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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности  34.02.01 Сестринское дело и Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23.07.2010 №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»» 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 34.02.01. Сестринское 
дело.  
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» входит в 
состав раздела «Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла.  

Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции: 
Общие: 
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 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 
своего профессионального и личностного развития. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение своей квалификации. 

Профессиональные: 
ПК 1.1 – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
ПК 1.3 – Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
ПК 2.1 – Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 
ПК 2.6 – Вести утверждённую медицинскую документацию. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические,  
клинические и фармацевтические термины); 
- объяснять значение терминов по знакомым терминоэлементам; 
- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 
- 500 лексических единиц; 
- глоссарий по специальности. 
1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов;    в том числе 
практических занятий 32 часов; самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Сестринское 
дело 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: теоретические занятия 36 

   практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 
Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 5 6 
Раздел 1. Введение. Фонетика 

Тема 1.1. 
Введение. История 
развития латинского 
языка и медицинской 
терминологии. Алфавит. 
Буквы и буквосочетания. 
 

 
 

Содержание учебного материала: 
 Основные направления и задачи дисциплины, виды медицинской терминологии и 
этапы её развития. 
Представления  об античной медицине, о краткой истории латинского и 
древнегреческого языков и их роли в становлении и развитии медицинской 
терминологии. 
Знакомство с латинским алфавитом. Буквы и буквосочетания. Правила чтения. 
Произношение и чтение  гласных, согласных. Дифтонги, диграфы и другие 
буквосочетания. 
Правила чтения. 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 1.2. 
Ударение. Правила 
определения краткости и 
долготы гласных. 
 

Содержание учебного материала: 
Понятие о долготе и краткости гласных.  
Определение краткости  и долготы слога. Деление слова на слоги.  Правила 
постановки ударения. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие  
Ударение. Правила определения краткости и долготы гласных. Частотные отрезки со 
сложной орфографией. 

1 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Пословицы, поговорки и выражения на латинском языке. Работа с дополнительной 
литературой, интернет – источниками. 
Проектные задания по истории развития латинского языка, влияние на развитие 
Европейской цивилизации и медицины- работа с дополнительной литературой, 
подготовка презентаций, реферативных сообщений. 

4 3 

Раздел 2.    Морфология 

Тема 2.1. 
Глагол. Повелительное 
наклонение. 

Содержание учебного материала: 
Грамматические категории и типы спряжения глагола. 
Словарная форма глагола. 
Повелительное наклонение.  

 

2 

 

2 

 

2 
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Практическое занятие  
Определение спряжений глаголов. Образование форм повелительного наклонения 
единственного и множественного числа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. 

2 3 

Тема 2.2. 
Образование форм 
сослагательного 
наклонения. 
Употребление 
сослагательного 
наклонения в стандартных 
рецептурных 
формулировках. 

 

Содержание учебного материала: 
Окончания 3-го лица действительного и страдательного залогов единственного и 
множественного числа. 
Употребление сослагательного наклонения в рецептуре. 
Формы конъюнктива глагола fio, fieri в 3-м лице единственного и множественного 
числа. 
Спряжение вспомогательного глагола esse. 

2 2 

Практическое занятие  
Спряжение глаголов в сослагательном наклонении. Использование сослагательного 
наклонения в стандартных рецептурных формулировках. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум для запоминания. 
1 3 

Тема 2.3. 
Имя существительное. 
Склонение имен 
существительных.  
Первое склонение. 
Несогласованное 
определение. 

 

Содержание учебного материала: 
Грамматические категории имени существительного. 
Склонения имен существительных. 
Словарная форма. 
Определение основы. 
Окончания 1-го склонения. 
Понятие несогласованного определения. 

1 1 

Практическое занятие  
Определение основы имен существительных. Склонение существительных 1-го 
склонения. Построение медицинских терминов с помощью несогласованного 
определения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум для запоминания. 
2 3 
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Тема 2.4. 
Рецепт. Структура 
рецепта. 

Краткие сведения о 
предлогах. 

Содержание учебного материала: 
Общие сведения о заполнении рецепта. Правила заполнения латинской части 

рецепта.  Образцы выписывания основных лекарственных форм. Перевод рецептов и 
оформление  их по заданному образцу. Дополнительные надписи в рецепте. 
Лекарственные формы. Предлоги, употребляемые в рецепте. Образец рецепта. 

1 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Перевод рецептов. Заполнение латинской 
части рецепта. Перевод рецептов и оформление  их по заданному образцу 

1 

Тема 2.5. 
Состав слова. 
Клиническая 
терминология. Понятие 
термина и ТЭ. Основные 
модели построения 
терминов. 
 

Содержание учебного материала 

Составные части латинских слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 
Понятие термина и терминоэлемента. 
Производные и непроизводные слова. 
Структура клинических терминов (сложного, производного). 
Схема перевода клинических терминов. 

 

1 

 

 

1 

Практическое занятие  
Перевод клинических терминов сложных и производных с латинского языка на 
русский.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по 
терминоэлементам. 

1 3 

 
Тема 2.6. 
Второе склонение 
существительных. 
Особенности 
существительных второго 
склонения. 
Исключения. 

Содержание учебного материала 

Имена существительные второго склонения. Словарная форма.Определение основы. 
Окончания 2-го склонения. Исключения. 

 

1 

 

1 

 

Практическое занятие  
Склонение существительных второго склонения. Перевод анатомических и 
фармацевтических терминов второго склонения. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Перевод рецептов. Лексический 
минимум по анатомической и фармацевтической терминологии. 

1 3 
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Тема 2.7.  

Названия лекарственных 
веществ. 
Латинские названия 
болезней и 
патологических 
состояний. 
Греко-латинские дублеты. 

Содержание учебного материала: 
Названия лекарственных веществ. Латинские названия болезней и патологических 
состояний. Перевод простых терминов. Греко-латинские дублеты, обозначающие 
названия органов. 

 

1 

 

1 

Практическое занятие  
Употребление наименований лекарственных веществ в рецептах. Перевод 
клинических терминов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Греко-латинские дублеты. 
1 3 

Тема 2.8. 
Частотные отрезки в 
названиях лекарственных 
веществ и препаратов. 

 

Содержание учебного материала: 
Понятие частотного отрезка.  
Частотные отрезки в названиях лекарственных веществ и препаратов. 

1 1 

Практическое занятие  
Выделение в терминах частотных отрезков, написание лекарственных веществ в 
латинской транскрипции. Перевод рецептов с использованием лекарственных 
веществ. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. 
1 3 

Тема 2.9. 
Имя прилагательное. 
Прилагательные первой 
группы. 
Согласованное 
определение. 

Содержание учебного материала: 
Грамматические категории прилагательного: род, число, падеж. Две группы 
прилагательных, их характерные признаки. 
Прилагательные 1 группы. Словарная форма прилагательных. Склонение.  
Согласование прилагательных первой группы с существительными. 

1 1 

Практическое занятие  
Прилагательные 1 группы. Словарная форма прилагательных. Склонение. 
Согласование прилагательных первой группы с существительными. 
Перевод анатомических и фармацевтических терминов. Перевод рецептов.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по анатомической 
и фармацевтической терминологии. 

1 3 

Тема 2.10.  
Названия  групп 
лекарственных средств по 

Содержание учебного материала: 
Группы лекарственных средств по их фармакологическому действию. 
Образование наименований групп ЛС. 

1 1 
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их фармакологическому 
действию 

Практическое занятие  
Перевод многословных фармацевтических терминов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по 
фармацевтической терминологии. 

1 3 

Тема 2.11. 
Названия химических 
элементов, оксидов и 
кислот 

 

Содержание учебного материала: 
Наименования химических элементов. 
Правила образования химических соединений: оксидов, кислот, солей.  
Образование названий химических соединений и  применение  химических терминов 
в рецептурной строке. 
Частотные отрезки,  содержащие информацию о химическом составе лекарственного 
средства. Образование названий химических соединений и  применение  химических 
терминов в рецептурной строке. Перевод фармацевтических терминов. Перевод 
рецептов с использованием названий химических соединений. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум химических 
элементов. 

1 3 

Тема 2.12. 
Третье склонение 

 

Содержание учебного материала: 
Существительные третьего склонения. Типы склонения. Словарная форма. 
Равносложные и неравносложные существительные. Основа существительных 3-го 
склонения. Падежные окончания существительных 3-го склонения. 

1 1 

Практическое занятие  
Распределение существительных 3-го склонения по типам. Определение основы. 
Равносложные и неравносложные существительные. Склонение существительных. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. 

2 

 

 

1 

2 

 

 

3 

Тема 2.13. 
Согласование 
прилагательных первой 
группы с 
существительными 3-го 
склонения. 

Содержание учебного материала: 
Согласование прилагательных первой группы с анатомическими терминами 3-го 
склонения. 
Согласование прилагательных первой группы с клиническими терминами 3-го 
склонения. 
Согласование прилагательных первой группы с фармацевтическими терминами 3-го 
склонения. 

1 1 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по анатомической 
и фармацевтической терминологии. 

1 3 

Тема 2.14. 
Существительные 
третьего склонения 
мужского рода. 

Содержание учебного материала: 
Грамматические признаки мужского рода 3-го склонения и характер основ. 
Наименование мышц по их функции. Исключения. Существительные 3-го склонения 
мужского рода в рецепте. 

1 1 

 

2 

Практическое занятие  
Склонение существительных3-го склонения мужского рода. Перевод анатомических 
и фармацевтических терминов. Перевод рецептов. 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по анатомической 
и фармацевтической терминологии. 

1 

Тема 2.15. 
Существительные 
третьего склонения 
женского  рода. 

Содержание учебного материала: 
Грамматические признаки женского рода 3-го склонения и характер основ. 
Исключения. 

1 1 

Практическое занятие  
Склонение существительных3-го склонения мужского рода. Перевод анатомических 
и фармацевтических терминов. Перевод рецептов. 

2 2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по анатомической 
и фармацевтической терминологии. 

1 

Тема 2.16. 
Образование 
наименований солей. 

 

Содержание учебного материала: 
Правила образования  наименований солей.  
Существительные 3-го склонения женского рода и суффиксы анионов химических 
соединений в рецепте. 

1 1 

Практическое занятие  
Образование наименований солей. Перевод фармацевтических терминов.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по анатомической 
и фармацевтической терминологии. 

1 3 

Тема 2.17. 
Существительные 
третьего склонения 

Содержание учебного материала: 
Грамматические признаки среднего рода 3-го склонения и характер основ. 
Исключения. Существительные 3-го склонения среднего рода в рецепте. 

1 1 

 

2 
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среднего  рода. Практическое занятие  
Склонение существительных3-го склонения среднего рода. Перевод анатомических и 
фармацевтических терминов. Перевод рецептов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по анатомической 
и фармацевтической терминологии. 

1 3 

Тема 2.18. 
Греческие суффиксы  в 
названиях патологических 
процессов и состояний -
itis, -osis(-asis), - oma, - 

ismus. 

Содержание учебного материала: 
Суффиксы  -itis, -osis(-asis), - oma, - ismus в клинической терминологии. 

1 1 

Практическое занятие  
Перевод терминов с использованием клинических суффиксов: -itis, -osis(-asis), - oma, 

- ismus. Образование терминов с заданным значением. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по греко-

латинским терминоэлементам. 

1 3 

Тема 2.19 
Прилагательные второй 
группы. 

Содержание учебного материала: 
Вторая группа – прилагательные 3-го склонения.  
Родовые окончания и деление прилагательных второй группы на три подгруппы: с 
тремя, двумя и одним окончанием. 
Словарная форма прилагательных каждой подгруппы.  
Особенности склонения. 
Прилагательные 2-й группы в рецепте. 

2 1 

 

 

 

2 

Практическое занятие  
Прилагательные второй группы. Согласование с существительными 1, 2, 3 
склонений. Перевод анатомических и фармацевтических терминов. Перевод 
рецептов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по анатомической 
и фармацевтической терминологии. Лексический минимум по греко-латинским 
терминоэлементам. 

1 3 
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Тема 2.20. 
Четвертое склонение 
существительных. 
Исключения из правил. 

Содержание учебного материала: 
Четвертое склонение существительных. 
Исключения из правил. 
Падежные окончания существительных 4-го склонения 

Существительные 4-го склонения в рецепте. 
Существительные 4-го склонения в анатомической терминологии. 
Существительные 4-го склонения в клинической терминологии.  
Согласование существительных 4-го склонения с прилагательными 1-й группы. 
Склонение существительных 4-го склонения. Перевод профессиональных 
выражений. Перевод анатомических терминов. Перевод фармацевтических терминов. 
Перевод рецептов 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по анатомической 
и фармацевтической терминологии. Перевод анатомических терминов. Перевод 
фармацевтических терминов. Перевод рецептов. 

1 3 

Тема 2.21. 
Пятое склонение 
существительных. 
 

Содержание учебного материала: 
Пятое склонение существительных. 
Падежные окончания существительных 5-го склонения. 
Профессиональные выражения. 
Употребление слова species, eif в рецепте. 
Существительные 5-го склонения в рецепте. 
Существительные 5-го склонения в анатомической терминологии. 
Согласование существительных 5-го склонения с прилагательными 1-й группы. 

2 1 

Практическое занятие  
Склонение существительных 5-го склонения. Перевод профессиональных 
выражений. Перевод анатомических терминов. Перевод фармацевтических терминов. 
Перевод рецептов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум.  
1 3 

Тема 2.22. 
Согласование 
прилагательных второй 
группы с 
существительными. 

Содержание учебного материала: 
Согласование прилагательных второй группы с существительными 1, 2, 3, 4 и 5 
склонений.  
Согласование прилагательных первой и второй группы с существительными в 
рецепте. 

1 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений по заданной теме. 

1  

Тема 2.23. 
Степени сравнения 
прилагательных 

Содержание учебного материала: 
Степени сравнения прилагательных. 
Сравнительная степень прилагательных: образование и склонение. 
Превосходная  степень прилагательных: образование и склонение. 
Степени сравнения, образованные от разных основ. 
Особенности употребления прилагательных сравнительной степени в анатомической 
терминологии. 
Степени сравнения прилагательных в рецепте. Перевод анатомических и 
фармацевтических терминов с использованием степеней сравнения. 

2 1 

Контрольная работа по анатомической терминологии 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум. 

1 3 

Тема 2.24. 
Греко-латинские дублеты. 
Греческие 
терминоэлемнты. 
 

Содержание учебного материала: 
Греко-латинские дублеты названий органов. Начальные и конечные 
терминоэлементы. Перевод клинических терминов. Образование терминов с 
заданным значением. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по греко-

латинским терминоэлементам. 

1  

Тема 2.24. 

Построение 
многословных 
клинических терминов. 

 

Содержание учебного материала: 
Многословные клинические термины. Согласование сложных терминов с 
прилагательными 1-й и 2-й групп. Перевод многословных клинических терминов. 
Образование терминов с заданным значением 

1 1 

Контрольная работа по клинической терминологии 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум по греко-

латинским терминоэлементам. 

1 3 

Тема 2.25. 
Имя числительное 

Содержание учебного материала: 
Количественные числительные. 
Порядковые числительные. 
Числительные-приставки. 
Греческие числительные-приставки. 
Перевод анатомических и фармацевтических терминов с использованием 

1 1 
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числительных. Правила оформления количественных числительных в рецептах 
(пропись капель). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум. 

1 3 

Тема 2.26. 
Местоимения, наречия, 
предлоги, союзы в 
медицинской 
терминологии. 

Рецептурные сокращения 

Содержание учебного материала: 
Местоимения, наречия, предлоги, союзы в медицинской терминологии. 
Употребление местоимений, наречий, предлогов, союзов в рецептах. 
Профессиональные выражения. Рецептурные сокращения. Использование наречий, 
местоимений, предлогов, союзов в рецептах, профессиональных выражениях. 
Перевод рецептов. Перевод выражений 

 Перевод рецептов. Написание рецептов на латинском языке с сокращениями. Чтение 
рецептов на латинском языке без сокращений. Перевод выражений.. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений по заданной теме. Лексический минимум. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений по заданной теме. Подготовка к дифференцированному 
зачёту. 

1 3 

 ДЗ   2 3 

Всего 32/32  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией» 

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска классная 

Технические средства обучения:  
 компьютер 

 экран 

 интерактивная доска 

 мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основная: 
1. Городкова Ю.И.. Латинский язык: Учебник для учащихся медицинских и 
фармацевтических училищ. / Ю.И. Городкова. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.- 346 с. 
2.  Городкова Ю.И.. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических колледжей и 
училищ): учебник / Ю.И. Городкова. – 25-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2019.- 256 с.- 
(Среднее профессиональное образование). 
      Дополнительная: 
1. М.Н.Чернявский. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии: 
Учебник для вузов. / М.Ю.Чернявский.- М., Медицина, 2013 

2. М.Н.Чернявский. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учебник. 
- М.: ЗАО «Шико», 2008. – 448 с. 

3. А. Г. Авксентьева. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учебное 
пособие./ А. Г. Авксентьева.- Мн.: Новое знание, 2012, - 262 с. 
4. Д-р Георги Д.Арнаудов «Медицинская терминология» на пяти языках. 
Государственное издательство «Медицина и физкультура». София, 2012 

5. И.В.Духанина. Словарь греко-латинских терминоэлементов в медицинской 
терминологии. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2004.- 116с. 
6. Энциклопедический словарь медицинских терминов. Издание второе в 1-м томе. 
50 374 термина./Гл. редактор Покровский. – М.: «Медицина», 2001. – 960 с. 
7. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека: 
Учебное пособие: в 4т. -  

7-е изд., перераб. – М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 2014.  
Нормативные и методические документы: 
1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
2. Федеральный закон РФ от 4 05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с 

изменениями и дополнениями) 
3. Федеральный закон РФ от 3 06.2006 г. N 73-ФЗ "О введении в действие Водного 

кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
4. Федеральный закон РФ от 14 07 2008 г. N 118-ФЗ "О внесении изменений в Водный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  

5. Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан», 1999. 
6. СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» 

7. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 3.2.1. Рациональное питание. Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации; 
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8. СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов»; 

9. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

10. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования»; 

11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»; 

12. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого 
водоснабжения» 

Информационно – правовое обеспечение:  
1. Система «Консультант» 

2. Система «Гарант»  
Интернет-ресурсы 
1. Онлайн-словари http://www.edu/ru.window.katalog 

2. http://www.online/multiplex.ru 

3. http://www.ru Wikipedia.org 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: Устный, письменный или тестовый с 
применением компьютерных 
технологий или контрольная работа 

Правильно читать и писать на латинском 
языке медицинские (анатомические, 
клинические и фармацевтические) термины 

Читать и переводить рецепты, оформлять их 
по заданному нормативному образцу. 

Устный, письменный или контрольная 
работа 

 

Объяснять значение терминов по знакомым 
терминозлементам. Составлять клинический 
термин по заданному значению.  
Составлять многословные клинические 
термины 

Устный, письменный или контрольная 
работа 

 

Использовать на латинском языке 
наименования химических соединений 
(оксидов, солей, кислот). 

Выполнение тестовых заданий 

Выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом 
составе, фармакологической  характеристике, 
терапевтической эффективности 
лекарственного средства. 

Выполнение тестовых заданий 

Знания Устный опрос, письменная 
контрольная работа 

Элементов латинской грамматики и способов 
словообразования. 
Частотных отрезков, наиболее часто 
употребляемых в названиях лекарственных 
веществ и препаратов. 

Устный опрос, выполнение тестовых 
заданий 

Основных правил построения грамматической 
и графической структуры латинской части 
рецепта. 

Устный опрос, письменная 
контрольная работа 

700 лексических единиц и основных 
рецептурных сокращений. 

Выполнение тестовых заданий 

Глоссария по специальности. Устный опрос, письменная 
контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП.02. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. 
Сестринское дело.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена  
 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело дисциплина ОП. 02 Анатомия и физиология 
человека относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.  

В соответствии с результатами освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена, медицинская сестра/медицинский брат (базовой подготовки) должен 
овладеть компетенциями:  
Компетенция Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 
и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств.  
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с  

участниками лечебного процесса.  
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  



 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях.  
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при 
оказании сестринской помощи;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 78 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 
(всего) 

237 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) в том числе: 

158 

    Теория  118 

     Практические занятия: 40 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

79 

в том числе:  

   написание рефератов 

   подготовка докладов 

   составление конспекта по тексту     
учебника 

   составление рисунка-схемы  
   составление таблицы 

   составление словаря терминов 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного  с патологией экзамена 3 семестр 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем 

часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1.  Анатомия и физиология как науки 
 

Т-4 ПР-0 

СР-4 
 

Тема 1.1.  
Анатомия и 
физиология как науки 
 

Содержание учебного материала: 
1. Анатомия и физиология как науки. Человек – предмет изучения анатомии и 
физиологии. Положение человека в природе. Анатомия и физиология как медицинские 
науки.  
2. Методы изучения организма человека. Части тела человека. Оси и плоскости. 
Анатомическая номенклатура. Конституция. Морфологические типы конституции. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление конспекта «Краткая история развития анатомии и физиологии» 

2. Зарисовка частей тела человека, плоскостей и осей движения, условных линий для 
определения положения органов. 

4 

 

РАЗДЕЛ 2.  
Отдельные вопросы цитологии и гистологии 

Т-8 ПР-4 

СР-6 
 

Тема 2.1.  
Основы цитологии. 
Клетка 

Содержание учебного материала: 
1. Клетка: строение и функции клеток.  Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества клетки. Стадии митоза. Стадии мейоза. Плазматическая 
мембрана, органоиды, специализированные органоиды (миофибриллы, нейрофибриллы, 
жгутики, реснички, ворсинки), включения, ядро.  

2. Химический состав клетки - неорганические и органические вещества, их функции. 
Строение и свойства ДНК, виды РНК. Обмен веществ и энергии в клетке. Жизненный 
цикл клетки. 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Зарисовка основных структур клетки 

2  



 

Тема 2.2.  
Эпителиальная и 
соединительная ткани 
 

Содержание учебного материала: 
1. Ткань – определение, классификация, функциональные различия. Эпителиальная ткань 

– расположение в организме, виды, функции строение. Соединительная ткань – 

расположение в организме, функции, классификация. Строение соединительной ткани. 

Хрящевая ткань – строение, виды, расположение в организме. Костная ткань, 
расположение, строение, функции. 

2 2 

Практические занятия: 
1. Эпителиальная и соединительная ткань.                  Особенности строения 

эпителиальной и соединительной ткани. Классификация эпителиальной и 
соединительной ткани. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
     4. Составление сравнительной таблицы тканей. 2 

Тема 2.3.  
Мышечная ткань. 
Нервная ткань 

Содержание учебного материала: 
1. Мышечная ткань – сократимость, функции, виды – гладкая, исчерченная скелетная 
и сердечная.  Нервная ткань – расположение, строение. Строение нейрона. Виды нейронов. 
Нервное волокно, строение, виды. Нервные окончания: рецепторы, эффекторы. 
Определение органа. Системы органов. 

2 

 

2 

Практические занятия: 
1. Мышечная и нервная ткань.                                                      Особенности строения 

мышечной и нервной ткани. Классификация мышечной ткани. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
5. Составление таблицы «системы органов» 

2 

РАЗДЕЛ 3. 
Общие вопросы анатомии и физиологии опорно-двигательного аппарата 

Т-26 ПР-

10 

СР-14 

 



 

Тема 3.1. 
Морфофункциональн
ая характеристика 
аппарата движения 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие «опорно-двигательный аппарат». Скелет – понятие, функции. Кость как 

орган, химический состав. Виды костей, строение. Надкостница. Соединения 
костей. Строение сустава. Вспомогательный аппарат суставов. Классификация 
суставов. Виды движений в суставах. Саркомер, механизм скольжения 
миофибрилл, сокращение саркомера, мышечного волокна, мышцы. 

2.  Расположение, значение скелетных мышц. Мышечные группы. Мышца как орган. 
Строение и работа мионеврального синапса. Виды мышц. Вспомогательный 
аппарат мышц. Синовиальные сумки, костные и фиброзные блоки, сесамовидные 
кости. Основные физиологические свойства мышц.  

4 2 

Тема 3.2. 
Кости, их соединения 
и мышцы головы 

Содержание учебного материала: 
1. Череп в целом – свод, основание, черепные ямки, глазница, полость носа, полость рта. 
Мозговой и лицевой отделы черепа. Соединение костей. Височно-нижнечелюстной сустав, 
движения в нем.  
2. Возрастные особенности черепа. Строение родничков черепа новорожденного, сроки 
закрытия родничков.  
3. Мышцы головы, расположение и функции. Фасции головы. Топографические 
образования головы. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
6. Составление конспекта "Роднички черепа новорожденного" 

2  

Практические занятия: 
1. Изучение костей мозгового отдела черепа.Строение лобной, клиновидной, решетчатой, 
затылочной, теменной и височной костей. 
 Изучение костей лицевого отдела черепа. Строение верхнечелюстной, нижнечелюстной 
костей. Положение и значение скуловой, носовой, слезной, небной, подъязычной костей, 
нижней носовой раковины, сошника 

2 . Изучение мышц головы и шеи. Мимические и жевательные мышцы: название, 
положение, функции. Поверхностные и глубокие мышцы шеи: название, положение, 
функции. 

2 

Тема 3.3. 
Скелет и аппарат 
движения туловища 

Содержание учебного материала:  
1. Скелет туловища, структуры его составляющие. Позвоночный столб, отделы. Строение 
позвонков, крестца, копчика. Соединения позвоночного столба.  
2. Грудная клетка, грудная полость, апертуры, реберные дуги, подгрудинный угол. Формы 
грудной клетки Строение грудины. Ребра: истинные, ложные, колеблющиеся. Соединение 

6 2 



 

ребер с позвоночником.  
3. Группы мышц шеи. Фасции шеи. Топографические образования шеи. Мышцы спины. 
Мышцы груди. Мышцы живота – расположение, функции. Влагалище прямой мышцы 
живота. Топографические образования туловища.  
Самостоятельная работа обучающихся: 

7. Составление таблицы соединений костей туловища 
2  

Практические занятия:  
Изучение костей туловища. Позвоночный столб. Отделы позвоночного столба. Строение 
шейных, грудных, поясничных позвонков, крестца и копчика. Соединения позвонков. 
Изгибы позвоночного столба. 
Изучение костей туловища. Грудная клетка.Строение ребра. Типы ребер. Соединение 
ребер с позвоночником. Грудная клетка. 
Изучение мышц туловища. Поверхностные и глубокие мышцы груди: название, 
положение, функции. Мышцы живота. Слабые места передней брюшной стенки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
8. Составление сравнительной таблицы мышц 

2 

Тема 3.4 
Скелет и аппарат 
движения верхних 
конечностей 

Содержание учебного материала: 
1. Скелет верхней конечности, отделы. Скелет плечевого пояса – кости его образующие. 

Строение и соединения костей свободной верхней конечности. Движения в суставах 
верхней конечности. Типичные места переломов конечностей.  
2. Мышцы верхней конечности: мышцы плечевого пояса, передняя и задняя группы мышц 
плеча, мышцы предплечья: передняя группа – поверхностные и глубокие, задняя группа – 

поверхностные и глубокие. Мышцы кисти, расположение, функции. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
9. Составление таблицы описания суставов верхних конечностей 

2  

Практические занятия:  
1.Изучение костей верхних конечностей. Строение костей пояса верхней конечности. 
Строение костей свободной верхней конечности. Соединение костей плечевого пояса. 
Суставы свободной верхней конечности. Изучение мышц верхних конечностей. Мышцы 
пояса верхней конечности: название, положение, функции. Мышцы плеча, предплечья и 
кисти: название, положение, функции 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
10. Составление перечня мышц конечностей синергистов и антагонистов. 2 



 

Тема 3.5. 
Скелет и аппарат 
движения нижних 
конечностей 

Содержание учебного материала:  
1. Скелет нижней конечности – отделы. Скелет тазового пояса. Большой и малый таз – 

кости их образующие. Половые различия таза, размеры женского таза. Скелет свободной 
нижней конечности – кости его образующие, их строение, соединения.  
2. Мышцы нижней конечности. Мышцы таза. Мышцы бедра. Мышцы стопы. 
Топографические образования нижней конечности. 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
11. Составление таблицы описания суставов нижних конечностей 

2 

 

Практические занятия:  
Изучение препаратов костей нижних конечностей.                                       Строение тазовой 
кости. Таз как целое. Половые отличия таза. Кости свободной нижней конечности. 
Соединения костей таза. Суставы свободной нижней конечности. 
Изучение препаратов мышц нижних конечностей.                                 Мышцы таза: 
название, положение, функции. Мышцы бедра, голени и стопы: название, положение, 
функции. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
12. Составление перечня мышц конечностей синергистов и антагонистов 

 

2 

Тема 3.6. 
Исследование 
двигательных 
функций методом 
активных и 
пассивных движений 

Содержание учебного материала: 
1. Основные физиологические свойства мышц – возбудимость, возбуждение, 
рефрактерность, лабильность, сократимость. Изотонический и изометрический режимы 
сокращения. Виды мышечного сокращения: одиночное, зубчатый тетанус, гладкий 
тетанус.  
2. Контрактура. Работа мышц. Образование АТФ и тепла в мышцах. Утомление и отдых 
мышц. Значение физической тренировки мышц. 

4 2 

Практические занятия:  
Исследование двигательных функций методом активных движений.           Анатомическое 
строение сустава, его составные части и функции. Виды движений в суставах. Виды 
работы скелетной мышцы. Измерение объема движений суставов конечностей и 
позвоночника. 
Исследование двигательных функций методом пассивных движений.                                                                                                           
Оценка функционального состояния  суставов  (боль, разболтанность суставов, 
переразгибание). 

2 

 

РАЗДЕЛ 4. 
Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы 

Т-14 ПР-6 

СР-18 
 



 

Тема 4.1. 
Анатомия и 
физиология сердца 

Содержание учебного материала: 
1. Сердце – расположение, внешнее строение, анатомическая ось, проекция на 

поверхность грудной клетки, камеры сердца, отверстия и клапаны сердца. Строение 
стенки сердца.  

2. Сосуды и нервы сердца. Большой и малый круги кровообращения.  
3. Проводящая система сердца. Электрические явления в сердце, их регистрация. 

Электрокардиограмма – зубцы, интервалы. Сердечный цикл, его фазы, 
продолжительность. Сердечный толчок, тоны сердца, факторы, обусловливающие 
звуковые явления в сердце. Регуляция деятельности сердца. 

6  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
13. Написание реферата на тему «Анатомия и физиология сердца» 

6 

 

Практические занятия:  
1. Изучение строения сердца.                                                                      Положение 

сердца. Строение камер сердца. Стенка сердца. Перикард.  
2. Изучение физиологии сердца.                                                                      Сердечный 

цикл. Внешние проявления работы сердца. Систолический и минутный объемы. 
Гуморальная и нервная регуляция работы сердца. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
14. Подготовка доклада по теме "Проводящая система сердца". 2 

Тема 4.2. 
Процесс 
кровообращения  
Тема 4.2.1.  
Процесс 
кровообращения.  

Содержание учебного материала: 
1 Структуры малого круга кровообращения. Венечный круг кровообращения: коронарные 
артерии, вены сердца, венечный синус. Значение коронарного круга кровообращения.  
2. Кровообращение плода, особенности, связанные с периодом развития. 

4 2 

     Тема 4.2.2.  
Артерии и вены 
большого круга 
кровообращения.                              
.                                                          

Содержание учебного материала: 
1.Аорта, ее отделы, артерии от них отходящие.  Артерии шеи и головы, области 
кровоснабжения. Артерии верхних конечностей. Ветви грудной и брюшной части аорты, 
артерии таза.  
2. Артерии нижних конечностей. Система верхней полой вены. Вены головы и шеи, вены 
верхней конечности. Вены грудной клетки. Система нижней полой вены. Вены таза и 
нижних конечностей, вены живота. Система воротной вены печени.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
15. Составление схем кровоснабжения головного мозга и верхних конечностей. 

2  

 



 

Практические занятия:  
1. Изучение строения сосудов коронарного круга кровообращения.       Артерии 

сердца. Вены сердца. Значение коронарного круга кровообращения. Изучение 
строения сосудов малого круга кровообращения.                  Артерии малого круга 
кровообращения. Вены малого круга кровообращения. Значение малого круга 
кровообращения. 

2. Изучение строения сосудов большого круга кровообращения.            Общая 
характеристика аорты. Артерии головы, шеи, верхних конечностей, груди, живота, 
нижних конечностей. Система верхней полой вены. Система нижней полой вены. 

Оценка адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы.                                                               

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
16. Составление схем систем верхней и нижней полых вен, воротной вены печени 

2 

Тема 4.3. 
Функциональная 
анатомия 
лимфатической 
системы 

Содержание учебного материала: 
1. Строение системы лимфообращения. Лимфоидная ткань. Состав лимфы, ее 

образование, строение стенки лимфатических сосудов. Отличие строения 
лимфатического капилляра от кровеносного. Основные лимфатические сосуды, 
стволы и протоки. Причины движения лимфы по лимфососудам.  

2. Функции лимфатической системы. Строение и функции лимфоузла. Строение и 
функции селезенки. Связь лимфатической системы с иммунной системой. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
17. Написание реферата на тему «Функциональная анатомия лимфатической системы». 

6 
 

РАЗДЕЛ 5.  
Анатомия и физиология дыхательной системы 

Т-2 ПР-2 

СР-4 
 

Тема 5.1. 
Анатомия и 
физиология органов 
дыхания 
 

Содержание учебного материала: 
1. Органы дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние дыхательные 

пути, их функции. Процесс дыхания – определение, этапы. Плевра – строение, 
листки, плевральная полость, синусы.  

2. Легкие – внешнее строение, границы, внутреннее строение: доли, сегменты, дольки, 
ацинус. Функции 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
18. Составление рисунка схемы органов дыхательной системы 

2 
 



 

Практические занятия:  
1. Нос, гортань, трахея, бронхи.                                                                                                    

Верхние и нижние воздухоносные пути. Носовая полость: раковины, носовые ходы, 
особенности слизистой оболочки, функции. Гортань: положение, строение, полость и 
стенка, функции гортани. Трахея: положение, строение стенки, функции. Главные 
бронхи. Отличия левого и правого главного бронха. Легкие.                        Внешнее 
строение легких. Бронхиальное дерево. Ацинус. Сосуды легких. Строение и значение 
плевры. Границы легких и плевры. Средостение. Определение ЖЕЛ, Нервная и 
гуморальная регуляция дыхания, минутного объёма легких 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
19. Зарисовка микроскопического строения легких. 

2 

РАЗДЕЛ 6. 
Общие вопросы анатомии и физиологии пищеварительной системы 

Т-18 П-4 

СР-4 
 

Тема 6.1. 
Анатомия органов 
пищеварения 

Содержание учебного материала: 
1. Пищеварительная система. Структуры пищеварительной системы – 

пищеварительный канал, большие пищеварительные железы. Отделы пищеварительного 
канала. Полость рта, строение: преддверие. Миндалины лимфоэпителиального кольца 
Пирогова-Вальдейера. Органы полости рта.  
2. Глотка – расположение, строение, стенки, отделы, функции. Желудок – 

расположение, строение. Функции желудка. Желудочный сок – свойства, состав. Тонкая 
кишка – расположение, строение, отделы: Кишечный сок – свойства, состав, функции. 
Толстая кишка – расположение, отделы, особенности строения, функции. Брюшина – 

строение, ход брюшины. Образования брюшины: связки, брыжейки, сальники. Отношение 
органов к брюшине.   

4 

 



 

 Практические занятия:  
1. Изучение строения ротовой полости и глотки.                                              Отделы и 

границы полости рта. Строение и функции зубов. Строение и функции языка. 
Крупные пищеварительные железы. Состав и свойства слюны. Строение и функции 
глотки. Акт глотания.Изучение строения пищевода, желудка.                                                   
Строение и функции пищевода. Внешнее строение и положение желудка. Строение 
стенки желудка. Состав и свойства пищеварительного сока. Эвакуация пищи в 
двенадцатиперстную кишку. 

2. Изучение строения тонкой и толстой кишки.                                            Отделы 
тонкого кишечника. Строение его стенки. Пристеночное и полостное пищеварение. 
Состав кишечного сока. Отделы толстого кишечника. Строение его стенки. 
Функции толстого кишечника. Акт дефекации. 

2 

 

Тема 6.2. 
Анатомия и 
физиология больших 
пищеварительных 
желез 
 

Содержание учебного материала: 
1. Большие слюнные железы – строение, места открытия выводных протоков, секрет 

слюнных желез. Слюна – состав, свойства.  
2. Поджелудочная железа – расположение, функции. Печень – расположение, 

границы, функции. Макро- и микроскопическое строение печени.  
3. Кровоснабжение печени, ее сосуды. Желчный пузырь – расположение, строение, 

функции. Состав и свойства желчи.  

6 2 

Тема 6.3.1 
 Пищеварение в 
полости рта и 
желудке.                      

Содержание учебного материала: 
1.  Пищеварение в полости рта: механическая и химическая обработка пищи, 

образование пищевого комка. Глотание. Пищеварение в желудке под воздействием 
ферментов желудочного сока. Моторная функция желудка. Эвакуация содержимого 
желудка в двенадцатиперстную кишку.  

2 2 

      Тема 6.3.2.            
Пищеварение в 
кишечнике.  

Содержание учебного материала: 
1. Пищеварение в тонком кишечнике, виды.  Полостное пищеварение. Пристеночное 

пищеварение. Всасывание в тонкой кишке. Пищеварение в толстой кишке под 
действием ферментов кишечного сока и бактерий. Формирование каловых масс. 
Состав каловых масс. Акт дефекации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
20. Составление сравнительной таблицы пищеварения в различных отделах 

пищеварительного канала. 
21. Подготовка доклада на тему: "Регуляция пищеварения" 

4 

 



 

Тема 6.4. 
Обмен веществ и 
энергии в организме 
Тема 6.4.1.  

Обмен веществ и 
энергии в организме.                         

Содержание учебного материала: 
1. Обмен веществ и энергии – определение; пластический и энергетический обмен. 

Энергетический баланс. Основной обмен, факторы на него влияющие. Пищевой 
рацион – определение, распределение суточного рациона. Белки, жиры, углеводы: 
биологическая ценность, энергетическая ценность, суточная потребность человека. 

2 2 

    Тема 6.4.2.                               
Водно-солевой обмен.  

Витамины                                    

Содержание учебного материала: 
1. Биологическая ценность воды. Количество воды в организме. Суточная 

потребность человека в воде. Минеральные вещества и микроэлементы, продукты 
их содержащие. Витамины – понятие, биологическая ценность. 

2 2 

Практические занятия: 
Обмен веществ и энергии.                                                                                                        
Понятие и этапы обмена веществ. Состав пищевых продуктов. Оценка энергетической и 
биологической ценности пищевых продуктов. 
Определение суточного рациона.                                                                  Энергетический 
обмен. Основной обмен и рабочая прибавка. Составление суточного рациона с учетом 
пола, физической активности. 

2 

 

РАЗДЕЛ 7. 
Общие вопросы анатомии и физиологии мочевыделительной системы человека. 

Т-6 ПР-2 

СР-6 
 

Тема 7.1. 
Анатомия и 
физиология 
мочевыделительной 
системы 

Содержание учебного материала: 
1. Процесс выделения. Структуры организма, участвующие в выделении. Почки: 

макроскопическое строение. Топография почек. Кровоснабжение почки. 
2.  Строение нефронов, их виды. Механизмы образования мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочевыделения. Мочеточники, расположение, строение.  
3. Мочевой пузырь – расположение, отношение к брюшине, строение. 

Мочеиспускательный канал женский и мужской. 

6 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
22. Изображение схемы нефрона 

23. Зарисовка строения почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного 
канала. 

4 

 



 

Практические занятия:  
1. Изучение строения органов мочевыделительной системы.                  Положение и 

внешнее строение почки. Внутреннее строение. Строение и типы нефронов. 
Строение мочеточников. Положение и строение мочевого пузыря. Мужской 
мочеиспускательный канал. Женский мочеиспускательный канал. Акт 
мочеиспускания. 

2. Оценка общего клинического анализа мочи.                                        Функции почек. 
Фазы образования мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. Регуляция работы 
почек. Состав конечной мочи. Патологические компоненты мочи.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
24. Составление словаря терминов 

2 

РАЗДЕЛ 8. 
Общие вопросы анатомии и физиологии репродуктивной системы  

Т-10 ПР-2 

СР-2 
 

Тема 8.1.1.  
Анатомия и 
физиология 
репродуктивной 
системы                         

Содержание учебного материала: 
1. Процесс репродукции, его значение для сохранения вида. Этапы процесса 

репродукции. Критерии оценки процесса репродукции. Процесс ово- и сперматогенеза.  
2. Механизм движения яйцеклетки из яичника в матку. Оплодотворение яйцеклетки. 

Механизм движения сперматозоидов. Процесс опускания яичка в мошонку. 

4 2 

Тема 8.1.2. 
 Женские половые 
органы 

Содержание учебного материала: 
1. Строение и функции внутренних половых органов: яичник, маточные трубы, матка, 
влагалище. Яичниковый и маточный циклы. Наружные половые органы. Прямокишечно-

маточное пространство.   
2. Молочная железа – функция, расположение, внешнее строение, строение дольки. 

4 2 

Тема 8.1.3.  
Мужские половые 
органы 

Содержание учебного материала: 
1. Строение и функции внутренних половых органов: яичко, придаток яичка, 

семявыносящий проток, семенные пузырьки, предстательная железа, 
бульбоуретральные железы. Наружные половы органы. 
Промежность: понятие, границы, мочеполовой и анальный треугольник, мужская и 
женская промежность. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
25. Изображение схем ово- и сперматогенеза. 2  



 

Практические занятия:  
1. Процесс ово- и сперматогенеза. Процесс овогенеза и сперматогенеза. Изучение 

микропрепаратов яичника и яичка.Положение и строение яичника. Яичниковый 
цикл. Положение и строение маточной трубы. Положение и строение матки, стенка 
матки. Маточный цикл. Строение влагалища. Наружные женские половые органы. 

2. Изучение препаратов мужской половой системы.                                      Положение 
и строение яичка, функции яичка. Положение и строения придатка яичка. 
Семявыносящий проток и семенной канатик. Положение, строение и функции 
семенных пузырьков. Семявыбрасывающий проток. Положение, строение и 
функции предстательной и бульбоуретральных желез. Строение и функции 
наружных мужских половых органов. 

2 

РАЗДЕЛ 9. 
Анатомо-физиологические аспекты саморегуляции функций организма 

Т-28  ПР-

10 

СР-22 

 

Тема 9.1. 
Гуморальная 
регуляция процессов 
жизнедеятельности.  

Содержание учебного материала: 
1. Виды секретов. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Виды 
гормонов, их характеристика. Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы 
внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система, гипофиз, эпифиз, щитовидная 
железа, надпочечники, гормоны поджелудочной железы, структуры их вырабатывающие, 
физиологические эффекты.  
2. Гормоны половых желез. Гормон вилочковой железы (тимозин), его действие.  
3. Тканевые гормоны: гормоны почек и их эффекты, простагландины, кальцитриол, 
эритропоэтин, гормон сердца – атриопептид. Их физиологические эффекты. Проявление 

гипо- и гиперфункции гипофиза, щитовидной железы, паращитовидных желез, 
поджелудочная железы, половых желез, надпочечников, вилочковой железы. 
Заболевания щитовидной железы – как регионарная патология. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
26. Составление сравнительной таблицы желез внутренней секреции. 

2 

 

Практические занятия:  
1. Изучение желез внутренней и смешанной секреции. 
Строение, гормоны и их физиологические эффекты желез внутренней и смешанной 
секреции. Проявления гипо- и гиперфункции желез внутренней и смешанной секреции.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
27. Написание реферата на темы: «Сахарный диабет», «Эндемический зоб», 

6 



 

«Несахарный диабет», «Базедова болезнь», «Гигантизм и карликовость», «Аддисонова 
болезнь». 

Тема 9.2. 
Нервная регуляция 
процессов 
жизнедеятельности 
Тема 9.2.1.                           
Спинной мозг.                     

Содержание учебного материала: 
1. Классификация нервной системы.  Спинной мозг. Общие принципы строения 
центральной нервной системы – серое вещество, белое вещество. Рефлекс – понятие, виды 
(безусловные, условные).  
2. Нервная деятельность: виды (высшая и низшая) и структуры, их осуществляющие. 
3.         Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей спинномозговых нервов. 

6 2 

     Тема 9.2.2.                 
Головной мозг                                                                                                                

Содержание учебного материала: 
1. Головной мозг, расположение, отделы. Механизмы формирования цикла 
"бодрствование-сон". Базальные ядра – виды, расположение, функции.  
2. Проекционные зоны коры. Ассоциативные поля, их функции. Послойное строение 
коры. Полости головного. Черепные нервы.  

4 2 

Тема 9.2.3.  
Вегетативная нервная 
система.  

Содержание учебного материала: 
1. Вегетативная нервная система.  Классификация вегетативной нервной системы. 
Области иннервации и функции вегетативной нервной системы. Центральные и 
периферические отделы вегетативной нервной системы.  
2. Понятие о высшей нервной деятельности. Инстинкты, условные рефлексы. 

Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
28. Составление схем рефлекторных дуг 

29. Зарисовка зон иннервации сплетений передних ветвей спинномозговых нервов 
(шейное, плечевое, поясничное, крестцово-копчиковое) 

5 

 



 

Практические занятия: 
1. Изучение препаратов спинного мозга.                                                            Общая 

характеристика нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Положение, внешнее 
строение, сегменты спинного мозга. Строение серого и белого вещества. Корешки 
спинного мозга.  Рефлекторная и проводниковая функции спинного мозга. Оболочки и 
межоболочечные пространства. 

2. Изучение препаратов спинномозговых нервов.                              Спинномозговые нервы: 
образование, виды, количество, ветви. Сплетения передних ветвей спинномозговых 
нервов: шейное, плечевое, поясничное, крестцово-копчиковое. Их образование, 
положение, области иннервации. 

3. Изучение препаратов головного мозга.                                                         Отделы головного 
мозга. Внешнее и внутреннее строение, функции стволовой части мозга. Отделы, строение 
и функции промежуточного мозга. Внешнее строение конечного мозга. Кора, белое 
вещество, базальные ядра: строение и функции. Локализация функций в коре. Желудочки 

головного мозга. Оболочки головного мозга. 
4. Изучение препаратов черепных нервов.                                                       Общая 

характеристика черепных нервов: названия, принципы образования. Характеристика 
каждой пары черепных нервов: название, функции, положение ядра, проход в черепе, зоны 
иннервации. 

5. Критерии оценки психической деятельности.                                        Формы психической 
деятельности: память, мышление, сознание, их физиологические основы.  Критерии 
оценки психической деятельности: адекватное поведение и речь, память, обучаемость, 
мышление. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
30. Зарисовка схем полостей головного мозга. 
31. Составление сравнительной таблицы 12 пар черепных нервов по тексту учебника. 
Зарисовка зон иннервации черепных нервов 

6 



 

Тема 9.3. 
Общие вопросы 
анатомии и 
физиологии 
сенсорных систем 
Тема 9.3.1.  
Соматическая, 
зрительная сенсорные 
системы.             

Содержание учебного материала: 
1. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Отделы сенсорной системы: 
периферический, проводниковый, центральный. Соматическая сенсорная система, виды 
кожных рецепторов. Проприорецепторы.  
2. Строение кожи, производные кожи: волосы, ногти; функции кожи. Обонятельная 
сенсорная система. Вкусовая сенсорная. Зрительная сенсорная система.  
3. Оптическая система глаза – структуры к ней относящиеся. Аккомодация, 
аккомодационный аппарат. 

6 2 

    Тема 9.3.2.   
Слуховая, 
вестибулярная, 
ноцицептивная, 
висцеральная 
сенсорные системы.                                                                 
 

Содержание учебного материала: 
1. Слуховая сенсорная система. Строение наружного, среднего, внутреннего уха. Кортиев 

орган. Вестибулярная сенсорная система.  
2. Ноцицептивная (болевая) сенсорная система. Висцеральная сенсорные системы.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
33. Подготовка доклада на тему: "Ноцицептивная сенсорная система". 

2 

 

Практические занятия: 
Исследование проприоцептивных рефлексов. 
Методика исследования и значение проприорецептивных рефлексов: (коленного, ахилово, 
подошвенного, локтевых). Составление рефлекторных дуг. Составление рефлекторных 
дуг. 
Исследование корнеального и зрачковых рефлексов.                                     Методика 
исследования и значение корнеального и зрачкового рефлексов. Составление 
рефлекторных дуг. 
Соматическая, обонятельная, вкусовая сенсорные системы.                                                                                             
Понятие сенсорной системы. Функции кожи. Строение кожи: эпидермис, дерма, 
гиподерма. Рецепторы кожи. Производные кожи. Проводящие пути и центры 
соматической сенсорной системы. Обонятельная сенсорная система. Вкусовая сенсорная 
система. 
Зрительная, слуховая, вестибулярная сенсорные системы.                                                                                           
Глазное яблоко. Оболочки глазного яблока. Аккомодация. Рефракция. Построение 
изображения на сетчатке. Проводящие пути и центры зрительной сенсорной системы. 
Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Строение улитки. Кортиев орган. 
Проводящие пути и центры слуховой сенсорной системы. Рецепторы вестибулярной 
сенсорной системы. Проводящие пути и центры вестибулярной сенсорной системы. 

4 



 

 Самостоятельная работа обучающихся 
34. Составление сравнительной таблицы анализаторов 

2 

Итоговое занятие Содержание учебного материала: 2 

 Обобщение  полученных  студентами теоретических знаний, практических умений  за курс 
обучения.  Контрольная работа.  

2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 158 часа 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237  часов 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 
инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии и 
физиологии человека. 
3.1. Материально-техническое обеспечение  
Оборудование учебного кабинета:  
Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного материала  
Классная доска  
Стол и стул для преподавателя  
Столы и стулья для студентов  
Тумбочки для ТСО  
Стеллажи для муляжей и моделей  
Микроскопы с набором объективов  
Спирометры  
Динамометры  
Плакаты  
Схемы  
Рисунки  
Фотографии  
Рентгеновские снимки  
Таблицы  
Скелеты  
Наборы костей  
Модели  
Фантомы  
Муляжи  
Влажные препараты  
Микропрепараты  
 

Технические средства обучения:  
- компьютер  
- мультимедийный проектор или интерактивная доска  
- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или  
маркеры  
- экран (при отсутствии интерактивной доски) 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
 
Основные источники:  

1. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология. Учебник 
для медицинских училищ и колледжей. - М.: издательская группа "ГЭОТАР-

Медиа", 2018, 3-е издание 560 с. 
      2. Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Чава С.В. Анатомия человека. Атлас - М.: издательская 
группа "ГЭОТАР-Медиа", 2019, 373 с. 
 

Дополнительные источники:  
1. Синельников, Синельников, Синельников: Атлас анатомии человека. Учебное пособие. 
В 4-х томах. Издательство: «Новая волна» 2018. 
2. Винз Перез. Большой атлас анатомии человека. 2015. 
3. Н.И. Федюкович, Анатомия и физиология человека: учебник "Феникс" 2018 

 

Интернет-ресурcы: 
 

www.e-anatomy.ru 

www.anatomus.ru 

www.spravochnic-anatomia.ru 

www.fiziologyacheloveka.ru  

http://www.e-anatomy.ru/
http://www.anatomus.ru/
http://www.spravochnic-anatomia.ru/
http://www.fiziologyacheloveka.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты 
обучения  
(освоенные умения, 
 усвоенные знания)  

  

Коды формируемых  
профессиональных и 
общих  
компетенций  
  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  
 

Знания:  
- строения 
человеческого тела  
- функциональных 
систем человека,  
- их регуляции и  
саморегуляции 
функциональных  
систем человека при  
взаимодействии с 
внешней средой  

ОК 1-6, 8, 11  

ПК 1.1-1-3, 2.1-2.8, 

3.1-3.3  

Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы.  
Наблюдение и оценка демонстрации 
обучающимися практических умений.  
Решение заданий в тестовой форме.  
Квалификационный экзамен в форме 
решения заданий в тестовой форме и 
демонстрации практических умений.  

Умения:  
- применять знания о 

 строении и 
функциях органов и  
систем организма 
человека  
при оказании 
сестринской помощи  

ОК 1-6, 8, 11  

ПК 1.1-1-3, 2.1-2.8, 

3.1-3.3  

Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы.  
Наблюдение и оценка демонстрации 
обучающимися практических умений.  
Решение заданий в тестовой форме.  
Комплексный экзамен в форме решения 
заданий в тестовой форме и 
демонстрации практических умений.  
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы патологии» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 34.02.01. Сестринское дело.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы патологии» входит в состав раздела «Общепрофессиональные 

дисциплины» профессионального цикла.  

Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции: 

Общие: 

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 и профессиональной 

деятельности. 

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. 

Профессиональные: 

ПК 1.1 – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2 – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 



  

ПК 1.3 – Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1 – Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 
ПК 2.2 – Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 
ПК 2.3 – Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.4 – Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 
ПК 2.5 – Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6 – Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7 – Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8 – Оказывать паллиативную помощь. 
ПК 3.1 – Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
ПК 3.2 – Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3 – Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в 

организме человека 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме 

человека; 
- структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний; 

- клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах 
организма. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81  час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54  часа; 
самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе: теоретические занятия 30 

                    практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе: 

подбор дополнительного материала по теме и составление 

опорного конспекта                                                                                    

работа с обучающими и контролирующими электронными  

пособиями                                                                                                                                                                                 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы патологии» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Предмет патологии. Понятие болезнь. 
Тема 1.1. 
Предмет патологии.  
Понятие «болезнь» 

«здоровье», «норма».  

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи патологии. Разделы патологии. Связь с медикобиологическими и 
клиническими дисциплинами. Значение дисциплины для формирования 
Профессионального мышления специалиста. 
Методы исследования. Понятия «здоровье», «норма», «болезнь». Структура болезни: 
патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние. Понятия 
«симптом», «синдром», «симптомокомплекс». Этиологические факторы. Механизмы 
патогенеза. Периоды течения болезни. Исходы болезни. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
опорного конспекта – «Предмет патологии. Понятие болезнь». 

1 3 

Раздел II. Основы общей патологии. 

Тема 2.1. 
Дистрофии. Атрофии. 
Некроз. 

Содержание учебного материала 

Дистрофия. Механизмы развития. Классификация дистрофий. Паренхиматозные 
дистрофии: белковые, жировые, углеводные. Стромально-сосудистые дистрофии: 
белковые, жировые, углеводные. Смешанные дистрофии. Нарушение обмена 
хромопротеидов, липопротеидов, нуклеопротеидов. Нарушение минерального обмена. 
Некроз. Причина. Признаки. Формы некроза. Апоптоз.  Атрофия. Причины. 
Классификация. 

2 2 

Тема 2.2. 
Патология обмена 
веществ в тканях и 
органах. 

Содержание учебного материала 

Нарушение белкового обмена. Азотистый баланс. Гипопротеинемия, гиперпротеинемия, 
диспротеинемия.Нарушение углеводного обмена. Гипергликемия, гипогликемия.  
Нарушение жирового обмена. Гиперлипидемия, гиполипидемия.  

2 2 

Практическое занятие № 1 

Патология обмена веществ в органах и тканях. Дистрофия. Атрофии. Некроз. Нарушение 
водного обмена. Гипо- и гипергидратация. Виды отёков. Кислотно-основное равновесие 

2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
2 3 



  

опорного конспекта – «Патология обмена веществ в тканях и органах. Дистрофии. 
Атрофии. Некроз».Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Нарушения обмена хромопротеидов».«Нарушение минерального обмена». 
«Нарушения водного обмена». 

Тема 2.3. 
Приспособительные и 
компенсаторные 
процессы в организме 

Содержание учебного материала 

Понятия: адаптация, приспособление, компенсация. Значение защитно-

приспособительных и компенсаторных реакций для организма. 

2 2 

Практическое занятие № 2 

Механизмы, стадии развития защитно-приспособительных и компенсаторных реакций 
организма. Клинико-морфологические проявления компенсаторных реакций. Виды 
реакций адаптации.Регенерация. Гипертрофия. Гиперплазия. Атрофия. Организация. 
Инкапсуляция. Общие реакции организма на повреждение. Стесс, шок, коллапс, кома. 
Приспособительные и компенсаторные процессы в организме 

2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
опорного конспекта «Приспособительные и компенсаторные процессы в организме». 
одготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Реакции компенсации. Регенерация, гипертрофия и гиперплазия» 

«Реакции приспособления. Атрофия. Организация». 
«Общие реакции организма на повреждение. Стресс, шок, коллапс, кома». 

4 3 

Тема 2.4. 
Патология 
кровообращения и 
лимфообращения 

Содержание учебного материала 

Причины нарушений кровообращения и лимфообращения. Нарушение центрального 
кровообращения. Сердечная недостаточность: признаки, формы.  

2 2 

Практическое занятие № 3 

Нарушение Периферического (регионарного) кровообращения. Гиперемия: причины, 
признаки, классификация (артериальная и венозная). 
Ишемия: причины, признаки. 
Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбообразования. 
Тромб, его виды и морфологическая характеристика. 
Эмболия: определение, виды, причины, клинико-морфологическая характеристика. 
Тромбоэмболия. Патология кровообращения и лимфообращения. Расстройства 
микроциркуляции: основные формы, причины и механизмы нарушения.  Основные 
формы нарушения лимфообращения. Лимфостаз 

2 3 



  

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
опорного конспекта – «Нарушения кровообращения и лимфообращения». 
Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Портальная гипертензия».«Инфаркт миокарда».«Синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания». 

3 3 

Тема 2.5. 
Воспаление. 

Содержание учебного материала 

Воспаление. Причины (биологически, физические, химические факторы). Патогенез: 
альтерация, экссудация, пролиферация клеток.  

2 2 

Практическое занятие № 4 

Воспаление. Классификация. Морфологические формы воспаления: экссудативное, 
пролиферативное.  Проявления воспаления: местные и общие. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
опорного конспекта – «Воспаление». Подготовка реферативных сообщений или 
презентаций по темам: 
«Гранулематозное воспаление». 
«Иммунное воспаление». 
«Воспаление и реактивность организма». 

3 3 

Тема 2.6. 
Патология 
терморегуляции 

Содержание учебного материала 

Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и механизмы 
развития. Структурно-функциональные расстройства в организме.Тепловой удар. 
Солнечный удар. Гипотермия: виды, стадии и механизмы развития. Структурно-

функциональные расстройства в организме. 
Лихорадка. Причины лихорадочных реакций, инфекционные и неинфекционные 
лихорадки. Стадии лихорадки. Формы лихорадки в зависимости от степени подъема 
температуры и типов температурных кривых. Структурно-функциональные изменения 
при лихорадке. 
Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии лихорадки. Отличие 
лихорадки от гипертермии. Клиническое значение лихорадки. 

2 2 

Практическое занятие №5 

Патология терморегуляции  
2 4 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
2 3 



  

опорного конспекта – «Воспаление». 
Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Использование искусственной гипотермия в медицине». 
«Лихорадка неясного генеза». 

Тема 2.7. 
Опухоли. 

Содержание учебного материала 

Опухоли. Строение опухоли. Рост опухоли. Этиология и патогенез опухолей. 
Предопухолевые (предраковые) состояния и изменения, их сущность, морфологическая 
характеристика. Клиническая классификация опухолей. Отличие доброкачественных и 
злокачественных опухолей. Классификация опухолей по гистогенетическому признаку.  
Эпителиальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак, его виды. 
Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Саркома, ее виды. 
Опухоли меланинобразующей ткани. Опухоли нервной системы и оболочек мозга. 
Опухоли системы крови. Тератомы. 

2 2 

Практическое занятие № 6 

Опухоли  
2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
опорного конспекта – «Опухоли». 
Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Рак шейки матки». 
«Доброкачественные мезенхимальные опухоли». 
«Саркома Капоши». 
«Тератомы». 

3 3 

Раздел III. Основы частной патологии 

Тема 3.1. 
Патология дыхания. 
Болезни органов 
дыхания. 

Содержание учебного материала 

Система дыхания. Функции системы дыхания. Причины дыхательной недостаточности. 
Нарушения альвеолярной вентиляции. Гиповентиляция. Гипервентиляция. Нарушение 
перфузии (нагнетания) капилляров лёгких. Причины нарушения диффузии газов в 
легких. Проявление нарушения внешнего дыхания. Периодическое патологическое 
дыхание (типа Чейна-Стокса, Куссмауля, агональное). 
 Болезни органов дыхания. Болезни системы дыхания. Острый и хронический бронхит. 
Очаговая бронхопневмония. Крупозная пневмония. Эмфизема лёгких. 
Бронхонхоэктатическая болезнь. 

4 2 



  

Практическое занятие № 7 

Патология дыхания  
4 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
опорного конспекта – «Болезни органов дыхания». 
Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Дыхательная недостаточность».«Рак легкого».«Плевриты».«Бронхиальная астма». 
«Острый и хронический бронхиты».«Острые деструктивные процессы в легких». 
«Пневмония».«Эмфизема лёгких».«Бронхоэктатическая болезнь». 

2 3 

Тема 3.2. 
Патология сердечно-

сосудистой системы 

Содержание учебного материала 

Система кровообращения. Причины нарушений работы сердца. Основные проявления 
нарушений работы сердца. Нарушение автоматизма. Нарушение возбудимости. 
Нарушение проводимости. Смешанные аритмии.  
Болезни сердца и сосудов. Пороки сердца врождённые и приобретённые. 
Воспалительные процессы в сердце. Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 
Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Сердечная недостаточность. 
Ревматические болезни.  

4 2 

Практическое занятие №8 

Патология сердечно-сосудистой системы. 
2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
опорного конспекта – «Болезни органов сердечно-сосудистой системы». 
Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Аритмии сердца». 
«Пороки сердца врождённые и приобретенные». 
«Кардиомиопатии». 
«Эндокардит. Миокардит». 
«Атеросклероз». 
«Гипертоническая болезнь». 
«Инфаркт миокарда». 
«Ревматические (коллагеновые) болезни». 

3 3 

Тема 3.3. 
Патология 

Содержание учебного материала 

Система мочевыделения. Причины нарушений мочевыделения. Нарушение фильтрации, 
нарушение канальцевой  реабсорбции, канальцевой секреции.  

2 2 



  

мочевыделительной 
системы 

Практическое занятие № 9 

Патология мочевыделительной системы. Болезни мочевыделительной системы. 
Гломерулонефрит. Нефротический синдром. Пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. 
Почечная недостаточность острая и хроническая 

4 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
опорного конспекта – «Болезни мочевыделительной системы». 
Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Гломерулонефрит». «Нефротический синдром».  «Пиелонефрит». 
«Мочекаменная болезнь».  «Почечная недостаточность». 

2 3 

Тема 3.4. 
Патология 
пищеварительной 
системы 

Содержание учебного материала 

Пищеварительная система. Причины патологии пищеварительной системы. Нарушения 
пищеварения в полости рта. 
Патология пищеварительной системы. Болезни органов пищеварения. Болезни зева и 
глотки. Болезни пищевода. 

4   2 

Практическое занятие № 10 

Болезни желудка. Болезни кишечника. Болезни поджелудочной железы. 
Болезни печени. Болезни желчного пузыря 

2 2 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление 
опорного конспекта – «Болезни органов пищеварения». 
Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Цирроз печени». «Гепатиты». 
«Ангина». 
«Опухоли кишечника». 
«Острый и хронический гастрит».  «Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки». 
«Острый и хронический панкреатит». 
«Аппендицит». «Перитонит». 

2 3 

 Всего часов 81  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных



  

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 
патологии или кабинета основ анатомии и физиологии человека. 

Оборудование учебного кабинета:  
 столы, стулья для преподавателя и студентов; 
 шкафы для хранения наглядных пособий, макропрепаратов, микропрепаратов, 

учебно-методической документации; 
 доска классная. 

Технические средства обучения:  
 компьютер 

 экран 

 интерактивная доска 

 телевизор 

 видеомагнитофон 

 DVD, CD диски с учебными фильмами и презентациями. 
 мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная: 

1. Основы патологии: учеб. пособие для студ. учреж. сред. проф. образования; под ред. 
Е.Л. Казачкова, Л.В. Кривохижиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 

352 с.  
2. Митрофаненко В.П., Алабин И.В. Основы патологии: учебник. М.: ГЕОТАР-Медиа, 

2019. - 272 с.: ил. 
      Дополнительная: 
3. Пауков В.С., Литвицкий П.Ф. Патологическая анатомия и патологическая физиология. 
Учебник. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2012. – 256 с.: ил. 
4. Ремизов И.В., Дорошенко В.А. Основы патологии. Учебное пособие. – М.: Феникс, 
2015. - 221 с.: ил. 
5. Горелова Л.В. Основы патологии в таблицах и рисунках. М.: Феникс, 2013. – 157 с.: ил. 
6. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: Учебник. – М.: Медицина, 2010. – 

668с.: ил. 
7. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров В.Л., Горячкина В.Л. Атлас по гистологии, цитологии и 
эмбриологии. – М.: Медицинское информационное агентство, 2002. – 374 с.: ил. 
8. Синельников А.Я. Атлас макроскопической патологии человека. – М.: РИА «Новая 
волна»,2007. – 320с.: ил. 
9. Журнал «Архив патологии». Издательство Медиа Сфера. 
Нормативные и методические документы: 
1. Приказ Минздрава России от 06.06.2013 № 354н «О порядке проведения 

паталогоанатомических вскрытий». 
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.05.2010 № 

346 «Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях РФ». 

Информационно – правовое обеспечение:  
1. Система «Консультант» 

2. Система «Гарант»  
Профильные web – сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (http://mkb-10.com) 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения: 

Определять морфологию 

патологически 

измененных тканей и 

органов 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов решения проблемно-ситуационных 

задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

Знания: 

Общие закономерности 

развития патологии 

клеток, органов и систем 

в организме человека. 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов решения проблемно-ситуационных 

задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

Структурно-

функциональные 

закономерности 

развития и течения 

типовых патологических 

процессов и отдельных 

заболеваний. 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов решения проблемно-ситуационных 

задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

Клинические 

проявления 

патологических 

изменений в различных 

органах и системах 

организма 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов решения проблемно-ситуационных 

задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01. 

Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики» относится к 

общепрофессиональному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины «Генетика 

человека с основами медицинской генетики»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в части освоения профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

ПК 2.1. – Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.3. – Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 10 – Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией  
  проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; 
 проводить предварительную диагностику наследственных болезней.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 биохимические и цитологические основы наследственности;  
 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;  
 типы наследования признаков;  
 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии;  
 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;  
 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения;  
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теоретический занятий  6 

     практические занятия 30 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 Работа с учебником 

 Подготовка докладов/сообщений 

 Работа с другими литературными и интернет-источниками  
 Аналитическая работа/самообследование 

 Решение/составление ситуационных задач 

 Разработка/заполнение схем/таблиц 

 Подготовка презентации 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачёта   4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Генетика с основами медицинской генетики» 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающегося 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Цитологические и биохимические основы наследственности  

Т 2 ПР 8 

С/Р 6 

 

Тема 1.1.  
Введение. История 
развития медицинской 
генетики. 
Цитологические основы 
наследственности. 
 

Содержание учебного материала   

1. Введение. Краткая история развития медицинской генетики. Генетика человека – 

область биологии, изучающая наследственность и изменчивость человека. 
Медицинская генетика – наука, изучающая наследственность и изменчивость с точки 
зрения патологии человека. Перспективные направления решения медико- 

биологических и генетических проблем. 
2. общая генетика. Основные понятия генетики. Генотип и фенотип. 
Морфофункциональная характеристика клетки: общие понятия о животной клетке и её 
функциях, химическая организация клетки, свойства клетки. Органеллы и включения. 
Кариотип человека, строение и функции хромосом человека. Клеточное деление. 
Сперматогенез и овогенез. Биологическая роль амитоза, митоза и мейоза.  

2 1 

Тема 1.2. 
Биохимические основы 
наследственности  
 

Практическое занятие   

1. Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК их строение. Функции и генетическая роль. 
Сохранение информации от поколения к поколению. Гены и их структура. 
Генетический код и его свойства. Хромосомная теория наследственности Т.Моргана. 

Сцепленные гены, кроссинговер. Наследование групп крови, генетика пола.  

2 1 

2. Биохимические основы наследственности. Изучение кодовых таблиц по составу 
аминокислот.  
3. Решение молекулярных задач с использованием знаний о генетическом коде, 
принципе комплементарности, строении ДНК и РНК. 
4. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика ДНК и РНК».  
Изучение Денверской классификации  хромосом и кариограммы в норме 

6 2 

Раздел 2.  
Закономерности наследования признаков  

Т 2 ПР 2  

С/Р 4 

 

 Содержание учебного материала   

Тема 2.1.  Наследование признаков при моногибридном и дигибридном скрещивании. 2 1 
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Типы наследования 
признаков у человека. 
Виды изменчивости.  
Мутагенез.  
 

Моногибридное, дигибридное и полигибридное скрещивание. Аллельные и 
неаллельные гены их взаимодействие. Доминирование, эпистаз, комплементарность, 
полимерия. Наследование групп крови у человека. Резус системы. Генотип и 
фенотип. Основные виды изменчивости. Причины мутационной изменчивости. Виды 
мутаций. Мутагены. Мутагенез. Роль генотипа и внешней среды в проявлении 
признаков.  

 Практическое занятие 
Закономерности наследования признаков.  

Решение задач, моделирующих моногибридное, дигибридное, полигибридное 
скрещивание, наследственные свойства крови по системе АВО и резус системы 

2 2 

Раздел 3.  
Изучение наследственности и изменчивости.  

Т 2  ПР 
8 

 

Тема 3.1.  
Методы изучения 
наследственности и 
изменчивости  

 

Содержание учебного материала   

Методы изучения наследственности и изменчивости. Генеологический, близнецовый 
и биохимический методы.  

2  

Практическое занятие 
Методика составления родословных схем. Роль наследственности и среды в 
формировании признаков. 

2 1 

 Практическое занятие  
Методы изучения наследственности человека. Изучение особенностей 
генеалогического метода.  Составление и анализ родословных схем, решение задач. 
Определение типа наследования, индекс  наследования, расчеты прогноза потомства 

2  

Практическое занятие  
Методы изучения наследственности человека. Решение задач по расчету генов и 
генотипов в популяциях (Закон Харди- Вайнберга).   
Метод дерматоглифики. Изучение дератоглифических узоров. Методы пренатальной 
диагностики и их значение в профилактике рождения детей с патологией. 

4  

Раздел 4.  
Наследственность и патология 

Т 0 ПР 6 

С/Р 2 

 

Тема 4.1.  Практическое занятие    
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Наследственные болезни 
и их классификация  

 

Наследственные болезни и их классификация. Хромосомные болезни: симптомы, 
причины и механизмы возникновения. Раскладка и изучение аномальных 
кариотипов, Генные болезни. Количественные и структурные аномалии аутосом: 
синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау. Клиника, цитогенетические 
варианты. Клинические синдромы при аномалиях половых хромосом: синдром 
Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром трисомии Х, синдром 
дисомии по Y-хромосоме. Аутосомно-доминантные заболевания. Аутосомно-

рецессивные заболевания. Хромосомные болезни. Количественные и структурные 
аномалии. Мультифакториальные заболевания. Причины возникновения генных и  
хромосомных заболеваний.  

2 1 

 Практическое занятие  
Виды изменчивости и мутации у человека. Определение средней величины варианты, 
построение  вариационной кривой на графике, анализ и практическая значимость 

Решение задач на модификационную  изменчивость. 

Тестирование, решение  задач 

4  

Раздел 5.  
Медико-генетическое консультирование  

Т 0 ПР 6 

С/Р 2 

 

Тема 5.1.  
Медико-генетическое 
консультирование   

Практическое занятие   

Принципы клинической диагностики наследственных заболеваний.  
Лабораторные методы диагностики наследственных болезней: цитогенетические, 
биохимические, молекулярно-генетические. Методы пренатальной диагностики 
(УЗИ, амниоцентез, биопсия хориона, определение фетопротеина). Принципы 
лечения наследственных болезней. Виды профилактики наследственных болезней. 
Медико-генетическое консультирование как профилактика наследственных 
заболеваний. Перспективное и ретроспективное консультирование. Показания к 
медико-генетическому консультированию. Массовые скринирующие методы 
выявления наследственных заболеваний.МГК как профилактика наследственных 
заболеваний. Виды профилактики наследственных заболеваний. Показания к медико-

генетическому консультированию. Массовые скринирующие методы выявления 
наследственных заболеваний. Пренатальная диагностика. Неонатальный скрининг.  

2 1 

 Практическое занятие   

 Знакомство фотографиями больных с хромосомной патологией. 
Решение ситуационных задач, Составление текста беседы с предполагаемым 

4  
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пациентом по планированию семьи. 
 Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа 
1.подготовка реферата с мультимедийной презентацией по теме: 
 «Научное наследие Г.Менделя», «Научное наследие Т.Х.Моргана», «Проект «Геном 
человека», «История российской генетики (работы Н.К.Кольцова, С.И.Четверикова, 
Н.И.Вавилова, «Лысенковщина»)» , «Наследственные болезни и их фенокопии», 
«Хромосомные мутации», «Мутагены в окружающей среде» 

2.Выполнение работы по таблице «Строение и функции клетки» 
Выделить основные наследственные заболевания, вызываемые физическими, 
химическими и биологическими факторами окружающей среды.  
Составить таблицу по методам диагностики медико-генетического центра.  
Заполнить алгоритм медико-генетического консультирования, используя свою  
генетическую информацию  
3. Изучение основной и дополнительной литературы.  

4 3 

Итоговое занятие  Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 6/30/18  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия теоретичекого учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета:  
- доска классная;  
- стол и стул для преподавателя;  
- столы и стулья для студентов;  
- книжный шкаф для методических пособий;  
- микроскопы  
-микроскопические препараты  
 

Технические средства обучения:  
- компьютеры;  
- мультимедийный проектор  

 

       3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Горбунова В.ЕН. Генетика человека с основами медицинской генетики,  Академия, 

2018 
2. Гайнутдинов И.К., Рубан Э.Д. «Медицинская генетика» Феникс Ростов-на-

Дону.2019г.-219 
3. Тимолянова Е.К. «Медицинская генетика», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2017 

 
Дополнительные источники: 

1. Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Рачковская И.В., Давыдов В.В. Общая и медицинская 
генетика (лекции и задачи). – Ростов-на- Дону: Феникс, 2014.   

2. Бочков Н.П. Клиническая генетика. М. «ГЭОТАР», 2013  
3. Бочков Н.П. Медицинская генетика. – М.: Мастерство, 2013.  
4.  Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. «Биология», М., «МИР», 2014 

 
Интернет – ресурсы 
справочники, словари, обучающие и контролирующие программы, тесты для 

диагностики уровня знаний. 
 



11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма контроля обучения: тестовый контроль с применением информационных технологий . Экспертная оценка правильности 

решения генетических задач, составление родословных, правильности выполнения заданий по работе с информацией, документами, 

литературой. Терминологический диктант. Текущий контроль письменных контрольных работ. 

 

Код Наименование результатов 

обучения 

ФГОС Приказ № 541н 

Знать Уметь Знать Уметь 

ОК 1 Понимать сущность и значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

проводить опрос и 
вести учет пациентов с 
наследственной 
патологией 

биохимические и 
цитологические основы 
наследственности; 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

осуществлять 

забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

проводить беседы по 
планированию семьи с 
учетом имеющейся 
наследственной 
патологии 

закономерности 
наследования 
признаков, виды 
взаимодействия генов; 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ОК 3 Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 

проводить 
предварительную 

методы изучения 
наследственности и 

правила сбора, 
хранения и 

Вести 
персональный 
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нести за них ответственность диагностику 
наследственных 
болезней; 

изменчивости человека 
в норме и патологии; 

удаления отходов 
медицинских 
организаций 

учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации,   
необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

проводить опрос и 
вести учет пациентов с 
наследственной 
патологией 

основные виды 
изменчивости, виды 
мутаций у человека, 
факторы мутагенеза; 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

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

проводить беседы по 
планированию семьи с 
учетом имеющейся 
наследственной 
патологии 

основные группы 
наследственных 
заболеваний, причины 
и механизмы 
возникновения 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Вести 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчинённых), за результат 
выполнения заданий. 

проводить 
предварительную 
диагностику 
наследственных 
болезней; 

цели, задачи, методы и 
показания к медико-

генетическому 
консультированию; 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 

сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи проводить опрос и биохимические и законы и иные Вести 
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профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

вести учет пациентов с 
наследственной 
патологией 

цитологические основы 
наследственности; 

нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ОК 
10 

Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия 

проводить беседы по 
планированию семьи с 
учетом имеющейся 
наследственной 
патологии 

закономерности 
наследования 
признаков, виды 
взаимодействия генов 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ОК 
11 

Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и 
человеку 

проводить 
предварительную 
диагностику 
наследственных 
болезней; 

методы изучения 
наследственности и 
изменчивости человека 
в норме и патологии; 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Осуществлять 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ПК 
1.1. 

Проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению 
здоровья населения, пациента и его 
окружения 

проводить опрос и 
вести учет пациентов с 
наследственной 
патологией 

основные виды 
изменчивости, виды 
мутаций у человека, 
факторы мутагенеза; 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Вести  
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
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обслуживаемого 
населения 

ПК 
1.2. 

Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 
населения 

проводить беседы по 
планированию семьи с 
учетом имеющейся 
наследственной 
патологии 

основные группы 
наследственных 
заболеваний 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ПК 

1.3. 

Участвовать в проведении 
профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 

проводить 
предварительную 
диагностику 
наследственных 
болезней; 

цели, задачи, методы и 
показания к медико-

генетическому 
консультированию; 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Осуществлять 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ПК 
2.1. 

Предоставлять информацию в 
понятном для пациента виде, 
объяснять ему суть вмешательств 

проводить опрос и 
вести учет пациентов с 
наследственной 
патологией 

биохимические и 
цитологические основы 
наследственности; 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Вести  
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
2.2 

Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса 

проводить беседы по 
планированию семьи с 
учетом имеющейся 
наследственной 
патологии 

закономерности 
наследования 
признаков, виды 
взаимодействия генов 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 

Осуществлять 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
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сфере 
здравоохранения; 

исследований 

ПК 
2.4. 

Применять медикаментозные 
средства в соответствии с 
правилами их использования 

проводить 
предварительную 
диагностику 
наследственных 
болезней; 

методы изучения 
наследственности и 
изменчивости человека 
в норме и патологии; 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ПК 
2.7. 

Осуществлять реабилитационные 
мероприятия 

проводить опрос и 
вести учет пациентов с 
наследственной 
патологией 

основные виды 
изменчивости, виды 
мутаций у человека, 
факторы мутагенеза; 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Вести  
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
2.8. 

Оказывать паллиативную помощь проводить беседы по 
планированию семьи с 
учетом имеющейся 
наследственной 
патологии 

основные группы 
наследственных 
заболеваний 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ПК 
3.1 

Оказывать неотложную 
доврачебную помощь при 
неотложных состояниях и травмах 

проводить 
предварительную 
диагностику 
наследственных 
болезней; 

цели, задачи, методы и 
показания к медико-

генетическому 
консультированию; 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 

Осуществлять 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 
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деятельность 
медицинских 
организаций 

ПК 
3.2. 

Участвовать в оказании 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

проводить опрос и 
вести учет пациентов с 
наследственной 
патологией 

биохимические и 
цитологические основы 
наследственности; 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Вести  
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
3.3. 

Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и 
добровольными и помощниками в 
условиях чрезвычайных ситуаций  

проводить беседы по 
планированию семьи с 
учетом имеющейся 
наследственной 
патологии 

закономерности 
наследования 
признаков, виды 
взаимодействия генов 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины гигиена и экология человека является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Гигиена и экология человека» относится к общепрофессиональному 

циклу. Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека»  является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения профессиональных 
компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2. – Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
ПК 1.3. – Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
ПК 2.1. – Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 
ПК 2.3. – Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ОК 1 – Понимать сущность и 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 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

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        

  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 эффективно работать в команде; 
 давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 
 проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней;  
 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 задачи и методы гигиены и экологии;     

 основные направления гигиены и экологии; 



4 

 

 современное состояние окружающей среды и глобальные  экологические 
проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;  
 психологию общения;  
 основные положения гигиены; 
 гигиенические принципы организации здорового образа жизни;  
 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.  
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающегося 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Общая гигиена и экология  

  

Тема 1.1. 
Предмет  и задачи общей 
гигиены и экологии 
 

Практическое занятие   

Предмет и содержание гигиены. Краткая история становления и развития 
гигиены, экологии человека их взаимосвязь. Связь гигиены с другими 
науками. Цель и задачи экологии и гигиены. Методы гигиенических 
исследований. Значение гигиенических мероприятий в деятельности 
медицинского работника. Профилактика, виды профилактики. 
Антропогенное воздействие на окружающую природную среду, глобальные 
экологические проблемы. Влияние природных и антропогенных 
экологических факторов на здоровье населения.  
Основы законодательства РФ по вопросам здравоохранения и рационального 
природопользования. Закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии  населения» 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Выполнение тестовых заданий.  
Работа с учебной, методической, справочной литературой.  
Работа в библиотеке с учебно-методической литературой и доступной базой 
данных.  
Составление таблицы «Цели и задачи экологии и гигиены».  
Составление обзорного сообщения «На примере экологической системе, 
отразить экологические проблемы с выявлением положительных и 
отрицательных результатов влияния на экологическую систему».  
Составление словаря.  
Подготовка реферативных сообщений или презентаций (по выбору).  
«Влияние экологических факторов на здоровье населения».  
«Изменения в состоянии здоровья населения под воздействием 
антропотехногенных факторов».  
«Роль отечественных ученых в развитии гигиены и экологии».  

4 2 
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«Акклиматизация как сложнейший социально-биологический процесс 
адаптации человека к новым природным условиям» 

Раздел 2. 
Гигиена окружающей среды  

  

   

Тема 2.1. Гигиена  
воздушной среды    

 

Практическое занятие   

Воздушная среда и её гигиеническое значение. Химический состав 
атмосферного воздуха и его гигиеническое значение. Загрязнение и охрана 
атмосферного воздуха как социальная и эколого-гигиеническая проблема. 
Законодательство в области охраны атмосферного воздуха. Понятие о 
предельно допустимой концентрации (ПДК).  
Физические свойства воздуха и их значение для организма.  
Природно-географические условия среды обитания и здоровье человека. 
Климат, определение понятия. Использование климата в лечебно-

оздоровительных целях. Солнечная радиация и ее гигиеническое значение. 
Световой климат. Гигиеническая характеристика инфракрасной, 
ультрафиолетовой и видимой частей солнечного спектра 

Определение и гигиеническая оценка физических параметров воздушной 
среды в помещении. Составление санитарного заключения о состоянии 
воздушной среды в данном помещении и теплоощущении находящихся в 
нем людей. Составление рекомендаций по улучшению микроклиматических 
условий в данном помещении.  

6 1 

   

 Самостоятельная работа 
Изучение законодательства РФ об охране атмосферного воздуха.  
Выполнение тестовых заданий.  
Работа с учебной, методической, справочной литературой.  
Составить конспект «Атмосферный воздух как фактор возникновения 
заболеваний».  Составление словаря 

4 3 

 Практическое занятие 2 1 

Тема 2.2.  
Гигиена воды и 
водоснабжения 
населенных мест  

Физиологическое, санитарно-гигиеническое, хозяйственно-бытовое и 
производственное значение воды. Роль воды в распространении 
инфекционных и паразитарных заболеваний. Заболевания, обусловленные 
необычным минеральным составом воды.  
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Гигиенические требования к качеству питьевой воды при централизованном 
и местном водоснабжении. Законодательство в области охраны водоемов и 
источников водоснабжения. Принципы организации ЗСО. Гигиеническое 
нормирование в области охраны воды (ГОСТы, СанПиНы, Санитарные 
правила).  
Самостоятельная работа студентов 
Составить конспект «Вода как фактор возникновения и распространения 
заболеваний».  
Подобрать из литературных источников материал под рубрикой (задание по 
группам):  
«Почему человек не может выжить без воды».  
«Вода из нашего крана».  
«Открытые водоисточники».  
«В чём опасность водных спортивных центров».  
Составление терминологического словаря.  

4 3 

 Практическое занятие 
Отбор проб воды. Определение органолептических свойств воды. Методы 
улучшения качества питьевой воды. Гигиеническая оценка качества 
питьевой воды на основании нормативных документов. Ознакомление с 
нормативными документами в области гигиены водоснабжения:  
ГОСТ «Вода питьевая». ГОСТ «Источники централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 
правила выбора». 

2 3 

Тема 2.3.  
Почва, её гигиеническое 
и экологическое 
значение  

Практическое занятие 
Гигиеническое значение состава и свойств почвы. Геохимические эндемии – 

флюороз, эндемический зоб, молибденоз и др. Эпидемиологическое значение 
почвы. Роль почвы в распространении инфекционных заболеваний и 
гельминтозов. Самоочищение почвы.  
Проблемы накопления и утилизации отходов. Мероприятия по санитарной 
охране почвы. Гигиенические требования к очистке населенных мест (сбор, 
транспортировка, хранение, обезвреживание, переработка твердых и жидких 
отходов). Санитарная оценка почвы. 

4 1 

 Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
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Работа с учебной, методической, справочной литературой.  
Работа в библиотеке с учебно-методической литературой и доступной базой 
данных.  
Составить конспект «Почва как фактор распространения заболеваний».  
Самостоятельное изучение материала и собеседование с преподавателем по 
проблеме «Гигиена почвы и очистка населенных мест».  
Составление словаря.  

Раздел 3.  
Гигиена жилых 
помещений и 
общественных зданий  

   

Тема 3.1. Гигиенические 
основы планировки и 
благоустройства 
населенных мест  

 

Практическое занятие 2 1 

Условия жизни в современных крупных городах и их влияние на здоровье 
населения. Урбанизация, как глобальный исторический процесс. 
Градообразующие факторы и структура современного города. Зонирование 
населённых мест. Гигиеническое значение зелёных насаждений. Состояние 
здоровье населения в современных городах. Гигиенические требования к 
планировке, естественному и искусственному освещению, отоплению, 
вентиляции помещений различных назначений: жилых помещений, ЛПУ.  
Практические занятия 
Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения. Работа 
люксметра и определение коэффициента естественной освещенности (КЕО) 
и искусственной освещенности на рабочем месте.  
 

2 2 
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 Самостоятельная работа студентов 
Работа с учебной, методической, справочной литературой.  
Работа в библиотеке с учебно-методической литературой и доступной базой 
данных.  
Оформление граф логической структуры «Проблемы урбанизации».  
Составить реферативные сообщения (по выбору):  
«Экологические проблемы крупных городов».  
«Экологическая характеристика современных строительных и отделочных 
материалов,  
бытовой техники».  

2 3 

Раздел 4.  
Гигиена питания 

 

Тема 4.1.  
Основные принципы 

рационального питания  
Практическое занятие 
Значение питания для здоровья, физического развития и работоспособности 
населения. Концепция и принципы рационального питания. 
Сбалансированное питание. Режим питания. Особенности рационального 
питания различных групп населения. Профилактика заболеваний, связанных 
с недостаточным и избыточным питанием.  

2 1 

Тема 4.2. Питательные 
вещества, их значение, 
нормирование и 
источники в питании  

 

Практическое занятие   

Белки животного и растительного происхождения, их источники, 
гигиеническое значение. Жиры животного и растительного происхождения, 
их источники, роль в питании человека. Простые и сложные углеводы, их 
источники, гигиеническое значение.  
Витамины, их источники, гигиеническое значение. Авитаминозы, 
гиповитаминозы, гипервитаминозы, их причины, клинические проявления, 
профилактика. Минеральные соли, их источники, гигиеническое значение. 
Макро- и микроэлементы, заболевания,  
возникающие при их избытке или недостатке.  

4 1 

Тема 4.3.  
Качество и безопасность 
продуктов питания  
 

Практическое занятие   

Качество и безопасность продуктов питания. Понятие о доброкачественных, 
недоброкачественных и условно-годных продуктах. Контаминанты пищевых 
продуктов. Значение пищевых цепей миграции токсических и радиоактивных 

2 1 
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веществ к человеку через пищевые продукты. Гигиенические аспекты 
использования пищевых добавок.  

 Самостоятельная работа студентов 
Работа с учебной, методической, справочной литературой.  
Работа в библиотеке с учебно-методической литературой и доступной базой 
данных.  
Подготовить реферативное сообщение и защитить по темам (по выбору):  
«Биологически активные и пищевые добавки».  
«Как кофе и чай воздействует на организм».  
«В поисках эликсира жизни».  
«Алкогольные напитки и лекарства».  
«Пища - это лекарство, да или нет?».  

2 3 

Тема 4.4. 
Лечебное питание 
 

Практическое занятие   

Варианты питания. Принципы построения диет лечебного питания. 
Номерная система диет, режимы лечебного питания. Специальные виды 
продуктов для лечебного питания. Особенности лечебного питания при 
лекарственной терапии.  

Гигиенические требования к планировке, оборудованию, режиму 
эксплуатации пищеблоков ЛПУ. Личная гигиена персонала. 
Функциональные обязанности медицинских работников по организации 
питания в ЛПУ. . 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов 
Работа с учебной, методической, справочной литературой.  
Работа в библиотеке с учебно-методической литературой и доступной базой 
данных.  

1 3 

Тема 4.5.  
Пищевые отравления  

Практическое занятие   

Пищевые отравления различной этиологии (микробной и немикробной 
природы). Роль пищевых продуктов в возникновении микробных пищевых 
отравлений различной этиологии. Пищевые отравления немикробной 
природы: продуктами, ядовитыми по своей природе; продуктами, временно 
ядовитыми; продуктами, содержащими химические вещества в количествах, 
превышающих ПДК. Профилактика пищевых отравлений и инфекций  

2 1 

 Практическое занятие 2 1 
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Методы отбора проб готовых блюд и органолептическая оценка пищевых 
продуктов. ознакомление студентов с санитарными правилами отбора проб 
готовых блюд, с пищевой ценностью основных продуктов питания и 
основными принципами их гигиенической экспертизы;  
обучение студентов определению доброкачественности пищевых продуктов 
(на примере  хлеба, рыбы, консервов и др.).  

 Самостоятельная работа студентов 
Работа с учебной, методической, справочной литературой.  
Подготовить реферативное сообщение и защитить по темам (по выбору):  
Пищевые отравления микробной этиологии.  
Пищевые отравления немикробной этиологии.  
Профилактика пищевых отравлений и инфекций. . 

1 3 

Раздел 5.  
Гигиена труда и охрана здоровья работающих  

  

Тема 5.1. Гигиена труда, 
основы физиологии 

труда  
 

Практическое занятие   

Трудовая деятельность и физиологические функции организма. 
Физиологические изменения в организме при работе. Утомление, 
переутомление, причины и профилактика. Общее понятие о 
производственных вредностях и профессиональных заболеваниях. 
Профессиональные заболевания Силикоз. Асбетоз.  
Классификация производственной травмы по характеру повреждения, 
локализации, тяжести. Причины травматизации. Меры борьбы с 
производственным травматизмом.  
Пути поступления, биотрансформация вредных веществ в организме. Типы 
вредного действия химических соединений. Острые и хронические 
отравления. Комбинированное, сочетанное и комплексное действие. 
Токсиколого-гигиеническая характеристика основных групп вредных 
веществ. Гигиена труда медицинских работников. Влияние характера и 
условий труда на работоспособность и состояние здоровья медицинских 
работников. Профилактика профессиональных заболеваний.  

4 1 

 Самостоятельная работа студентов  
Составить таблицу: «Влияние производственной среды на здоровье 
человека».  

2 3 



12 

 

Работа с учебной, методической, справочной литературой.  
Работа в библиотеке с учебно-методической литературой и доступной базой 
данных.  
Подбор из литературных источников материалов и составление памятки-

рекомендации по одной из тем, группой студентов:  
«Защита от шума, профилактика шумовой болезни».  
«Защита от вибрации, профилактика вибрационной болезни».  
«Защита от радиации профилактика радиационной болезни».  
Изучение нормативной документации «Гигиенические требования к 
планировке и оборудованию рентгенологических и радиологических 
отделений ЛПУ».  
Подготовка реферативных сообщений или презентаций:  
«Синдром хронической усталости – болезнь 21века».  
«Производственная санитария и личная гигиена медицинской сестры на 
рабочем месте».  
«Профилактика производственного травматизма».  

Раздел 6.  
Гигиена детей и подростков  

  

Тема 6.1. Основные 
проблемы гигиены детей 
и подростков  

 

Практическое занятие   

Основные проблемы гигиены детей и подростков. Закономерности роста и 
развития детей и подростков. Физическое развитие как показатель состояния 
здоровья ребенка. Гигиенические требования к учебно-воспитательному 
процессу. Гигиенические проблемы школьной зрелости. Организация 
режима дня и учебных занятий. Школьные болезни, причины, профилактика. 
Оздоровительные мероприятия детей и подростков. Основные принципы и 
виды закаливания. Оздоровительные и корригирующие мероприятия в 
условиях дошкольного образовательного учреждения.  

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Составить презентации (по выбору):  
«Закаливание в повседневной жизни ребенка».  
«Методики закаливания воздухом, водой, солнцем».  
«Оздоровительные и корригирующие мероприятия в условиях дошкольного  
образовательного учреждения».  

1 1 
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 Практическое занятие  
Показатели индивидуального здоровья, группы здоровья детей и подростков. 
Методы изучения и оценки физического развития детей и подростков. 
Оценка уровня биологического развития. Функциональная зрелость. 
Психофизиологические и медицинские критерии школьной зрелости.  
Проведение плантографии, оценка осанки.  

2 1 

Тема 6.2. Гигиена 
детских учреждений  

 

Практическое занятие   

Гигиенические нормативы и санитарные требования к планировке и 
застройке участков и зданиям общеобразовательных школ, дошкольных 
образовательных учреждений. Гигиенические требования к оборудованию 
детских и подростковых учреждений, предметам детского обихода. Мебель 
дошкольных образовательных учреждений. Школьная мебель. 
Гигиенические требования к учебным пособиям, детским игрушкам.  
Содержание детских и подростковых учреждений. Воздушно – тепловой 
режим. Показатели микроклимата: температура, влажность, скорость 
движения воздуха. Отопление. Вентиляция. Естественное и искусственное 
освещение. Санитарное содержание участка и помещений.  

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Работа с учебной, методической, справочной литературой.  
Изучение и подбор из литературных источников материалов, и составление 
рекомендаций на основании гигиенических и экологических требований к 
детским дошкольным и школьным учреждениям, режиму труда и отдыха, 
физическому развитию детей и подростков в различных возрастных группах:  
преддошкольный период (от 1 года до 3 лет);  
дошкольный возраст (от 3 лет до 7 лет);  
младший школьный возраст (от 7 лет до 12 лет);  
старший школьный возраст (от 13 лет до 18 лет);  

1 2 

Раздел 7. Гигиеническое обучение и воспитание населения    

Тема 7.1. Здоровый образ 
жизни и вопросы личной  

гигиены. 

Практическое занятие   

ЗОЖ, понятие, значение для сохранения здоровья и активного долголетия. 
Критерии здоровья, классификация. Элементы ЗОЖ и рекомендации по их 
выполнению. Влияние нервно-эмоциональных факторов и стрессовых 
нагрузок на здоровье. Основы психогигиены, значение психологической 

2 1 
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адаптации человека в коллективе, семье, в различных возрастных периодах. 
Социально-гигиеническое значение вредных привычек. Личная гигиена как 
часть общественной гигиены.  

Раздел 8.  
Роль гигиены в 
сохранении здоровья 
населения.  

Практическое занятие 
1. Роль гигиены в сохранении здоровья населения.   

2   

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 0/48/24  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гигиены и 
экологии человека  
Оборудование учебного кабинета:  
- столы, стулья для преподавателя и студентов;  
- шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно – методической 
документации;  
- доска классная;  
- приборы: термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – 

анероиды, термографы, гигрографы, барографы, емкости для отбора проб воды, 
спиртовки, лабораторная посуда,  
люксметр  
Технические средства обучения:  
- компьютеры;  
- интерактивная доска;  
- мультимедийный проектор  
 

       3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Гигиена и экология человека, ООО 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»2018   
2. Пивоваров Ю.П.,. Гигиена и экология человека. – М.: Академия, 2019 -528с. 

Дополнительные источники: 
1. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08  3.2.1. Рациональное питание. Нормы  

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп  населения  Российской Федерации; 

2. СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов»; 

3. СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

4. СанПин 2.4.3. 1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования»; 

5.  СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»; 

6. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения»  

Интернет – ресурсы: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru)  

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (http//www.rospotrebnadzor.ru)  

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http//www.fcgsen.ru) 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 



16 

 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 
(http//www.mednet.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Код Наименование результатов 

обучения 
ФГОС Приказ № 541н  

Знать Уметь Знать Уметь 

ОК 1 Понимать сущность и значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Задачи и методы 
гигиены и экологии 

современное 
состояние 
окружающей среды и 
глобальные 
экологические 
проблемы 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

осуществлять 

забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

давать санитарно-

гигиеническую оценку 
факторам окружающей 
среды 

факторы окружающей 
среды, влияющие на 
здоровье человека 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

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

проводить санитарно-

гигиенические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
населения, 
предупреждению 
болезней 

основные положения 
гигиены 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 
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ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации,   
необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

проводить 
гигиеническое 
обучение и воспитание 
населения 

гигиенические 
принципы 
организации 
здорового образа 
жизни 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

осуществляет 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

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

давать санитарно-

гигиеническую оценку 
факторам окружающей 
среды 

методы, формы и 
средства 
гигиенического 
воспитания населения 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчинённых), за результат 
выполнения заданий. 

проводить санитарно-

гигиенические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
населения, 
предупреждению 
болезней 

современное 
состояние 
окружающей среды и 
глобальные 
экологические 
проблемы 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Осуществляет 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

проводить 
гигиеническое 
обучение и воспитание 
населения 

факторы окружающей 
среды, влияющие на 
здоровье человека 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
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здравоохранения; состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ОК 
10 

Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия 

давать санитарно-

гигиеническую оценку 
факторам окружающей 
среды 

основные положения 
гигиены 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ОК 
11 

Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и 
человеку 

проводить санитарно-

гигиенические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
населения, 
предупреждению 
болезней 

гигиенические 
принципы 
организации 
здорового образа 
жизни 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

осуществляет 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ПК 
1.1. 

Проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его 
окружения 

проводить 
гигиеническое 
обучение и воспитание 
населения 

методы, формы и 
средства 
гигиенического 
воспитания населения 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Осуществляет 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ПК 
1.2. 

Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 
давать санитарно-

гигиеническую оценку 
современное 
состояние 

правила сбора, 
хранения и 

Ведет 
персональный 
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населения факторам окружающей 
среды 

окружающей среды и 
глобальные 
экологические 
проблемы 

удаления отходов 
медицинских 
организаций 

учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
1.3. 

Участвовать в проведении 
профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 

проводить санитарно-

гигиенические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
населения, 
предупреждению 
болезней 

факторы окружающей 
среды, влияющие на 
здоровье человека 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

осуществляет 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ПК 
2.1. 

Предоставлять информацию в 
понятном для пациента виде, 
объяснять ему суть вмешательств 

проводить 
гигиеническое 
обучение и воспитание 
населения 

основные положения 
гигиены 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
2.2 

Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса 

давать санитарно-

гигиеническую оценку 
факторам окружающей 
среды 

гигиенические 
принципы 
организации 
здорового образа 
жизни 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Осуществляет 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 
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ПК 
2.4. 

Применять медикаментозные 
средства в соответствии с 
правилами их использования 

проводить санитарно-

гигиенические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
населения, 
предупреждению 
болезней 

методы, формы и 
средства 
гигиенического 
воспитания населения 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
2.7. 

Осуществлять реабилитационные 
мероприятия 

проводить 
гигиеническое 
обучение и воспитание 
населения 

факторы окружающей 
среды, влияющие на 
здоровье человека 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
2.8. 

Оказывать паллиативную помощь давать санитарно-

гигиеническую оценку 
факторам окружающей 
среды 

основные положения 
гигиены 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
3.1 

Оказывать неотложную 
доврачебную помощь при 
неотложных состояниях и травмах 

проводить санитарно-

гигиенические 
мероприятия по 

гигиенические 
принципы 
организации 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 

осуществляет 
забор 
биологических 
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сохранению и 
укреплению здоровья 
населения, 
предупреждению 
болезней 

здорового образа 
жизни 

Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

материалов для 
лабораторных 
исследований 

ПК 
3.2. 

Участвовать в оказании 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

проводить 
гигиеническое 
обучение и воспитание 
населения 

современное 
состояние 
окружающей среды и 
глобальные 
экологические 
проблемы 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 

населения 

ПК 
3.3. 

Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и 
добровольными и помощниками в 
условиях чрезвычайных ситуаций  

давать санитарно-

гигиеническую оценку 
факторам окружающей 
среды 

методы, формы и 
средства 
гигиенического 
воспитания населения 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Осуществляет 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 
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Приложение 1 
Матрица формирования ПК и ОК при освоении дисциплины  Гигиена и экология человека специальность 34.02.01 Сестринское 

дело 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
занятия 

Код ПК и ОК Результаты обучения Методы 
контроля 

Методы 
обучения 

Методы 
контроля 

Знания Умения 

1. Раздел 1. Общая 
гигиена и экология 

     

  Тема 1.1 
Предмет  и задачи 
общей гигиены и 
экологии 
 

ОК1,ОК4, 
ОК8, ОК11 

О предмете изучения 
общей гигиены и 
экологии 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
вводный 
письменный 
контроль 

2. Раздел 2. 
Гигиена 
окружающей среды  
 

??     

 Тема 2.1. Гигиена  
воздушной 
среды  

  

 

ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4,ОК6, 
ОК10, ПК1.2 

О воздушной среде и её 
гигиеническом значении 

Побор тестовых 
методик 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Текущий 
индивидуальный 
опрос 

 Тема 2.2.  
Гигиена воды и 
водоснабжения 
населенных мест  

ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК6, 
ОК8, ОК11, 
ПК1.2, ПК2.1. 

О физиологическом, 
санитарно-гигиеническом, 
хозяйственно-бытовом и 
производственном 
значении воды 

Фронтальный 
опрос 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Текущий 
индивидуальный 
опрос 

 Тема 2.3.  
Почва, её 
гигиеническое и 
экологическое 
значение  

ОК1, ОК2, 
ОК3, 
ОК4,ОК8, 
ПК1.1 

О гигиеническом 
значении составе и 
свойстве почвы. 

Индивидуальный 
опрос. 
Выполнение 
творческих 
заданий 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Текущий 
индивидуальный 
опрос 

3 Раздел 3.  
Гигиена жилых 
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помещений и 
общественных 
зданий  

 Тема 3.1. 
Гигиенические 
основы планировки 
и благоустройства 
населенных мест  
 

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 
ОК10,ПК1.2, 
ПК2.1, 

Условия жизни в 
современных крупных 
городах и их влияние на 
здоровье населения. 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос 

4 Раздел 4.  
Гигиена питания  
 

     

 Тема 4.1.  
Основные 
принципы 
рационального 
питания 

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 
ОК8, ОК10, 
ОК11, ПК1.1, 
ПК1.2. 

Значение питания для 
здоровья, физического 
развития и 
работоспособности 
населения 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос 

 Тема 4.2. 
Питательные 
вещества, их 
значение, 
нормирование и 
источники в 
питании  
 

ОК1,ОК4, 
ОК6,ОК8 

 

Белки, жиры, углеводы 
животного и 
растительного 
происхождения, их 
источники, гигиеническое 
значение 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос, 
исследовательские 
задания. 

 Тема 4.3.  
Качество и 
безопасность 
продуктов питания  
  

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 
ОК8, ОК10, 
ОК11, ПК1.1, 
ПК1.2. 

 О качестве и 
безопасности продуктов 
питания. 

Индивидуальный 
опрос. 
Выполнение 
творческих 
заданий 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос 

 Тема 4.4. 
Лечебное питание 
 

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 
ОК10,ПК1.2, 

О принципах построения 
диет лечебного питания 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос 
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ПК2.1, 
 Тема 4.5.  

Пищевые 
отравления  

ОК1,ОК4, 
ОК6,ОК8 

 

Роль пищевых продуктов 
в возникновении 
микробных пищевых 
отравлений различной 
этиологии 

Индивидуальный 
опрос. 
Выполнение 
творческих 
заданий 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос 

5 Раздел 5.  
Гигиена труда и 
охрана здоровья 
работающих  
 

     

 Тема 5.1. Гигиена 
труда, основы 
физиологии труда  
 

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 
ОК10,ПК1.2, 
ПК2.1, 

Трудовая деятельность и 
физиологические 
функции организма 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос 

6 Раздел 6.  
Гигиена детей и 
подростков  

     

 Тема 6.1. Основные 
проблемы гигиены 
детей и подростков  
 

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 
ОК8, ОК10, 
ОК11, ПК1.1, 
ПК1.2. 

Основные проблемы 
гигиены детей и 
подростков 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос 

 Тема 6.2. Гигиена 
детских учреждений  
 

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 
ОК10,ПК1.2, 
ПК2.1, 

Гигиенические нормативы 
и санитарные требования 
к планировке и застройке 
участков и зданий 
общеобразовательных 
школ 

 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос 

7 Раздел 7. 
Гигиеническое 
обучение и 

     



26 

 

воспитание 
населения  
 

 Тема 7.1. Здоровый 
образ жизни и 
вопросы личной  
гигиены. 

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 
ОК10,ПК1.2, 
ПК2.1, 

ЗОЖ, понятие, значение 
для сохранения здоровья 
и активного долголетия. 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01. 
Сестринское дело. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии » относится к 

общепрофессиональному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 
микробиологии и иммунологии»  является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 
Сестринское дело в части освоения профессиональных компетенций (ПК) и общих 
компетенций (ОК): 

ПК 1.1. – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2. – Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
ПК1.3. – Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
ПК 2.2. – Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 
ПК 2.3. – Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.6. – Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ОК 1 – Понимать сущность и 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 6 – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 
 проводить простейшие микробиологические исследования; 
 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 
 осуществлять профилактику распространения  инфекции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 задачи и методы микробиологии и иммунологии;     

 основные направления микробиологии и иммунологии; 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;;  
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 основные методы асептики и антисептики;  

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 
микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 
химиопрофилактики инфекционных заболеваний.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 36  часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии» 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающегося 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.     Общая микробиология  24/6/18  

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала   

Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. История 
развития микробиологии и иммунологии. Роль микроорганизмов в жизни 
человека и общества. Научные и практические достижения медицинской 
микробиологии и иммунологии 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Сообщение по теме: «Роль микроорганизмов в жизни человека и общества» 

4 2 

Тема 1.2. 
Классификация 
микроорганизмов. Типы 
взаимоотношений 
микро- и 
макроорганизмов. 
Организация 
микробиологической 
лабораторной службы 

Содержание учебного материала  
1. Прокариоты и эукариоты. Принципы классификации микроорганизмов 
на бактерии, грибы, простейшие, вирусы. Предмет и задачи бактериологии, 
микологии, паразитологии, вирусологии. Систематика и номенклатура 
микроорганизмов. Основные таксономические категории (род, вид, чистая 
культура, штамм, клон, разновидность). Название вида микроорганизмов в 
соответствии с бинарной номенклатурой. 
 2. Характер взаимоотношений микро- и макроорганизмов: нейтрализм и 
симбиоз. Симбиотические отношения: мутуализм, комменсализм, 
паразитизм, характеристика каждого типа взаимоотношений, их значение для 
человека. Классификация микроорганизмов по степени их 
биологической опасности. Номенклатура микробиологических 
лабораторий, их структура и оснащение базовой лаборатории. 
3. Правила работы в микробиологической лаборатории. Техника 
безопасности при работе с инфицированным материалом 

6  

 Самостоятельная работа студентов 
 Сообщение по теме: «Симбиотические отношения, их значение для 
человека» 

2  

Тема 1.3. 
 Экология 
микроорганизмов 

Содержание учебного материала 
 1. Понятие об экологии. Микробиоциноз почвы, воды, воздуха. Роль 
почвы, воды, воздуха, пищевых продуктов в распространении возбудителей 
инфекционных болезней. Влияние физических факторов (температуры, 

10  
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давления, ионизирующей радиации, ультразвука, высушивания) и механизм 
воздействия на микроорганизмы. 
 2. Влияние химических факторов, механизм их действия на 
микроорганизмы. 
 3. Понятие о стерилизации. Тепловая, химическая, лучевая стерилизации. 
Аппараты для тепловой стерилизации (автоклав, сухожаровый шкаф, 
другие стерилизаторы), их устройство, правила работы, техника 
безопасности при эксплуатации.  
4. Понятие о дезинфекции. Тепловая, химическая, лучевая дезинфекция. 
Профилактическая и текущая дезинфекция. Средства дезинфекции, их 
выбор в зависимости от объекта, подлежащего обработке и 
микроорганизмов, на которые направлено действие дезинфицирующих 
средств. Стационарные, переносные и передвижные установки для 
дезинфекции воздуха помещений. Использование аэрозолей для 
дезинфекции. 
 5. Контроль за качеством стерилизации и дезинфекции. Современные 
системы экспресс контроля стерилизации и дезинфекции. Понятие об 
асептике и антисептике. Методы асептики и антисептики. Системы 
сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, содержащих 
инфицированный материал 

 Практическое занятие 
Освоение устройства, оснащения и правил работы микробиологической 
лаборатории. Освоение правил и методов стерилизации и дезинфекции. 

2  

 Самостоятельная работа студентов 
Электронные презентации на темы: «Понятие об экологии», 
«Микробиоценоз почвы, воды, воздуха» 

6  

Тема 1.4.  
Учение об 
инфекционном и 
эпидемическом 
процессах 

Содержание учебного материала  
Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционное 
заболевание». Паразитарная форма взаимоотношений микро - и 
макроорганизмов. Факторы, влияющие на возникновение, течение и исход 
инфекционного процесса: количественная и качественная характеристика 
микроба - возбудителя, состояние макроорганизма, экологические факторы. 
Стадии инфекционного процесса. Характерные особенности инфекционных 
болезней: зависимость от вида патогенного микроорганизма, контагиозность, 
цикличность. Периоды инфекционной болезни. Формы инфекционного 

2  
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процесса.  
Понятие об эпидемическом процессе. Влияние социальных и природных 
факторов на течение эпидемического процесса. Источник инфекции. 
Механизмы передачи возбудителей инфекции, соответствие механизма 
передачи возбудителя его локализации в организме человека. Пути передачи 
возбудителей инфекции. Природная очаговость инфекционных болезней. 
Восприимчивость коллектива к инфекции.  

 Практическое занятие 
Противоэпидемические мероприятия (лечение, дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация, иммунизация). Интенсивность эпидемического процесса. 
Эколого-эпидемическая классификация инфекционных болезней. 
Карантинные (конвенционные) и особо опасные инфекции. Составление 
санбюллетня по профилактики инфекционных болезней и эпидемий 

2  

 Самостоятельная работа студентов 
Текст беседы по вопросам санитарно-гигиенического просвещения разных 
групп населения 

2  

Тема 1.5. 
 Учение об иммунитете 

Содержание учебного материала  
1. Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества. 

Неспецифические и специфические факторы защиты, их взаимосвязь. Виды 
иммунитета. Основные формы иммунного реагирования.  

2. Иммунологические исследования, их значение. Серологические 
исследования: реакции агглютинации, преципитации, лизиса, связывания 
комплемента, с использованием метки, нейтрализации токсина, их механизм 
и применение. Молекулярно-биологические методы диагностики: 
полимеразная цепная реакция, секвенирование ДНК, гибридизация 
нуклеиновых кислот, их механизм и применение. Иммунный статус. 
Патология иммунной системы. Кожно-аллергические пробы.  

4  

 Практическое занятие 
Освоение методов иммунодиагностики и иммунопрофилактики 
инфекционных болезней. Постановка серологических реакций и учёт 
результатов. Медицинские иммунобиологические препараты: вакцины, 
иммуноглобулины и иммунные сыворотки, эубиотики, бактериофаги, 
иммуномодуляторы, диагностические препараты, их состав, свойства, 
назначение. 

2  

 Самостоятельная работа студентов 4  
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 Составление сообщений на темы: «Историческое значение иммунитета в 
развитии общества», «Медицинские иммунологические препараты 
(например вакцины), их практическое применение и значение для человека и 
общества» 

Раздел 2.  Бактериология 
  

  

8/6/10  

Тема 2.1. 
 Классификация 
бактерий. Морфология 
бактерий и методы её 
изучения 

Содержание учебного материала   

 1. Классификация бактерий по Берджи. Принципы подразделения 
бактерий на группы. Особенности морфологии микоплазм, хламидий, 
риккетсий, актиномицетов. Формы бактерий: кокковидная, палочковидная, 
извитая, ветвящаяся. Структура бактериальной клетки: основные и 
дополнительные структуры, их химический состав и назначение.  
2. Микроскопические методы изучения морфологии бактерий: виды 
микроскопов, методы окраски. Дифференциация бактерий по 
морфологическим и тинкториальным свойствам. 

4 1 

 Практическое занятие 
Определение морфологических особенностей бактерий. Приготовление 
препаратов из разного нативного материала и культуры микроорганизмов, 
окраска простым и сложными методами, микроскопия в иммерсии, описание 
препарата. Правила техники безопасности при проведении 
микроскопических исследований..  

2 3 

 Самостоятельная работа 
Электронные презентации на тему: «Морфология бактерий» 

4 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 2.2.  
Физиология бактерий, 
методы её изучения 

1. Химический состав бактериальной клетки. Ферменты бактерий. 
Питание, дыхание, рост и размножение бактерий.  Питательные среды, их 
назначение, применение. Первичный посев и пересев. Условия 
культивирования бактерий. Термостат, правила эксплуатации.  
2. Выделение чистой культуры бактерий. Культуральные и 
биохимические свойства бактерий, их значение для дифференциации 
бактерий. Особенности культивирования риккетсий и хламидий. 
Культивирование анаэробов. 

4 1 

Самостоятельная работа студентов 
Электронные презентации на тему: «Питание, дыхание, рост и размножение 

4 3 
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бактерий» 

 Практическое занятие  
Культивирование бактерий, определение культуральных свойств 

2  

Тема 2.3.  
 Частная бактериология. 
Антибактериальные 
средства. Особенности 
иммунитета при 
бактериальных инфекциях 

Самостоятельная работа студентов 
Сообщение на тему: «Профилактика бактериальных инфекций с разными 
группами населения», «Возбудители бактериальных респираторных 
инфекций». 

2 1 

Практическое занятие 
 Определение чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам 

2 3 

Раздел 3.  
Микология 

4/4/6  

 Содержание учебного материала   

Тема 3.1.  
Классификация грибов. 
Строение и особенности 
физиологии грибов, 
методы их изучения 

 1. Возбудители грибковых кишечных инфекций - микотоксикозов. 
Источники инфекций, пути заражения. Характерные клинические 
проявления. Профилактика распространения инфекций. Возбудители 
грибковых респираторных инфекций, их классификация. Источники 
инфекций, пути заражения. Характерные клинические проявления. 
Профилактика распространения инфекций. Возбудители грибковых 
инфекций наружных покровов - дерматомикозов, их классификация. 
Источники инфекций, пути заражения. Характерные клинические 
проявления. Профилактика распространения инфекций. 
Патогенные дрожжи и дрожжеподобные грибы, связь с ВИЧ инфекцией. 
Противогрибковые препараты.  
2.Особенности противогрибкового иммунитета. Методы 
микробиологической диагностики микозов: микроскопическое и 
микологическое исследования, серологическое исследование (реакции 
агглютинации, преципитации, связывания комплемента, непрямой 
гемагглютинации, иммуноферментный анализ, иммуноблотинг), 
полимеразная цепная реакция, аллергологические диагностические пробы 
(кожная, in vitro), биологическое, гистологическое исследования. 

4 1 

Практические занятия  
Определение чувствительности грибов к антигрибковым препаратам. 
Методы микробиологической диагностики микозов. Профилактика микозов.  

2 2 

 Самостоятельная работа студентов 2 3 
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Ситуационные задачи по теме «Источники инфекций, пути заражения. 
Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 
инфекций» 

Тема 3.2. 
 Частная микология. 
Противогрибковые 
препараты. Особенности 
противогрибкового 
иммунитета 

Практическое занятие  
 Определение чувствительности грибов к антигрибковым препаратам. 
Методы микробиологической диагностики микозов. Профилактика микозов. 

2  

Самостоятельная работа студентов 
 Ситуационные задачи по теме «Источники инфекций, пути заражения. 
Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 
инфекций» 

4  

Раздел 4.  
Паразитология 

 
 

4/4/4  

Тема 4.1.  
Общая характеристика 
и классификация 
простейших, методы их 
изучения. Частная 
протозоология 

Содержание учебного материала   

1.Общая характеристика и классификация простейших: саркодовых 

(дизентирийная амёба), жгутиковых (лямблия, трихомонада, трипаносома), 
споровиков (малярийный плазмодий, токсоплазма) и инфузорий (кишечный 
балантидий). Особенности их морфологии и жизнедеятельности. 
Устойчивость простейших к факторам окружающей среды. Возбудители 
протозойных кишечных инвазий: амебиаза, лямблиоза, балантидиаза. 
Источник инвазии, путь заражения, жизненный цикл паразита. Характерные 
клинические проявления. Возбудители протозойных кровяных инвазий: 

малярии, лейшманиозов, трипаносомозов. Источник инвазии, путь 
заражения, жизненный цикл паразита. Характерные клинические 
проявления. Возбудители протозойных инвазий мочеполовых путей: 

трихомоноза. Источник инвазии, путь заражения, жизненный цикл паразита. 
Характерные клинические проявления.  
2. Токсоплазмоз, источник инвазии, пути заражения, жизненный цикл 
паразита, основные проявления врождённых и приобретённых 
токсоплазмозов. Противопротозойные препараты. Особенности 
иммунитета при протозойных инфекциях. Микроскопический метод 
обнаружения простейших в биологическом материале (кровь, моча, кал) и 
объектах окружающей среды (почва, вода), как основной метод 
лабораторной диагностики протозоозов. Профилактика протозоозов.  

Методы микробиологической диагностики протозоозов: микроскопическое, 
культуральное, серологическое, аллергологическое и биологическое 

4 1 
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исследования. 
 Практическое занятие  

 Обнаружение простейших в биологическом материале и объектах 
окружающей среды.  

2  

  
 

   

 Самостоятельная работа студентов 
 Ситуационные задачи по профилактике протозоонозов. 

2  

Тема 4.2.  

Общая характеристика и 
классификация 
гельминтов, методы их 
изучения. Частная 
гельминтология 

 Практическое занятие 
Обнаружение гельминтов в биологическом материале объектах окружающей 
среды 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 
 Ситуационные задачи по профилактике гельминтозов. 

2 3 

Раздел 5.  
Вирусология 

  
  

4/0/2  

  

Тема 5.1. 
 Классификация и 
структура вирусов. 
Культивирование и 
репродукция вирусов. 
Методы изучения 
вирусов 

Содержание учебного материала  
1. Особенности классификации вирусов, таксономия. Структура вирусов, 
просто и сложно устроенные вирусы. Формы вирионов. Изучение 
морфологии вирусов. Особенности физиологии вирусов как облигатных 
клеточных паразитов. Методы культивирования и индикации вирусов. 
Устойчивость вирусов к факторам окружающей среды. Репродукция 
вируса: продуктивный тип репродукции и его стадии, понятие об 
абортивном и интегративном типах. Генетика вирусов и её значение для 
современной медицины.  
2. Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике 
и лечении инфекционных болезней. Бактериофаги как санитарно-

показательные микроорганизмы фекального загрязнения окружающей среды. 
Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций: 

вирусологическое исследование, серологическое исследование (реакции 
связывания комплимента, непрямой гемагглютинации, торможения 
гемагглютинации, радиального гемолиза, иммунофлюоресценции, 
иммуноферментный анализ), молекулярно-биологические методы 
(полимеразная цепная реакция, секвенирование ДНК, гибридизация 
нуклеиновых кислот), экспресс-диагностика (реакция 
иммунофлюоресценции, иммунная электронная микроскопия, молекулярно-

биологические методы и др.). Освоение методов профилактики вирусных 

4 3 
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инфекций 

 Самостоятельная работа студентов 
 Электронные презентации на тему: «Бактериофаги как санитарно-

показательные микроорганизмы фекального загрязнения окружающей 
среды»? «Возбудители вирусных инфекций» 

2  

Раздел 6. Клиническая 
микробиология  

 8/0/6  

 Содержание учебного материала   

Тема 6.1. Микрофлора 
организма человека 

Микробиоциноз в условиях физиологической нормы организма человека. 
Понятие «нормальная микрофлора человека». Резидентная и транзиторная 
микрофлора. Формирование микробиоциноза и его изменения в процессе 
жизнедеятельности человека. Нормальная микрофлора различных биотопов: 
кожи, слизистых оболочек рта, верхних дыхательных путей, 
пищеварительного тракта, мочеполовой системы. Роль нормальной 
микрофлоры для жизнедеятельности и здоровья человека: защита организма 
от патогенных микробов, стимуляция иммунной системы, участие в 
метаболических процессах и поддержании их баланса. Дисбактериоз, 
причины, симптомы, методы исследования, корреляция.      

2 1 

 Самостоятельная работа студентов  
Сообщение на тему: «Понятие «нормальная микрофлора человека» 

4 3 

Тема 6.2. 
 Сбор, хранение и 
транспортировка 
материала для 
микробиологических 
исследований 

Содержание учебного материала  
Значение своевременного и адекватного взятия материала для 
микробиологических исследований. Меры предосторожности при сборе и 
транспортировке исследуемого материала. Предохранение от контаминации 
исследуемого материала нормальной микрофлорой. Правила взятия, сроки, 
температурные и другие условия транспортировки материала для 
бактериологических, микологических, паразитологических и 
вирусологических исследований, поддерживающие жизнедеятельность 
возбудителя, предотвращающие избыточный рост сопутствующий 
микрофлоры и обеспечивающие безопасность людей и окружающей среды. 
Количество отбираемого материала. 
 2. Посуда, инструменты и химические реагенты, используемые для сбора 
материала, их перечень, подготовка к работе, утилизация. 3. Оформление 
сопровождающих документов. Проведение забора, хранения и транспортировки 
материала для микробиологических исследований 

2  
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 Самостоятельная работа студентов 
 Ситуационные задачи по теме. 

2 1 

Тема 6.3. 
 Инфекция, связанная с 
оказанием медицинской 
услуги 

Содержание учебного материала 
 Понятие об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи 
(больничная, госпитальная, нозокомиальная, оппортунистическая), 
классификация. Источники, механизмы передачи, пути передачи. Основные 
причины возникновения ВБИ, резервуары и типичные места обитания 
микроорганизмов, часто встречающихся в медицинских учреждениях. 
Профилактика ВБИ: разрушение цепочки инфекции на разных стадиях. 
Организация, информационное обеспечение и структура эпиднадзора в 
учреждениях здравоохранения. Микробный пейзаж внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-микробиологические исследования воздуха, смывов, 
стерильного материала в учреждениях здравоохранения. Инфекционная 
безопасность медицинского персонала на рабочем месте и действие 
медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение пациента и 
его родственников инфекционной безопасности. 

2 1 

 ДЗ 2 1 

 Всего: 52/ 20/ 36  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ микробиологии и иммунологии.  
Оборудование учебного кабинета:  
- доска классная;  
- стол и стул для преподавателя; 
 - столы и стулья для студентов; 
 - общий рабочий стол для работы с реактивами; 
 - шкаф для реактивов;  
- шкафы для инструментов и приборов.  
- автоклав; 
- лабораторные инструменты, посуда 

- микроскопы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Основы микробиологии и иммунологии. Зверева В.В., Москва, «Тоэтар-Медиа», 2019 
2. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособ. для студ.  мед. учеб. заведений / А.А. Воробьёв, Ю.С. 

Кривошеин, В.П. Широбоков. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 
Дополнительные источники: 

1. Воробьёв А.А., Быков А.С., Бойченко М.Н. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учеб. для студентов мед. 
колледжей. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мед. информ. агентство, 2014.; 

2. Кипайкин В.А., Рубашкина Л.А. Эпидемиология: учебное пособие для студентов медицинских училищ и колледжей. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2015; 

3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 
4. Малов В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.А. Малов, Е.Я Малова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр « Академия», 2016. – 416 с.; 
Интернет – ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru)  
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru)  
3. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 
4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И 
ИММУНОЛОГИИ» 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Код Наименование результатов 

обучения 
ФГОС Приказ № 541н  

Знать Уметь Знать Уметь 

ОК 1 Понимать сущность и значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Задачи и методы 
микробиологии и 
иммунологии 

проводить простейшие 
микробиологические 
исследования 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

осуществлять 

забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

роль микроорганизмов 
в жизни человека и 
общества 

дифференцировать 
разные группы 
микроорганизмов по 
их основным 
свойствам 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Осуществлять 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

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

морфологию, 
физиологию и 
экологию 
микроорганизмов, 
методы их изучения; 

проводить забор, 
транспортировку и 
хранение материала 
для 
микробиологических 
исследований 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 
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ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации,   
необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

роль микроорганизмов 
в жизни человека и 
общества 

проводить простейшие 
микробиологические 
исследования 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

осуществляет 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

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

морфологию, 
физиологию и 
экологию 
микроорганизмов, 
методы их изучения; 

дифференцировать 
разные группы 
микроорганизмов по 
их основным 
свойствам 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчинённых), за результат 
выполнения заданий. 

основные методы 
асептики и 
антисептики 

проводить забор, 
транспортировку и 
хранение материала 
для 
микробиологических 
исследований 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Осуществляет 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

роль микроорганизмов 
в жизни человека и 
общества 

проводить простейшие 
микробиологические 
исследования 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 
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ПК 
1.1. 

Проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его 
окружения 

основы эпидемиологии 
инфекционных 
болезней, пути 
заражения, 
локализацию 
микроорганизмов в 
организме человека, 
основы химиотерапии 
и химиопрофилактики 
инфекционных 
заболеваний 

дифференцировать 
разные группы 
микроорганизмов по 
их основным 
свойствам 

статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Осуществляет 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ПК 
1.2. 

Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 
населения 

факторы иммунитета, 
его значение для 
человека и общества, 
принципы 
иммунопрофилактики 
и иммунотерапии 
болезней человека, 
применение 
иммунологических 
реакций в медицинской 
практике 

осуществлять 
профилактику 
распространения 
инфекции 

правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
1.3. 

Участвовать в проведении 
профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 

основы эпидемиологии 
инфекционных 
болезней, пути 
заражения, 
локализацию 
микроорганизмов в 
организме человека, 
основы химиотерапии 
и химиопрофилактики 
инфекционных 
заболеваний 

 проводить 
простейшие 
микробиологические 
исследования 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

осуществляет 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ПК 
2.1. 

Предоставлять информацию в 
понятном для пациента виде, 

факторы иммунитета, 
его значение для 

дифференцировать 
разные группы 

статистические 
показатели, 

Ведет 
персональный 
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объяснять ему суть вмешательств человека и общества, 
принципы 
иммунопрофилактики 
и иммунотерапии 
болезней человека, 
применение 
иммунологических 
реакций в медицинской 
практике 

микроорганизмов по 
их основным 
свойствам 

характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 

ПК 
2.2 

Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса 

основные методы 
асептики и 
антисептики 

осуществлять 
профилактику 
распространения 
инфекции 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Осуществляет 
сбор и 
утилизацию 
медицинских 
отходов 

ПК 
2.3 

Сотрудничать с 
взаимодействующими 
организациями и службами 

основы эпидемиологии 
инфекционных 
болезней, пути 
заражения, 
локализацию 
микроорганизмов в 
организме человека, 
основы химиотерапии 
и химиопрофилактики 
инфекционных 
заболеваний 

проводить простейшие 
микробиологические 
исследования 

  

ПК 
2.5. 

Применять медикаментозные 
средства в соответствии с 
правилами их использования 

факторы иммунитета, 
его значение для 
человека и общества, 
принципы 
иммунопрофилактики 
и иммунотерапии 
болезней человека, 
применение 

осуществлять 
профилактику 
распространения 
инфекции 

статистические 
показатели, 

характеризующие 
состояние 
здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
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иммунологических 
реакций в медицинской 
практике 

организаций обслуживаемого 
населения 

ПК 
2.6. 

Осуществлять реабилитационные 
мероприятия 

  дифференцировать 
разные группы 
микроорганизмов по 
их основным 
свойствам 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения; 

Ведет 
персональный 
учет, 
информационную 
(компьютерную) 
базу данных 
состояния 
здоровья 
обслуживаемого 
населения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Фармакология» относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и 

изучается на втором курсе медицинского колледжа. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) определил структуру, 

общие требования к основным профессиональным образовательным программам и условиям их 

реализации, новый подход к построению учебно-программной документации.  

В рабочей программе большое внимание уделено следующим важным разделам 

необходимых знаний для средних медицинских работников: фармакокинетика, 

фармакодинамика препарата, формулярная система, рациональная комбинация лекарственных 

средств. 

Средние медицинские работники, владеющие знаниями по фармакологии, могут 

эффективно участвовать в лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях, 

мероприятиях по оказания медицинской помощи вместе с врачом или самостоятельно, в 

назначении и проведения фармакотерапии. В современных условиях эта проблема приобрела 

актуальное значение.  

Большое внимание уделено внеаудиторной самостоятельной работе студентов: 

разработаны специальные задания, позволяющие закрепить полученные знания, привить навыки 

самостоятельной работы с литературой, что необходимо в дальнейшем при изучении 

клинических дисциплин. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФАРМАКОЛОГИЯ» 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Фармакология» является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО: 34.02.01. Сестринское дело.  
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина «Фармакология» входит в состав раздела «Общепрофессиональные дисциплины» 
профессионального цикла.  
Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции: 
Общие: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 

Профессиональные: 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- правильно заполнять рецептурные бланки; 
- выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной литературы; 
- находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 
- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 
- применять лекарственные средства по назначению врача; 
- давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 
взаимодействия; 

- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам; 
- побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  135  часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45часов. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Сестринское 

дело 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе: теоретические занятия 58 

                    практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе: 

подбор дополнительного материала по теме и составление опорного конспекта       40                                                                           

работа с обучающими и контролирующими электронными пособиями                        5                                                                                     

                                                                                                

Итоговая аттестация в форме Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Фармакология» 

Наименование разделов 
и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I. Предмет фармакологии. История фармакологии. 

Тема 1.1. 
Предмет фармакологии. 
История развития 
фармакологии. 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи фармакологии. Определение фармакологии, как науки, ее связь с другими 
медицинскими и биологическими дисциплинами.  
Основные этапы развития фармакологии. Краткий исторический очерк развития науки о 
лекарственных средствах. Значение работ отечественных ученых в развитии фармакологии 
(И.П. Павлов, С.П. Боткин). Основоположник отечественной фармакологии Н.П. Кравков. 
Источники получения лекарственных веществ. Пути изыскания лекарственных средств, их 
клинические испытания. 

2 1 

Раздел II. Общая рецептура. 
Тема 2.1. 
Рецепт. 

Содержание учебного материала 

Понятие о лекарственных веществах, лекарственных препаратах, лекарственных формах. 
Лекарственные формы, их классификация. Преимущества лекарственных форм 
промышленного производства. 
Государственная фармакопея. Основные сведения об аптеке. Правила хранения и учета 
лекарственных средств в аптеках и в отделениях стационаров. 
Рецепт. Определение. Структура рецепта. Формы рецептурных бланков. Общие правила 
составления рецепта. Обозначение концентраций и количеств лекарства в рецептуре. 
Принятые обозначения и сокращения, используемые при выписывании рецептов. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации 
(приказы, информационные письма) и на его основе составление опорного конспекта – 

«Структура рецепта. Виды рецептурных бланков». 

3 3 

Тема 2.2. 
 
Твердые лекарственные 
формы. 

Содержание учебного материала 

Твердые лекарственные формы: таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы. Общая 
характеристика. Правила выписывания в рецепте твердых лекарственных форм.  
Общая характеристика и особенности применения карамелей и пастилок в медицинской 
практике. 

2 2 

Самостоятельная работа 2 3 
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Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации 
(приказы, информационные письма) и на его основе составление опорного конспекта – 

«Выписывание в рецепте твердых лекарственных форм»,  
выписывание рецептов. 

Тема 2.3. 
 
Жидкие лекарственные 
формы. 

Содержание учебного материала 

Жидкие лекарственные формы. Растворы для наружного и внутреннего применения. 
Суспензии. Эмульсин. Настои и отвары. Настойки и экстракты. Линименты. Микстуры. 
Новогаленовы препараты. Общая характеристика. Правила выписывания жидких 
лекарственных форм в рецептах.  

2 2 

Практическое занятие  
Рецепт. Жидкие лекарственные формы. Твердые лекарственные формы  

2 3 

Самостоятельная работа  
Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации 
(приказы, информационные письма) и на его основе составление опорного конспекта – 

«Выписывание в рецепте жидких лекарственных форм»,  
выписывание рецептов. 

2 3 

Тема 2.4. 
 
Лекарственные формы для 
инъекций. 

Содержание учебного материала 

Лекарственные формы для инъекций. Способы стерилизации лекарственных форм для 
инъекций в ампулах и флаконах. Стерильные растворы, изготовляемые в аптеках. Правила 
выписывания лекарственных форм для инъекций. 

1 2 

Самостоятельная работа  
Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации 
(приказы, информационные письма) и на его основе составление опорного конспекта – 

«Выписывание в рецепте лекарственных форм для инъекций»,  
выписывание рецептов. 

2 3 

Тема 2.5. 
 
Мягкие лекарственные 
формы. 

Содержание учебного материала 

Мази: определение, состав. Характеристика мазевых основ. Влияние мазевой основы на 
процесс всасывания лекарств. Кремы. Гели.  
Пасты: определение, состав. Отличие пасты от мази.  
Суппозитории: определение, состав, виды суппозиториев. Условия хранения.  
Пластыри: определение, виды пластырей, применение.  
Лекарственные пленки.  Правила выписывания мягких лекарственных форм. 

1 2 

Практическое занятие  
«лекарственные формы для инъекций» 

2 3 
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«Мягкие лекарственные формы»  
Самостоятельная работа  

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации 
(приказы, информационные письма) и на его основе составление опорного конспекта – 

«Выписывание в рецепте мягких лекарственных форм», выписывание рецептов. 

2 3 

Раздел III. Общая фармакология. 
Тема 3.1. 
 
Общая фармакология. 
Основные вопросы 
фармакокинетики и 
фармакодинамики. 

Содержание учебного материала 

Пути введения лекарственных средств. Всасывание лекарственных веществ при разных 
путях введения. Условия, определяющие всасывание веществ. 
Понятие о распределении лекарственных веществ в организме, биотрансформации и путях 
выведения. Виды действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, резорбтивное, 
основное и побочное, прямое и косвенное. Дозы и концентрации. Виды доз. Понятие о 
терапевтической широте. 
Зависимость действия лекарственных препаратов от возраста, индивидуальных 
особенностей организма, патологических состояний. Изменения действия лекарственных 
веществ при их повторных введениях. Понятие о кумуляции, привыкании, лекарственной 
зависимости. Комбинированное действие лекарственных средств. Понятие о синергизме и 
антагонизме. 

4 2 

Практическое занятие  
«Общая фармакология». Побочные действия лекарственных средств. Побочные эффекты 
аллергической и неаллергической природы. Токсическое действие лекарственных веществ.  

2 3 

Самостоятельная работа   

Анализ содержания основно и дополнительной литературы, и на его основе составление 
опорного конспекта – «Общая фармакология. Фармакокинетика. Фармакодинамика». 

2 3 

Раздел IV. Частная фармакология. 
Тема 4.1. 
 
Антисептические и 
дезинфицирующие 
средства.  

Содержание учебного материала 

Значение противомикробных средств для лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний.  
Понятия о бактериостатическом и бактерицидном действии противомикробных средств. 
Классификация противомикробных средств. 
Понятие об антисептическом и дезинфицирующем действии. 
Галогеносодержашие препараты: хлорная известь, хлорамин Б и другие хлорсодержащие 
препараты, раствор йода спиртовый, раствор Люголя, йодинол, йодонат. 
Окислители (раствор перекиси водорода, калия перманганат).  

2 2 
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Соли металлов (ртути дихлорид, серебра нитрат, цинка сульфат, висмута сульфат). 
Противомикробные свойства солей тяжелых металлов. Вяжущие и прижигающие действия. 
Отравление солями тяжелых металлов. Помощь при отравлении солями тяжелых металлов. 
Применение унитиола.  
Препараты ароматического ряда: фенол чистый, ихтиол, резорцин, деготь березовый. 

Препараты алифатического ряда: спирт этиловый, раствор формальдегида.  
Производные нитрофумрана: фурацилин, фуразолидон.  
Красители: бриллиантовый зеленый, этакридина лактат, метиленовый синий.  
Детергенты. Противомикробные моющие свойства. Применение препаратов: «Циригель», 
«Рооккал» и другие. 
Кислоты и щелочи: (кислота борная, раствор аммиака). Антисептическая активность. 

Практическое занятие  
Антисептические и дезинфицирующие  средства. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, и на его основе составление 
опорного конспекта – «Антисептические и дезинфицирующие средства»,  

выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач,  
анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

2 3 

Тема 4.2. 
 
Химиотерапевтические 
средства. 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика химиотерапевтических средств. Их отличие от антисептиков. 
Понятие об основных принципах химиотерапии. 
Антибиотики. Биологическое значение антибиоза. Принципы действия антибиотиков.  
Пенициллины. Цефалоспорины.  Тетрациклины. Аминогликозиды. Карбапенемы. 
Линкозамиды.  Макролиды. Азалиды. 
Сульфаниламидные препараты. 
Производные нитрофурана. 
Хинолоны и фторхинолоны.  
Нитроимидазолы. 
Противовирусные средства. 
Средства, применяемые для лечения трихомоноза.  

Противомикозные средства. Антибиотики - нистатин, леворин, натамицин, гризофульвин. 

6 2 

Практическое занятие  
«Химиотерапевтические средства» 

4 3 
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Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Химотерапевтические средства: антибиотики, сульфаниламиды, 
проитивовирусные препараты, противомикозные препараты», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

2 3 

Тема 4.3. 
 
Средства, влияющие на 
афферентную иннервацию. 

Содержание учебного материала 

Классификация средств, влияющих на афферентную нервную систему. 
Местноанестезирующие средства. Прокаин (новокаин), тетракаин (дикаин), ксикаин 
(лидокаин), бензокаин (анестезин), ультракаин (артикаин). 
Виды местной анестезии. Сравнение местных анестетиков по активности, длительности 
действия, токсичности. Применение при различных видах анестезии. 
Вяжущие вещества. Танин, кора дуба, танальбин, висмута нитрат основной, викалин, Де-

нол, ксероформ, дерматол. 
Адсорбирующие вещества. Уголь активированный, магния силикат, глина белая, 
полифепан.  
Обволакивающие средства. Слизь из крахмала, семян льна.  
Раздражающие вещества. Препараты, содержащие эфирные масла: ментол, раствор 
аммиака, горчичники, масло эвкалиптовое, терпинтинное, гвоздичное, камфора, валидол. 
Препараты, содержащие яды пчел: апизатрон и яды змей випросап, випратокс. 
Препараты спиртов: нашатырный спирт, муравьиный спирт, этиловый спирт. 
Рефлекторное действие раздражающих средств. Понятие об отвлекающем эффекте.  

2 2 

Практическое занятие  
Средства, влияющие на афферентную нервную систему.  

2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Средства, влияющие на афферентную нервную систему», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

3 3 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 2 2 
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Вещества, влияющие на 
эфферентную иннервацию. 

Классификация лекарственных средств, влияющих на эфферентную нервную систему. 
Деление холинорецепторов на мускарино- и никотиночувствительные 

(м-и н-холинорецепторы).  
Классификация веществ, действующих на холинергические синапсы. 
М-холиномиметические вещества (пиликарпина гидрохлорид, ацеклидин) 
Влияние на величину зрачка, внутриглазное давление, гладкие мышцы внутренних органов.  
Н-холиномиметические вещества (цититон, лобелина гидрохлорид, «Табекс», «Анабазин», 
«Никоретте») 
Токсическое действие никотина. Применение препаратов цитизина и лобелина для борьбы с 
курением. 
М- и Н-холиномиметки: фармакологические эффекты, показание к применению и побочные 
эффекты. 
Антихолинэстеразные средства (прозерин, физостигмин, неостигмин).  
Токсическое действие фосфорорганические соединений, принципы лечения отравлений.  
М-холиноблокирующие вещества (атропина сульфат, настойка и экстракт красавки, 
платифиллина гидротартрат, метацин, гомотропин) 
Влияние атропина на глаз, гладкие мышцы, железы, сердечно-сосудистую систему.  
Препараты красавки (белладоны).  
Особенности действия и применение платифиллина и метацина, скополамина (таблеток 
«Аэрон) в медицинской практике. 
Ганглиоблокирующие вещества (бензогексоний, пентамин, гигроний). Принцип действия. 
Влияние на артериальное давление, тонус гладких мышц, секрецию желез.  
Курареподобные вещества (тубокурарин хлорид, дитилин).  
Вещества, действующие на адренергические синапсы. 
Понятие об α- и β-адренорецепторах. Классификация веществ, действующих на 
адренергические синапсы. 
α- адреномиметические вещества: мезатон, нафтизин, изадрин, норадреналина гидротартат, 
адреналина гидрохлорид. 
β- адреномиметики: изадрин, салбутамол, фенотерол. 
α и β-адреномиметики: адреналин, норадреналин.  
Симпатомиметики: эфедрин.  Отличие от адреналина.  
Адреноблокаторы. Принцип действия. Влияние на сердечно-сосудистую систему. 
Симпатолитические вещества: резерпин, октадин, раунатин. 

Практическое занятие  2 3 
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Средства, влияющие на холинергические синапсы.  
Средства, влияющие на адренергические  синапсы.  

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Средства, влияющие на эфферентную нервную систему», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

4 3 

Тема 4.5. 
 
Средства, действующие на 
центральную нервную 
систему. 

Содержание учебного материала 

Средства для ингаляционного наркоза (эфир для наркоза, фторотан, азота закись). История 
открытия наркоза. Стадии наркоза. Особенности действия отдельных препаратов. 
Применение. Осложнение при наркозе. 
Средства, для неингаляционного наркоза (тиопентал-натрий, пропанидид, натрия 
оксибутират, кетамин). Отличие неингаляционных средств для наркоза от ингаляционных. 
Пути введения, активность, продолжительность действия отдельных препаратов.  
Этанол (спирт этиловый). Влияние на центральную нервную систему. Влияние на функции 
пищеварительного тракта. Действие на кожу, слизистые оболочки. 
Противомикробные свойства. Показания к применению. 
Снотворные средства. Барбитураты (фенобарбитал, этаминал-натрий, нитразепам). 
Бензадиазепины (темазепам, триазолам, оксазолам, лоразепам). Циклопирролоны 
(зопиклон). Фенотиазины (дипразин, прометазин). Влияние на структуру сна. Возможность 
развития лекарственной зависимости. 
Анальгетические средства. Наркотические анальгетики - препараты опия (морфина 
гидрохлорид омнопон, кодеин). Синтетические наркотические анальгетики (промедол, 
фентанил, пентозацин, трамадол), их фармакологические эффекты, показания к 
применению, побочные эффекты. Острое отравление наркотическими анальгетиками. 
Помощь при отравлении. Антагонисты наркотических анальгетиков (налорфина 
гидрохлорид, налоксон).  
Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства (метамизол-

натрий (анальгин), амидопирин, кислота ацетилсалициловая). Механизм болеутоляющего 
действия. Противовоспалительные и жаропонижающие свойства.  
Психотропные средства.  
Нейролептики (аминазин, галоперидол, трифтазин). Антипсихотические и 

6 2 
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транквилизирующие свойства. Потенцирование наркотических и болеутоляющих средств. 
Противорвотное действие (этаперазин).  
Транквилизаторы (диазепам, нозспам, сибазон, феназепам, нитразепам).  
Седативные средства. Бромиды, препараты валерианы, пустырника, пиона, мелисы, мяты, 
ромашки и комбинированные препараты - корвалол, валокордин, вапосердин, валокормид, 
капли Зеленина). 
Антидепрессанты. Ниапамид, имизин, амитриптилин. Общее представление о средствах, 
применяемых для лечения депрессивных состояний. 
Аналептики. Кофеин-бензоат натрия, кордиамин,этимизол,камфора,сульфокамфокаин. 
Влияние кофеина и камфоры на сердечно-сосудистую систему. Местное действие камфоры. 
Психостимуляторы. Сиднокарб, сиднофен, кофеин. 
Ноотропные средства. Пирацетам, пикамилон, пантогам, аминолон. 
Средства, улучшающие мозговое кровообращение. Винпоцетин, циннарщин, нитодипин, 
пентоксифиллин, инстенон. 
Общетонизирующие средства (адаптагены). Препараты элеутерококка, женьшеня, алоэ, 
пантокрин, стекловидное тело, солкосерил, ФИБС, апилак, препараты прополиса. 
 

Практическое занятие  
Средства, дейсвующие на ЦНС (средства для наркоза. Спирт этиловый. Снотворные. 
Анальгетические средства. Психотропные средства) 

2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Средства,  действующие на центральную нервную систему», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата 

5 3 

Тема 4.6. 
 

Средства, влияющие на 
функции органов дыхания. 

Содержание учебного материала 

Стимуляторы дыхания – аналептики (кордиамин, кофеин-бензоат натрия, этимизол, 
цититон, сульфакамфокаин, камфора). 
Стимулирующее влияние на дыхание аналептиков и н-холиномиметиков. Сравнительная 
характеристика препаратов. 
Поотивокашлевые средства (кодеин фосфат, либексин, глауцин, окселадин). 
Особенности противокашлевого действия кодеина. Возможность развития лекарственной 

2 2 
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зависимости. Особенности действия либексина. 
Отхаркивающие средства (настой и экстракт термопсиса, натрия гидрокарбонат, калия 
йодид, бромгексин, АЦЦ). Механизм отхаркивающего действия препаратов термопсиса. 
Отхаркивающие средства прямого действия: трипсин, калия йодид, натрия гидрокарбонат.  
Муколитические отхаркивающие средства: амброксол, бромгексин, ацетилцистеин - 
особенности действия и применение. 
Бронхолитические средства (изадрин, сальбутамол. адреналина гидрохлорид, эфедрина 
гидрохлорид, атропина сульфат, эуфиллин). 
Брохолитическое действие β- адреномиметиков, спазмолитиков миотропного действия и м-

холиноблокаторов. 
Практическое занятие  

Средства, влияющие на функции органов дыхания.  
2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Средства,  влияющие на функции органов дыхания», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

3 3 

Тема 4.7. 
 

Средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую 
систему. 

Содержание учебного материала 

Сердечные гликозиды( дигоксин, пеланид, строфантин К, коргликон). Растения, 
содержащие сердечные гликозиды. Избирательное действие сердечных гликозидов на 
сердце.  
Противоаритмические средства (хинидин, новокаинамид, лидокаин (ксикаин), анаприлин, 
верапамил). 
Средства, применяемые при тахиаритмиях и экстрасистолии. Особенности действия и 
применения мембраностабилизирующих средств, адреноблокаторов и блокаторов 
кальциевых каналов (верапамил). Использование препаратов калия, их побочное действие. 
Антиангинальные средства. 
Средства, применяемые при коронарной недостаточности: нитроглицерин, анаприлин, 
верапамил, нифедипин, дилтиазем. 
Средства, применяемые для купирования и предупреждения приступов стенокардии. 
Принцип действия и применения нитроглицерина. Препараты нитроглицерина длительного 
действия – сустак-форте, нитрогранулонг и др. Использование при стенокардии β-

4 2 



 15 

адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов. 
Средства, применяемые при инфаркте миокарда: обезболивающие, противоаритмические 
препараты, прессорные средства, сердечные гликозиды, антикоагулянты и 
фибринолитические средства. 
Гипотензивные (антигипертензивные) средства: клофелин, метилдофа, пентамин, резерпин, 
анаприлин, дибазол, магния сульфат, дихлотиазид, каптоприл, эналаприл, лозартан. 
Классификация. Гипотензивные средства центрального действия. Показания к применению 
ганглиоблокаторов. Особенности гипотензивного действия симпатолитиков и 
адреноблокаторов. Гипотензивные средства миотропного действия. Применение при 
гипертонической болезни диуретических средств. Комбинированное применение 
гипотензивных препаратов. Побочные эффекты. 

Практические занятия  

«Сердечные гликозиды. Противоаритмические средства». 
«Средства, применяемые при коронарной недостаточности». «Антигипертензивные 
средства». 

2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

3 3 

Тема 4.8. 
 
Средства, влияющие на 
водно-солевой баланс 
(диуретики). 

Содержание учебного материала 

Средства, влияющие на водно-солевой баланс (диуретики) - дихлотиазид, фуросемид 
(лазикс), спиронолактон, маннит. Принципы действия дихлотиазида и фуросемида. 
Различия в активности и продолжительности действия. Применение при отеках и для 
снижения артериального давления. 
Механизмы действия калийсберегающих диуретиков (триаметерен, спиронолактон).  
Осмотические диуретики (маннит).  

2 2 

Практические занятия  

«Средства, влияющие на водно-солевой баланс (диуретики)». 
1 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 

1 3 
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конспекта – «Средства, влияющие на водно-солевой баланс (диуретики)», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

Тема 4.9. 
 
Средства, влияющие на 
функции органов 
пищеварения. 

Содержание учебного материала 

Средства, влияющие на аппетит (настойка полыни, дезопимон, амфепранон, сибутрамин, 
флуоксетин). 
Средства, применяемые при недостаточности секреции желез желудка (сок желудочный 
натуральный, пепсин, кислота хлористоводородная разведенная). 
Применение средств заместительной терапии при снижении секреторной активности 
желудка.  
Средства, применяемые при избыточной секреции желез желудка (атропина сульфат, 
экстракты красавки, алюминия гидрокись, магния окись). Влияние на секрецию 
желудочного сока м-холиноблокаторов, блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов. 
Антацидные средства. Принцип действия. Различия в действии отдельных препаратов 
(натрия гидрокарбонат). Комбинированные препараты (магния сульфат, алюминия 
гидроокись, «Альмагель», «Фосфалюгель», гастал, «Маолокс»). 
Желчегонные средства (таблетки «Аллохол», магния сульфат, атропина сульфат, 
папаверина гидрохлорид, но-шпа, кислота дегидрохолиевая, холензим, оксафенамид, 
холагол, фламин, танацехол, холосас, экстракт кукурузных рылец). 
Средства, способствующие образованию желчи (холесекретики). Использование м-

холиноблокаторов и спазмолитиков миотропного действия для облегчения выделения 
желчи. Показания к применению желчегонных средств в медицинской практике. 
Средства, применяемые при нарушениях экскреторной функции поджелудочной железы. 
Применение ферментных препаратов при хроническом панкреатите и энтеритах (фестал, 
мезим). 
Слабительные средства (магния сульфат, масло касторовое, фенолфталеин, порошок корня 
ревеня, форлакс, бисакодил, сенаде, регуакс, глаксена). Принцип действия и применение 
солевых слабительных. 
Механизм действия и применение масла касторового.  
Локализация действия и практическое значение фенолфталеина и препаратов, содержащих 
антрагликозиды. 
Антидиарейные средства (холестерамин, лоперамид, смекта, уголь активированный).  

2 2 
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Практические занятия  

«Средства, влияющие на функции органов пищеварения». 
1 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Средства, влияющие на функции органов пищеварения», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

3 3 

Тема 4.10. 
 
Средства, влияющие на 
систему крови. 

Содержание учебного материала 

Средства, влияющие на эритропоэз (ферковен, феррум-лек, гемофер, кислота фолиевая, 
цианокобаламин). Терапевтическое действие препаратов железа при анемиях. Применение 
цианокобаламина и кислоты фолиевой, побочные эффекты, противопоказания.  
Средства, влияющие на свертывание крови. Средства, способствующие свертыванию крови 
– коагулянты (викасол, фибриноген, тромбин). Понятие о факторах свертывания крови. 
Механизм действия викасола. Использование при кровотечениях препаратов кальция 
(кальция хлорид, кальция глюконат). Препараты, применяемые для остановки кровотечения 
(тромбин). 
Вещества, препятствующие свертыванию крови (антикоагулянты – гепарин, неодикумарин, 
фенилин, натрия цитрат). Классификация антикоагулянтов. Гепарин и низкомолекулярные 
гепарины.  
Натрия цитрат. Механизм действия. Использование при консервации 

крови. 
Средства, влияющие на фибринолиз (фибринолизин, стрептокиназа, стрептодеказа). 
Понятие о фибринолизе. Фибринолитические средства, применение, побочные эффекты. 
Вещества, угнетающие фибринолиз (аминокапроновая кислота, контрикал, трасилол).  
Применение плазмозамещающих средств и солевых растворов (изотонический раствор 
натрия хлорида, полиглюкин, реополиглюкин) в медицинской практике. 
Коллоидные растворы дезинтоксикационного действия, пути ведения, показания к 
применению. 
Коллоидные растворы гемодинамического действия - раствор альбумина, полиглюкин, 
реополиглюкин, пути введения, показания к применению. Кристаллоидные растворы 
(растворы глюкозы изотонический и гипертонический, изотонический раствор натрия 
хлорида, раствор Рингера, Дисоль, Трилоль, Лактосоль, Регидрон и др.), пути их введения.  

2 2 
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Практическое занятие  
«Средства, влияющие на систему крови». 

1 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Средства, влияющие на систему крови», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач. 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

3 3 

Тема 4.11. 
 
Средства, влияющие на 
тонус и сократительную 
активность миометрия. 

Содержание учебного материала 

Классификация средств, влияющих на функции и сократительную активность 

миометрия. Фармакологические свойства и применение в медицинской практике 
препаратов гормонов задней доли гипофиза, простагландинов, адреномиметиков, 
препаратов спорыньи. 
Окситоцин, питуитрин. Характер действия на миометрий. Показания к применению в 
медицинской практике. Особенности действия препаратов. 
Понятие о свойствах и применении препаратов простагландинов (динопрост, динопростон). 
Утеронические средства. Алкалоиды спорыньи.  
Применение при маточных кровотечениях (эргометрин, метилэргометрин, эрготамин, 
эрготал).  
Свойства и применение котарнина хлорида. 
Токолитические средства. Средства, ослабляющие сокращения миометрия (партусистен, 
сальбутамол, тербуталин, трактоцил). 
Препараты гестагенов (прогестерон, туринал и др.). 

2 2 

Практическое занятие  
«Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия». 

1 3 

 Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

2 3 

Тема 4.12. Содержание учебного материала 2 3 
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Препараты витаминов. 

Роль витаминов в обмене веществ. Применение препаратов витаминов при 
гиповитаминозах и лечении заболеваний, не связанных с недостаточностью витаминов. 
Классификация препаратов витаминов. 
Препараты водорастворимых витаминов (тиамина бромид, рибофлавин, пиридоксина 
гидрохлорид, кислота никотиновая, цианокобаламин, кислота фолиевая, кислота 
аскорбиновая, рутин). 
Роль витаминов группы В в обмене веществ. Влияние на нервную систему, сердечную 
систему, желудочно-кишечный тракт, кроветворение, эпителиальные покровы. Показания к 
применению отдельных препаратов (В 1, В2, ВЗ, витамин С, РР, В6, В12). 
Кислота аскорбиновая. Участие в окислительно-восстановительных процессах. Влияние на 
проницаемость капилляров.  
Препарат витамина Р-рутин, действие и применение. 
Витамин И (метилметионисульфония хлорид), его действие и применение.  
Препараты жирорастворимых витаминов (ретинола ацетат, эргокальциферол, токосферол). 
Ретинол. Влияние на эпителиальные покровы. Участие в синтезе зрительного пурпура. 
Возможность гипервитаминоза. 
Эргокальциферол. Влияние на обмен кальция и фосфора. Возможность развития 
гипервитаминоза. 
Токоферол, действие и применения в медицинской практике.  
Поливитаминные препараты, применения. 
Биологически активные добавки (БАД), общая характеристика. 

Практическое занятие № 14 

 «Препараты витаминов». 
1 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Препараты витаминов», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

2 3 

Тема 4.13. 
 
Гормональные препараты. 

Содержание учебного материала 

Понятие о гормонах, их фармакологической роли. 
Понятие о принципе «обратной связи», действующем при выработке гормонов в организме 
и связанном с ним побочном эффекте «синдром отмены». 

4 2 
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Понятие о гормональных препаратах, классификация. Механизмы действия, 
фармакологические эффекты, побочые действия и применение препаратов. 
Препараты гормонов передней доли гипофиза (кортикотропин). Препараты гормонов задней 
доли гипофиза (окситоцин, вазопрессин), их влияние на функции и сократительную 
активность миометрия. 
Препараты гормонов щитовидной железы. Влияние на обмен веществ. Применение. 
Антистероидные средства, принцип действия, применение. 
Инсулин. Влияние на углеводный обмен. Применение. Помощь при передозировке 
инсулина. Препараты инсулина длительного действия. Синтетические гипогликемические 
средства (бутамид). 
Глюкокортикоиды. Противовоспалительное и противоаллергическое действие. Влияние на 
обмен углеводов и белков. Применение.  
Препараты женских половых гормонов и их синтетические заменители. Эстрогенные и 
гестагенные препараты, их практическое значение. Показания к применению в медицинской 
практике. Принцип действия контрацептивных средств, назначаемых внутрь. Возможные 
побочные эффекты. 
Препараты мужских половых гормонов. Показания и противопоказания к применению. 
Анаболические стероиды, их действия и применение. 

Практическое занятие № 15 

«Препараты гормонов». 
2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Гормональные препараты», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

2 3 

Тема 4.14. 
 
Противоаллергические 
средства. 

Содержание учебного материала 

Противоаллергические средства (димедрол, дипразин, диазолин, преднизолон, фенкарол, 
тавегил). 
Антигистаминные вещества. Н1 -гистаминоблокаторы. 
Принцип действия кромолин-натрия.  
Применение адреналина и бронхолитиков миотропного действия (эуфиллин) при 

анафилактических реакциах. 

1 1 
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Противоаллергические свойства глюкокортикоидов. Показания к применению. 
Практическое занятие № 14 

«Противоаллергические средства» 

2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Противоаллергические средства», 
выписывание рецептов,  
решение ситуационных задач, 

анализ инструкций по применению лекарственного препарата. 

1 3 

Тема 4.15. 
 
Осложнения 
медикаментозной терапии. 

Содержание учебного материала 

Понятия о ятрогенных заболеваниях. Побочные эффекты аллергической и неаллергической 
природы. 
Токсическое действие лекарственных средств, общие мероприятия первой помощи при 
отравлениях. 

1 1 

Практическое занятие № 16 

 «Осложнения медикаментозной терапии». 
2 3 

Самостоятельная работа 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, нормативной документации, 
справочников по лекарственным препаратам, и на его основе составление опорного 
конспекта – «Осложнения медикаментозной терапии», 
решение ситуационных задач. 

1 3 

 Всего часов: 90  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных



 22 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 
патологии. 

Оборудование учебного кабинета:  
 столы, стулья для преподавателя и студентов; 
 шкафы для хранения наглядных пособий, лекарственных препаратов, учебно-

методической документации, справочников лекарственных средств; 

 доска классная. 
 

Технические средства обучения:  
 компьютер 

 экран 

 интерактивная доска 

 телевизор 

 видеомагнитофон 

 DVD, CD диски с учебными фильмами и презентациями. 
 мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
Основная: 
1. Фармакология с общей рецептурой: учебник / Д.А. Харкевич. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: ГЕОТАР_Медиа, 2018. – 464 с.: ил. 
Дополнительная: 

1. Общая рецептура: учебное пособие. Табакова Т.Д., Смиронов В.В. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – Тверь: Издательство «Фамилия», 2007. – 104 с.  

2. Основы фармакологии с рецептурой: учебное пособие / В.А. Астафьев. – 

М.: КНОРУС, 2013. – 544с. 
3. Руководство к лабраторным занятиям по фармакологии. Аляутдинов Р.Н. – 

М.: Медицинское информационное агенство, 2006. – 398 с.: ил. 
4. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии: учебное пособие / 

Под ред. Д.А. Харкевича, 4-е изд., испр. и доп. – М.: Медицинское 
информационное агентство, 2004. – 452 с.: ил.  

Нормативные и методические документы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 г. N 1175н «Об утверждении 
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 
рецептурных бланков их учета  и хранения». 

2. Распоряжение правительства РФ от 23 октября 2017 г. № 2323-р «Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 
на 2018 год». 
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3. Федеральный закон РФ N 61-ФЗ от 24.03.2010 г. «Об обращении лекарственных 
средств». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2005 г. № 
785 «О порядке отпуска лекарственных средств». 

5. Государственный реестр лекарственных средств. Часть 1,2. 
6. Федеральный закон РВ N 3-ФЗ от 10.12.1997 г. «О наркотических и психотропных 

веществах». 
7. Уголовный кодекс РФ от 24.05.1996 г., статьи 233, 234, 235, 236. 
    

Информационно – правовое обеспечение:  
1. Система «Консультант» 

2. Система «Гарант»  
 

Профильные web – сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Антибиотики и антимикробная терапия (http://www.antibiotic.ru) 

3. Справочник лекарств РЛС (http://www.rlsnet.ru) 
4. VIDAL. Справочник лекарственных средств (http://www.vidal.ru) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения: 

Правильно заполнять 

рецептурные бланки. 

 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов выписывания рецептов. 

Оценка результатов решения ситуационных задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

Выписывать 

лекарственные формы в 

виде рецепта с 

использованием 

справочной литературы. 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов выписывания рецептов. 

Оценка результатов решения ситуационных задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

Находить сведения о 

лекарственных 

препаратах в доступных 

базах данных. 

 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов выписывания рецептов. 

Оценка результатов решения ситуационных задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

Ориентироваться в 

номенклатуре 

лекарственных средств. 

 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов выписывания рецептов. 

Оценка результатов решения ситуационных задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

Применять 

лекарственные средства 

по назначению врача. 

 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов выписывания рецептов. 

Оценка результатов решения ситуационных задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 
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Давать рекомендации 

пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств. 

 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов выписывания рецептов. 

Оценка результатов решения ситуационных задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

Знания: 

Лекарственные формы, 

пути введения 

лекарственных средств, 

виды их действия и 

взаимодействия; 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов выписывания рецептов. 

Оценка результатов решения ситуационных задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

-   Основные 

лекарственные группы 

и фармакотерапевти- 

-   ческие действия 

лекарств по группам. 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов выписывания рецептов. 

Оценка результатов решения ситуационных задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса. 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 

-   Побочные эффекты, 

виды реакций и 

осложнений 

лекарственной 

терапии. 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов решения ситуационных задач. 

Оценка результатов письменного и устного опроса 

Оценка выполнения компьютерной презентации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01 Сестринское дело в части освоения общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды подчинённых, за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения. 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 

ПК  2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

 помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 

В соответствии  с Государственным образовательным стандартом по специальности 
34.02.01 Сестринское дело дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.08). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 
здравоохранения; 

 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 
 вести утвержденную медицинскую документацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению; 
 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 
 принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 
 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях; 
 права и обязанности медицинской сестры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часа 

  
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме    диф. зачета  
 

 

 
 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.    

Общественное 
здоровье как 
важнейший 

социальный и 
экономический 

потенциал 
государства 

Содержание:  
Основные принципы охраны здоровья населения. Основные понятия здоровья населения. 
Факторы, определяющие здоровье населения. Качество жизни, связанное со здоровьем 

2 1 

Практическое занятие:  
Медико-социальные аспекты демографии. Основные демографические показатели. 
Заболеваемость. Инвалидность. Физическое здоровье. Решение ситуационных задач по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 

2  

Тема 2. 
Правовые и 

организационные 
основы медицинской 

деятельности в РФ 

Содержание:   
Система законодательства об охране здоровья граждан. Права граждан в области охраны 
здоровья. Виды медицинской помощи. Номенклатура организаций здравоохранения. 
Медицинские кадры со средним профессиональным образованием. 

2 1 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3.Составление тестов по теме. 

2  

Тема 3. 
Основы экономики 
здравоохранения. 

Содержание:  
Источники финансирования здравоохранения. Оплата труда в здравоохранении. Анализ 
экономической деятельности организаций здравоохранения. Медицинская, социальная и 
экономическая эффективность здравоохранения. Формирование рыночных отношений в 
здравоохранении. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3.Составление тестов по теме. 

1  



 

Тема 4. 
Основы медицинского 
страхования граждан. 

Содержание: Основные понятия о страховании. Законодательные основы. Обязательное 
медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование. 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи 

2 1 

 Самостоятельная работа 
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2.Составление тестов по теме 

3.Мультимедийные презентации или реферативные сообщения: 
Темы: 
- «История медицинского страхования»; 
-  «Медицинское страхование за рубежом». 

2  

Тема 5. 
Основы управления 
здравоохранением. 

Содержание: 
 Принципы управления. Стили управления. Методы управления. Технология принятия 
управленческих решений. 

2 1 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3.Составление тестов по теме. 

1  

Тема 6.  
Организация работы 

среднего 
медперсонала в 
амбулаторно-

поликлинических 
учреждениях 

Содержание:  
Организация работы среднего медперсонала в поликлинике для взрослых, детской 
поликлинике, женской консультации, центрах общей врачебной (семейной) практики.. 

2 1 

Практическое занятие:  
Статистика амбулаторно-поликлинических учреждений. Основные формы первичной 
учетной медицинской документации поликлиники. Показатели оценки работы поликлиники. 

2 2 

Самостоятельная работа  
1. Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3. Мультимедийные презентации или реферативные сообщения:  
- «Приоритетные направления здравоохранения в РФ на современном этапе»; 
- «Организация лечебно-профилактической помощи в  
центрах общей врачебной (семейной) практики». 
- «Роль медицинской сестры в деятельности общеврачебной (семейной) практики. 

2  

Тема 7.  Содержание: 2 1 



 

Организация работы 
среднего 

медперсонала в 
больничных 
учреждениях 

 Организация работы среднего медперсонала городской больницы для взрослых, детской 
городской больницы (детского отделения ЦРБ), дневного стационара, родильного дома, 
перинатального центра.  
Практическое занятие:   
Статистика больничных учреждений. Основные формы первичной учетной медицинской 
документации больничных учреждений. Основные показатели медицинской деятельности 
стационара. 

2 2 

Самостоятельная работа  
1. Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Мультимедийные презентации или реферативные сообщения: 
- «Организация лечебно-профилактической помощи в городской больнице для взрослых» 

- «Роль медицинской сестры в деятельности детской городской больницы» 

2  

Тема 8. 
Организация работы 

среднего 
медперсонала скорой 

помощи 

Содержание:  
Организация работы среднего медперсонала скорой помощи. Задачи скорой медицинской 
помощи. 

2 1 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3.Составление тестов по теме. 

1  

Практическое занятие:  
Организация работы среднего медперсонала комплексного терапевтического участка, 
центральной районной больницы. Основные формы первичной учетной медицинской 
документации ФАПа. 

2 2 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3.Составление тестов по теме. 

1  

Тема 10. 
Организация 
паллиативной 

медицинской помощи 
в РФ 

Содержание:  
Организация деятельности кабинета паллиативной медицинской помощи, дневного 
стационара паллиативной медицинской помощи, отделения паллиативной медицинской 
помощи. Подготовка кадров для системы паллиативной медицинской помощи. 

2 3 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  

1  



 

2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3.Составление тестов по теме. 

Тема 11. 
Экспертиза 

трудоспособности 

Содержание:  
Экспертиза временной нетрудоспособности. Экспертиза стойкой нетрудоспособности. 

2 1 

Практическое занятие:  
Анализ временной нетрудоспособности 

2 2 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3.Составление тестов по теме. 

1  

 Тема 12. 
Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия 

населения 

Содержание:  
Общие принципы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ. 
Общие принципы защиты прав потребителей на потребительском рынке. Органы, 
осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль в 
сфере защиты прав потребителей. 

2 1 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3.Составление тестов по теме. 

1  

Тема 13. 
Организация 

здравоохранения в 
зарубежных странах 

Содержание:  
Социально-экономические модели здравоохранения в разных странах. Всемирная 
организация здравоохранения. 

2 1 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 

1  

Дифференцированный 
зачет 

 2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 
Технические средства обучения:   

 компьютер 

 мультимедийный проектор (интерактивная доска) 
 мультимедийный проектор или интерактивная доска 

 интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры 

 экран (при отсутствии интерактивной доски) 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
 Медик В.А., В.И. Лисицин. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017г. 

 

 http://www.minzdravsoc.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина 
с системой здравоохранения; 

решение ситуационных задач, решение заданий в 
тестовой форме 

рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 
населения; 

решение ситуационных задач, решение заданий в 
тестовой форме 

вести утвержденную медицинскую документацию выполнение заданий в тестовой форме, заполнение 
документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

факторы, определяющие здоровье населения; решение ситуационных задач, решение заданий в 
тестовой форме 



 

 

показатели общественного здоровья населения, методику их расчета 
и анализа; 

расчет показателей, их анализ 

первичные учетные и статистические документы; выполнение заданий в тестовой форме, заполнение 
документации 

основные показатели, используемые для оценки деятельности 
лечебно-профилактического учреждения; 

расчет показателей, их анализ 

систему организации оказания медицинской помощи городскому и 
сельскому населению; 

решение ситуационных задач, решение заданий в 
тестовой форме, написание эссе, рефератов 

законодательные акты по охране здоровья населения и 
медицинскому страхованию; 

решение ситуационных задач, решение заданий в 
тестовой форме 

принципы организации экономики, планирования и финансирования 
здравоохранения; 

решение ситуационных задач, решение заданий в 
тестовой форме, написание эссе, рефератов 

принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в 
лечебно-профилактических учреждениях; 

решение ситуационных задач, решение заданий в 
тестовой форме, написание эссе, рефератов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                           

ПСИХОЛОГИЯ  
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01. 
Сестринское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Дисциплина «Психология» относится к общепрофессиональному циклу. Рабочая 
программа учебной дисциплины Психология является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01 Сестринское дело в части освоения профессиональных компетенций (ПК) и 
общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения 

ПК 2.1. – Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 

ПК 2.2. – Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 
с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. – Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.7. – Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. – Оказывать паллиативную помощь.  
ПК 3.2. – Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 
ПК 3.3. – Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ОК 1 – Понимать сущность и 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 профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

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        



 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 эффективно работать в команде; 
 проводить профилактику, раннее   выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе;  
 осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;  
 регулировать и разрешать  конфликтные ситуации;  
 общаться с пациентами и коллегами  в процессе профессиональной деятельности;   
   использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях;                 
 использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении.                     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 задачи и методы психологии;     
 основные направления психологии; 
 психологию личности; 
 психологию малых групп; 
 психологию общения;  
 особенности делового общения.      
 основы психосоматики;             
 особенности психических процессов у здорового и больного человека;  
 психологические факторы в предупреждении возникновения и   развития болезни.                 
 особенности делового общения. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34  часов. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 Работа с учебником 

 Подготовка докладов/сообщений 

 Работа с другими литературными и интернет-источниками  
 Аналитическая работа/самообследование 

 Решение/составление ситуационных задач 

 Разработка/заполнение схем/таблиц 

 Подготовка презентаций 

 Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена    

 

 

   

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающегося 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая психология 

  
 

 

Тема 1.1. 
Предмет психологии. 
Методологические 
принципы современной 
психологии 
 

Содержание учебного материала   

1. Предмет психологии, её задачи. Психология как наука о закономерностях, 
механизмах психической деятельности, поведения и их применения на практике. 
 2. Психология в медицинской и управленческой деятельности. Значение 
психологических знаний в профессиональной деятельности медицинской сестры. 
Основные направления в психологии. Отрасли в психологии. Методы исследования 
в психологии 

3. Основные принципы системно-деятельностного подхода: детерминизм, 
активность, единство сознания и поведения, системность развития 

6 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Изучение литературы по теме «История психологии» 

Составить сравнительный анализ научных направлений/школ 

2 2 

Тема 1.2. 
 Темперамент 

Содержание учебного материала   

Современные подходы к изучению темперамента. Основные концепции 
темперамента. Психологическая структура темперамента (психомоторика, 
психологическая активность, эмоциональность) Основные психологические 
свойства темперамента. Типы темперамента и их психологическая характеристика. 
Роль наследственного фактора в происхождении свойств темперамента. 
Особенности свойств темперамента в общении и деятельности человека. 
Проявление качеств личности в зависимости от темперамента. Особенности 
трудовой и учебной деятельности в зависимости от типа темперамента. 
Темперамент, знание о себе и самосознание личности. Самоценность и самооценка, 
принятие себя. Мировоззрение, убеждения личности. 

2  

Практическое занятие 2 1 

Диагностические методики на выявление темперамента. Составить сравнительную 
таблицу свойств темпераментов. 



Задатки и способности как одна из сторон индивидуальности. Понятия «талант» и 
«гениальность» 
Самостоятельная работа 
Определение типов темпераментов близких людей. Составить сравнительную 
таблицу свойств темпераментов 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.3. 
Характер. Акцентуация 
характера 

Понятие о характере. Структура характера. Черты характера как устойчивая система 
отношений личности и их взаимосвязь. Природа и проявление черт характера. 
Природные и социальные предпосылки развития характера. Характер как результат 
воспитания и самовоспитания. Характер и деятельность. Психопатии и акцентуации 
характера. Проблема акцентуаций черт характера. Акцентуации характера по  А.Е. 
Личко. Диагностические методики на выявление акцентуаций характера. 
Диагностические методики на выявление акцентуаций характера. Определение 
собственного характера. 

4 1 

Самостоятельная работа студентов 
Определение акцентуаций характеров героев литературных произведений 

2 3 

Тема 1.4. 
Личность. Структура 

личности 

Содержание учебного материала   

Личность. Структура личности. Развитие личности в деятельности. Мотивация как 
проявление потребностей личности. Мотивационная поддержка своей учебной, 
профессиональной деятельности своего личностного роста. Теория личности. 
Понятие и структура «Я-концепции 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Составить рекомендации по личностному развитию на основе самодиагностики 
личности. 

2 3 

Тема 1.5.  
Эмоциональные 
процессы и состояния 

Содержание учебного материала  
Теории эмоций. Функции эмоций. Классификация эмоциональных ощущений 
человека: «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект». Эмоциональное 
обеспечение поведения. Эмоциональные особенности свойства личности. 
Патологические эмоциональные состояния. Механизмы психической защиты. Воля. 
Волевые процессы. Нарушения волевых процессов. 

2 2 



 Практические занятия 
Определение нарушений эмоционального состояния пациента. Помощь пациенту, 
общение с пациентом, имеющим нарушение эмоционального состояния. Способы 
создания и поддержания хорошего настроения. 

4  

 Самостоятельная работа 
Составление рекомендаций по управлению эмоциями. Творческая работа: «Рецепт 
моего хорошего настроения» 

2 3 

Тема 1.6. Стресс. Способы 
выхода из стресса 

Содержание учебного материала    

Зависимость здоровья, эффективности деятельности от уровня эмоциональной 
напряжённости. Эустресс и дистресс. Эмоции и работа. Виды стресса.  

2 2 

Практические занятия   

Стресс в профессиональной деятельности медсестры. 
Профилактика стресса. Механизмы борьбы со стрессом – копинг-механизмы. 

2  

Самостоятельная работа студентов 
Диагностика уровня стресса. Способы выхода из стресса. Анализ стрессовых 
ситуаций с использованием копингов. 

2 3 

Тема 1.7. 
Психология и возраст. 
Психология жизненного 
пути 

Содержание учебного материала  2  

Возрастные особенности человека: новообразования, ведущая деятельность и 
социальная ситуация развития в разные возрастные периоды. Методы 
психодиагностики: беседа, интервью, наблюдение, тестирование (проективные 
методы исследования). Разбор проективной методики: «Моя семья».  
Психологические особенности пациентов разных возрастов. Психологические 
особенности продуктивного взаимодействия с людьми разного возраста. Факторы, 
влияющие на развитие человека. Снижение негативных факторов, влияющих на 
развитие человека. 

  

 Самостоятельная работа студентов 
Выполнение проективной методики «Моя семья». Исследовательская работа по 
методике «Рисунок семьи» 

Подготовка реферативного сообщения «Возрастные кризисы» 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.8.  
Психологические 

Понятие «профессия», «профессиональная пригодность», «профессионально-

важные качества», «профессиональная адаптация», «профессиональное выгорание», 
6 1 



особенности овладения 
профессией 

«профессиональная деформация». Этапы профессионального становления.  
Особенности психических процессов здорового человека и пациента 

Ощущение, восприятие, память. Познавательные (когнитивные) процессы. 
Ощущения. Механизмы формирования ощущений. Классификация ощущений. 
Виды ощущений. 
Восприятие. Основные характеристики восприятия. Факторы, влияющие на 
восприятие. 
Нарушения процессов ощущения и восприятия. Развитие ощущений и восприятия 
как необходимый фактор профессионального роста 

Память. Виды и особенности памяти. Классификация памяти по времени 
сохранения материала, по характеру психической активности, преобладающей в 
деятельности. Теории памяти. 

 Самостоятельная работа студентов 
Составление рекомендаций для родственников пациентов, имеющих нарушения 
процессов ощущения и восприятия. 
Найти способы упражнения и стимуляции внимания, памяти 

2 3 

Тема 1.10. 
Особенности внимания, 
мышления в норме и 
патологии. Воображение 
 

Содержание учебного материала  2 2 

Особенности внимания, мышления в норме и патологии. Воображение 

Нарушение мышления и интеллекта. Нарушение речи. Развитие мышления и 
интеллекта как необходимый фактор профессионального роста. Внимание. Виды 
внимания. Свойства внимания. Теории внимания.  
Нарушения памяти. Нарушения внимания. Развитие памяти и внимания как 
необходимый фактор профессионального роста. 
Мышление в структуре познавательных (когнитивных) процессов. Теории 
мышления. Мышление как процесс. Виды мышления. Мышление и речь.  Понятие 
об интеллекте. Структура интеллекта. Уровни интеллекта. Креативное мышление 
(пластичное, подвижное, оригинальное). Понятие креативной личности. 
Воображение как познавательный процесс. Воображение и внушение. Понятие 
идеомоторного акта. Виды воображения. Способы создания новых образов. 
Значение воображения в профессиональной деятельности. Диагностика и развитие 
познавательных процессов. 

 Самостоятельная работа студентов 
Подбор методик и тестов для развития познавательных процессов. Составление 

3 3 



рекомендаций по развитию познавательных процессов на основе данных 
самодиагностики. Подбор методик и тестов по теме «тренировка ума». 

Раздел 2. 
Социальная психология 

   

Тема 2.1  
Введение в социальную 
психологию. Личность в 
обществе. 

Практическое занятие   

Предмет, задачи, методы социальной психологии. Структура социальной 
психологии. Социальная психология в медицине. Социальное развитие личности. 
Социализация. Стадии процесса социализации. Институты социализации. 
Формирование мировоззрения, направленности. Социально-психологические 
личностные феномены.  Социальная психология групп Развитие Я-концепции. 
Социальная установка личности. Функции социальной установки. Компоненты 
социальной установки. Личность в группе. Лидерство. Конформизм. 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
 Работа с учебником. Основные направления социальной психологии. 

1 3 

Тема 2.4.  
Психология общения 

Практические занятия   

Общение. Личности и общение. Самопонимание и саморегуляция в процессе 
общения. Общение в работе медсестры. 
Уровни общения. Личностно-ориентированное общение. Общение в диаде и 
внутригрупповое общение. Перцептивная, интерактивная, коммуникативная 
стороны общения. Понятия социальной перцепции. Механизмы социальной 
перцепции. Механизмы межличностного познания. 
Виды взаимодействия. Невербальное общение. Структура коммуникативного акта, 
ведения деловых дискуссий и публичного выступления. 
Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические особенности 
ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргументация. Ролевые 
игры, направленные на навыки корректного ведения диспута; на развитие навыков 
публичного выступления, на умение аргументировать, убеждать. 

4 1 

 Самостоятельна работа студентов 
 Сообщение по теме: «Анализ невербальной коммуникации в процессе публичного 
выступления» 

2 3 

Тема 2.5. 
Межличностные 

конфликты и пути их 

Практические занятия   

Конфликтология, конфликт, конфликтна ситуация. Причины возникновения 2 1 



разрешения конфликтов: общие, частные. Стадии развития конфликтов. Структура конфликта: 
объект, цели, мотив, повод столкновения. Виды конфликтов. 
Стратегии конфликтного реагирования. Диагностика конфликтного реагирования. 
Анализ полученных результатов.  
Правила поведения в конфликтной ситуации. 

Способы разрешения конфликтов. 

  

 

 Самостоятельная работа студентов 
Решение ситуационных задач 

2 2 

Тема 2.6. 
Психология семьи. 

Практическое занятие   

Понятие семьи как системы. Жизненный цикл семьи. Функции семьи. Структура 
семьи.  Нарушения структуры семьи. Стили дисгармоничного воспитания: причины 
и последствия. 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Сообщения по темам:  
«Психологические аспекты семейных отношений», «Стили семейного воспитания», 
«Семейные традиции», «Семейные стереотипы» 

2 3 

Раздел 3. 
Медицинская психология 

  

Тема 3.1.  
Предмет медицинской 
психологии.  
Основы психосоматики 

Содержание учебного материала   

Медицинская психология: предмет, задачи, методы. Составляющие здоровья: 
телесная, психическая, социальная. Основные признаки психического здоровья, 
Психогении.  Соматогении. 
Понятия: «психосоматика», «здоровый образ жизни», «здоровье», «вторичная 
выгода». Варианты взаимодействия «соматического и психического факторов в 
болезни». Психосоматические теории. Классификация психосоматических 
расстройств. 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Составление презентации по теме: «Здоровый образ жизни», 
Сообщение на тему: «Психологическое воздействие на пациентов с 
психосоматическими заболеваниями» 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 3.3. 
Внутренняя картина 

Понятие о внутренней картине болезни. Факторы, формирующие отношение к 
болезни. Типы реагирования на болезнь. 

2 1 



болезни Особенности психологического взаимодействия медсестры с пациентами с 
определённым типом отношения к заболеванию. 

Тема 3.4. 
Общение с пациентом 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2 

1 

 Общие правила общения с пациентами и их близкими. Понятия об «эмпатии», 
«ролевом поведении», «идентификации» и «трансфере». Ятрогении. Значение 
возраста и профессиональной деформации. Особенности психологического 
взаимодействия медсестра-пациент в учреждениях различного профиля. 
Практическое занятие 
Особенности общения с пациентами различных возрастных групп, с различным 
уровнем личностной зрелости. Информирование больного. Общение с пациентом, 
длительное время находящимся в стационаре. 
Общение с микросоциальным окружением больного. 

Особенности делового и  межличностного общения в медицинском коллективе. 

 

Тема 3.5. 
Влияние хронических 
соматических 
заболеваний на психику, 
личность человека. 

Содержание учебного материала   

Явления психической жизни при хронических соматических заболеваниях. 
Психологический профиль пациентов с отдельными соматическими заболеваниями. 
Психологический профиль пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 
крови. Психологический профиль пациентов с эндокринной патологией, 
хирургической патологией. Психологический профиль пациентов клиники 
акушерства и гинекологии, с инфекционными болезнями.  профиль 
онкологического пациента. 

2 1 

 Содержание учебного материала   

Тема 3.6. 
Психология оказания 
медицинской помощи 

Психологическая подготовка пациента к обследованию, проведению лечебных 
мероприятий. Проведение болезненных манипуляций. Уважение чувств пациентов. 
Психологические особенности работы с обнажённым телом подростков, пациентов 
противоположного пола. Работа с болью и страхом. 

2 2 

Тема 3.7 
Психологический уход за 
умирающими. 

Практические занятия 
Проблемы танатологии. Психология смерти. Страх смерти. 
Фазы переживания тяжелой болезни во времени. 

Стадии реакции пациента на известие об обнаружении у него неизлечимой болезни. 
Психологические аспекты паллиативного ухода. 

Психологический уход за умирающим. Общение с родственниками умирающего 

2 

 

1 

 

 



 Содержание учебного материала   

Тема 3.8. 
Основы психогигиены и 
психопрофилактики 

Понятие о психогигиене. Психогигиена сестринского персонала. Психогигиена 
пациента. Понятие о психопрофилктике. Виды психопрофилактики. 

Психопрофилактические меры. Психологическая реабилитация..  

2 1 

 Практические занятия 
Анализ основных направлений психопрофилактической работы, тематики 
психопрофилактической деятельности. Психогигиена разных возрастных групп. 
Синдром эмоционального выгорания. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов 
Составление памятки «Профилактика синдрома эмоционального выгорания», 
«Способы снижения тревоги и болезненных ощущений» 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 3.10  
Психология 
экстремальных 
ситуаций 

Понятие экстремальной ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Особенности 
поведения пациентов и персонала в экстремальных ситуациях. 
Психологическая помощь в экстремальных ситуациях. 
Понятие посттравматического стрессового расстройства. Диагностика ПТСР и 
поддержка пациента с ПТСР. Методы и приёмы взаимодействия с человеком, 
находящимся в неустойчивом психологическом состоянии. 

4 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Составление памятки «Психологическая помощь при экстремальных состояниях» 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 3.11  
Психотерапия  и 
психокоррекция в 
деятельности 
медицинской сестры 

Психотерапевтические методы в работе медицинской сестры.  
Особенности психологического взаимодействия медсестра-пациент в учреждениях 
различного профиля. 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
Подготовка презентаций по разным видам психотерапии (артрерапия, зоотерапия, 
ароматорапия и т.д.) 

2  

 Всего: /44/24/34  

 

 



 



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Психология» для проведения 

теоретических занятий со всей группой и практических занятий с половиной группы. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель (столы и стулья для преподавателя и 

студентов), доска классная, доска для хранения наглядных пособий, учебно-методические 

дидактические материалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений.- Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2019. 
2. Петрова Н.Н. Психология для медицинских специальностей: учеб. пособие для студ. сред. 

мед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия». – 2018. 

Дополнительные источники: 
1. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: учебное пособие – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА – М. 2014. 
2. Ждан А.Н. История психологии от античности до наших дней: Учебник для вузов.- Изд. 9-

е. испр. и доп.- М: Академический проект; Трикста, 2012. 
3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений.- СПб.: питер,2014. 
4. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога.М., 2005. 
5. Панкратов, Вячеслав Николаевич Эффективное общение: Правила игры. Практическое 

руководство.-М.:Психотерапия, 2007. 
6. Руденко А.М. Психология для медицинских колледжей/ А.М. Руденко, С.И. Самыгин-

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 

7. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник/ Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин.- Изд. 2-

е, стер.-Ростов н/Д: Феникс,2014. 
8. Спринц А.М., Михайлова Н.Ф., Шатова Е.П. Медицинская психология с элементами 

общей психологии: Учебник для средних медицинских учебных заведений. – 

Спб.:СпецЛит. 2016. 
9. Творогова Н.Д. Психология: Учебное пособие-3-е изд., перераб. и доп.- М.: ООО 

«Издательство Медицинское информационное агенство», 2011. 
10. Ф. Найтингейл. Записки об уходе. М: Издательский дом «Русский врач» - 2002. 

11. Яковлев Б. П., Литовченко О.Г. Аутоагрессия: современные проблемы и тенденции: 
учебное пособие // Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013 

 

Интернет – ресурсы: 
1. www.medpsy.ru 

2. www.lossofsoul.com 

3. www.psylib.org.ua 

4. www.flogiston.ru 

 

http://www.medpsy.ru/
http://www.lossofsoul.com/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код Наименование результатов обучения ФГОС Приказ № 541н 

Знать Уметь Знать Уметь 

ОК 1 Понимать сущность и значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Задачи и методы 
психологии; особенности 
психических процессов 
здорового и больного 
человека 

Общаться с пациентами и 
коллегами в процессе 
профессиональной 
деятельности 

  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

Особенности делового 
общения 

Поддерживать 
оптимальный 
психологический климат в 
лечебно-

профилактическом 
учреждении 

  

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

Основы психосоматики о 
особенности делового 
общения 

Проводить профилактику, 
раннее выявление и 
оказание эффективной 
помощи при стрессе: 
использовать вербальные 
и невербальные средства 
общения в 
психотерапевтических 
целях. 

  



ОК 4 Осуществлять поиск и использование 
информации,   необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Основные направления 
психологии 

Поддерживать 
оптимальный 
психологический климат в 
лечебно-

профилактическом 
учреждении 

  

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

Психологию личности и 
малых групп, психологию 
делового общения 

Эффективно работать в 
команде, общаться с 
пациентами и коллегами в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
поддерживать 
оптимальный 
психологический климат в 
лечебно-

профилактическом 
учреждении 

  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

Психологию личности и 
малых групп, психологию 
общения 

Эффективно работать в 
команде, общаться с 
пациентами и коллегами в 
процессе 
профессиональной 
деятельности 

  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 

Основные направления 
психологии 

Использовать простейшие 
методики саморегуляции 

  

ОК 
10 

Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия 

Психологию личности и 
малых групп, психологию 
общения 

Регулировать и разрешать 
конфликтные ситуации, 
общаться с пациентами и 
коллегами в процессе 

  



профессиональной 
деятельности 

ОК 
11 

Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку 

психологию личности и 
малых групп, психологию 
общения 

осуществлять 
психологическую 
поддержку пациента и его 
окружения 

  

ПК 
1.1. 

Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и 
его окружения 

основные направления 
психологии, основы 
психосоматики, 
психологические факторы 
в предупреждении 
возникновения развития 
болезни 

осуществлять 
психологическую 
поддержку пациента и его 
окружения, общаться с 
пациентами и коллегами  

  

ПК 
1.2. 

Проводить санитарно-гигиеническое 
воспитание населения 

психологию личности и 
малых групп, психологию 
общения 

общаться с пациентами и 
коллегами в процессе 
профессиональной 
деятельности 

  

ПК 
1.3. 

Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний 

особенности делового 
общения 

эффективно работать в 
команде 

  

ПК 
2.1. 

Предоставлять информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств 

психологию личности и 
малых групп, психологию 
общения 

проводить профилактику, 
раннее выявление и 
оказание эффективной 
помощи при стрессе, 
осуществлять 
психологическую 
поддержку пациента и его 
окружения 

  

ПК 
2.2 

Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса 

психологию личности и 
малых групп, основы 
психосоматики 

Эффективно работать в 
команде, общаться с 
пациентами и коллегами в 
процессе 
профессиональной 

  



деятельности, 
поддерживать 
оптимальный 
психологический климат в 
лечебно-

профилактическом 
учреждении 

ПК 
2.4. 

Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использования 

особенности психических 
процессов у здорового и 
больного человека 

Использовать вербальные 
и невербальные средства 
общения в 
психотерапевтических 
целях 

  

ПК 
2.7. 

Осуществлять реабилитационные 
мероприятия 

основы психосоматики, 
особенности психических 
процессов у здорового и 
больного человека 

проводить профилактику, 
раннее выявление и 
оказание эффективной 
помощи при стрессе, 
общаться с пациентами и 
коллегами в процессе 
профессиональной 
деятельности 

  

ПК 
2.8. 

Оказывать паллиативную помощь психологию личности и 
малых групп, особенности 
психических процессов у 
здорового и больного 
человека 

Эффективно работать в 
команде; осуществлять 
психологическую 
поддержку пациента и его 
окружения; использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
оббщения в 
психотерапевтических 
целях; использовать 
простейшие методики 
саморегуляции. 

  

ПК Оказывать неотложную доврачебную психологию общения, проводить профилактику,   



3.1 помощь при неотложных состояниях и 
травмах 

особенности психических 
процессов у здорового и 
больного человека 

раннее выявление и 
оказание эффективной 
помощи при стрессе, 
использовать вербальные 
и невербальные средства 
общения при стрессе 

ПК 
3.2. 

Участвовать в оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях. 

психологию личности и 
малых групп, основы 
психосоматики, 
психологические факторы 
в предупреждении 
возникновения и развития 
болезни 

эффективно работать в 
команде; осуществлять 
психологическую 
поддержку пациента и его 
окружения; использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
общения в 
психотерапевтических 
целях; использовать 
простейшие методики 
саморегуляции. 

  

ПК 
3.3. 

Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и 
добровольными и помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

психологию личности и 
малых групп, психологию 
общения 

эффективно работать в 
команде, регулировать и 
разрешать конфликтные 
ситуации, использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
общения в 
психотерапевтических 
целях, использовать 
простейшие методики 
саморегуляции 

  

 



Приложение 1 
Матрица формирования ПК и ОК при освоении дисциплины  Психология специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

занятия 

Код ПК и ОК Результаты обучения Методы 
контроля 

Методы 
обучения 

Методы 
контроля 

Знания Умения 

1. Раздел 1. Общая 

психология 

     

1.1.1. Тема 1. Предмет 
психологии 

ОК1,ОК4, 
ОК8, ОК11 

О предмете изучения 
общей психологии 

Тестовый 
контроль 

Конспектировать 
главную 
информацию 

Фронтальный 
вводный 
письменный 
контроль 

 Тема 1.2.  
Личность 

ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4,ОК6, 
ОК10, ПК1.2 

О структуре и развитии 
личности, о 
самосознании, 
самооценки  

Побор тестовых 
методик 

Анализировать 
личностные 
особенности 

Текущий 
индивидуальный 
опрос 

 Тема 1.4. 
Характер. 
Акцентуация 
характера 

ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК6, 
ОК8, ОК11, 
ПК12, 
ПК2.1.,ПК 2.7. 

О гармоничном 
характере, о типах 
воспитания, об 
акцентуациях 

Фронтальный 
опрос 

Определять 
людей с 
акцентуацией и 
уметь общаться с 
ними 

Решение учебных 
задач 

 Тема 1.5.  
Эмоциональные 
процессы и состояния 

ОК1, ОК2, 
ОК3, 
ОК4,Ок8, 
ПК1.1 

О функциях и 
физиологии эмоций и 
эмоциональных формах 

Индивидуальный 
опрос. 
Выполнение 
творческих 
заданий 

Определять своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние 
ближайшего 
окружения 

Выполнение 
практических 
заданий 

 Тема 1.6.  
Стресс и способы 

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 

Многообразие 
стрессоров, механизм 

Тестовый 
контроль 

Определять тип 
стресса, его 

Фронтальный 
опрос 



выхода из стресса ОК10,ПК1.2, 
ПК2.1, ПК 
2.7., ПК2.8, 
ПК3.2.,ПК3.3. 

стресса. Способы выхода 
из стресса, механизмы 
совладания со стрессом – 

копинг механизмы 

нагрузку на 
человека 

 Тема 1.7. 
Психология и 
возраст. Психология 
жизненного пути 

ОК1, ОК3, 
ОК4,ОК6, 
ОК8, ОК10, 
ОК11, ПК1.1, 
ПК1.2. 

Основные особенности 
онтогенеза психики 
человека. Критические и 
литические периоды 
жизни и их 
психологические 
особенности. О 
самоопределении и 
зрелости личности. 

Фронтальный 
опрос. 

Определять 
возрастные 
особенности и 
проблемы 
личности. 
Ставить  перед 
собой 
жизненные 
задачи и искать 
пути их 
реализации. 

Решение 
ситуационных 
задач. Текущий 
индивидуальный 
опрос. 

 Тема 1.8. 
Психологические 
особенности 
овладения 
профессией 

ОК1,ОК4, 
ОК6,ОК8 

 

Этапы и условия 
профессионального 
становления, 
психограмму своей 
профессии. 
Профессиональные  
деформации и 
профессиональные 
кризисы 

Тестовый 
контроль 

Определять свои 
сильные и 
слабые стороны 
в плане 
подготовки к 
профессии.  

Фронтальный 
опрос, 
исследовательские 
задания. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 
1.1. Область применения рабочей программы  
   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 34.02.01  Сестринское дело  
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

В соответствии  с Государственным образовательным стандартом по специальности 
34.02.01 Сестринское дело дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП 10). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;  
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные положения Конституции Российской Федерации;  
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  
- организационно-правовые формы юридических лиц;  
-  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
 - правила оплаты труда;  
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  
- право социальной защиты граждан;  
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  
 

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задания.  
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.  
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.  
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний.  
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса.  
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.  
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.  
 ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме     ДЗ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Конституция РФ: структура, содержание, процедура принятия.   

Тема 1.1.  
Конституция РФ: структура, 

содержание, процедура 
принятия. 

Содержание учебного материала: 
1. Конституция РФ – основной закон государства. Конституция РФ: процедура 
принятия, структура; Конституционный строй РФ, организация власти. Система 
прав и обязанностей граждан РФ.  
2. Принципы регулирования социальной политики и сферы охраны здоровья 
в РФ. Основы правового статуса личности, понятие, элементы. Общая 
правоспособность. Принципы правового положения человека и гражданина.  
Гарантии прав и свобод. Конституционные права граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 

4 2 

Раздел 2. Основы законодательства об охране здоровья в РФ   
Тема 2.1.  

Основы законодательства об 
охране здоровья в РФ 

 

Содержание учебного материала: 
1. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан. Основные 
законодательные акты в этой сфере. Федеральный Закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ». Предмет регулирования, основные понятия.  
2. Международное законодательство о праве человека на здоровье. Вопросы 
охраны здоровья в системе законодательства РФ. ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ»: структура, основные понятия. Принципы охраны здоровья. Право 
на медицинскую помощь. Права пациента.  
3. Медицинское страхование в РФ. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения. Право на занятие медицинской деятельностью. Ответственность 
медицинских работников в связи с неоказанием медицинской помощи. 
Ограничения для медицинских работников. 

6 2 

Раздел 3. Законодательство в сфере социальной политики РФ.    
 

Тема 3.1.  
Законодательство в сфере 
социальной политики РФ. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность социальной поддержки. Государственная программа по 
улучшению демографической ситуации: социальная поддержка материнства и 
детства.  

4 2 



 

 
 
 

 

2. Программа «Доступная среда». Льготное лекарственное обеспечение 

больных социально-значимыми, социально-опасными и орфанными заболеваниями. 
Социальная защита несовершеннолетних, пожилых людей. 
Практическое занятие: 
Система законодательства в сфере  охраны здоровья и социальной политики в РФ. 

4  

 

Раздел 4. Гражданско-правовые отношения в сфере здравоохранения.   
Тема 4.1. 

Гражданско-правовые 
отношения в сфере 
здравоохранения. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала: 
1. Гражданско-правовые отношения. Объекты гражданских прав. Защита 
гражданских прав. Понятие и стороны обязательств. Исполнение обязательств. 
Сделки. Условия и заключения договора. Изменение и расторжение договора. 
Предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения. Сделка. Договор. 
Обязательства. Представительство. Доверенность.  
2. Медицинская услуга. Основания привлечения к гражданской ответственности. 
Правовое регулирование оказания платных медицинских услуг.  

3. Административная и уголовная ответственность за незаконное занятие 
медицинской деятельностью. Гражданская ответственность медицинских 
учреждений в связи с оказанием платных медицинских услуг. Защита гражданских 
прав в суде. 

6 2 

Тема 4.2 

Трудовые взаимоотношения в 
сфере здравоохранения. 

Содержание:  
1. Трудовой договор, понятие, стороны, содержание, сроки. Заключение, 
изменение и прекращения трудового договора. Защита трудовых прав и законных 
интересов работника. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 
споров.  
2. Оплата труда работников здравоохранения. Право социальной защиты 
граждан. Право работников здравоохранения на досрочное назначение трудовой 
пенсии 

4  

Раздел 5. Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности. 
Правонарушения и преступления в сфере здравоохранения. 

  

Тема 5.1.  
Правовое регулирование 

отдельных видов медицинской 
деятельности. 

Правонарушения и 
преступления в сфере 

здравоохранения. 

Содержание учебного материала: 
1. Репродуктивная деятельность. Преступление «Незаконное производство 
аборта».   
2. Психиатрическая помощь. Преступление «Незаконное помещение в 

психиатрический стационар».  
 

Практическое занятие: 
1. Причинение вреда здоровью или смерти по неосторожности в связи с оказанием 

4 

 

 

 

 

 

 

4 
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медицинской помощи.  
2. Преступление «Служебный подлог», «Подмена ребенка», «Заражение ВИЧ-

инфекцией». 
Практическое занятие: 
1. Право на осуществление медицинской деятельности. Лечащий врач. 
Медицинская сестра, квалификационная характеристика. Ограничения, налагаемые 
на медицинских работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности.  
2. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые медицинскими 
работниками. Гражданская, административная и уголовная ответственность в сфере 
здравоохранения. Права и обязанности медицинских работников.  
3. Особенности подготовки медицинских работников. Права и обязанности 
медицинских организаций. Соотношение моральной и юридической 
ответственности.  
4. Основания и виды юридической ответственности медицинских работников. 
Дисциплинарная и материальная ответственность медицинских работников. 
Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций и работников. 
Административная ответственность медицинских работников. Уголовная 
ответственность медицинских работников. 

8  

Тема 5.2 
Права и обязанности 

медицинских работников и 
медицинских организаций. 

 

  

Раздел 6. Трудовое право   
Тема 6.1.  

Правовое регулирование труда 
Практическое занятие: 
1. Принципы трудового права. Приём на работу. Увольнение по желанию 
работника. Основания и порядок увольнения по инициативе работодателя.   
2. Дисциплина труда. Рабочее время и время отдыха. Особенности регулирования 
труда медицинских работников. Организация охраны труда.  
Правовое регулирование труда.  
3. Особенности охраны труда некоторых категорий работников. Материальная 
ответственность сторон трудового договора.  
4. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

8 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

Тематика презентаций или реферативных работ 
1. Социально-нормативные системы в здравоохранении. 
2. Закон и подзаконные акты в здравоохранении. 
3. Предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения. 
4. Нормы права и морали при регулировании отношений в области охраны здоровья граждан. 
5. Связь медицинского права с медицинской деонтологией и биоэтикой. 
6. Правовой статус пациента. 
7. Защита прав пациента. 
8. Защита прав потребителя медицинских услуг. 
9. Правовой статус лечебно-профилактического учреждения. 
10. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования. 
11. Права и обязанности страхователей и страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования. 
12. Права и обязанности медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования. 
13. Правовое значение диплома, сертификата специалиста, свидетельства об аккредитации специалиста, лицензии. 
14. Права семьи в сфере охраны здоровья. 
15. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 
Технические средства обучения:   

 компьютер 

 мультимедийный проектор (интерактивная доска) 
 мультимедийный проектор или интерактивная доска 

 интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры 

 экран (при отсутствии интерактивной доски) 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Сергеев В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОИЦ Академия, 2018 г. 
Дополнительные источники: 
Нормативно-правовые акты  



 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с посл. изм. и доп.);  
- ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с посл. изм. и доп.);  
- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. (с посл. изм. и доп.); - Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с посл. изм. и доп.);  
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.);  
- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с посл. изм. и доп.);  
- ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с посл. изм. и доп.);  
- ФЗ от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с посл. изм. и доп.);  
- ФЗ от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с посл. изм. и доп.);  
- Закон Российской Федерации от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (с посл. изм. и доп.);  
- Закон Российской Федерации от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (с посл. 
изм. и доп.);  
- ФЗ РФ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010г. №326-ФЗ (с посл. изм. и доп.);  
 - ФЗ РФ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001г. №166-ФЗ (с посл. изм. и доп.);  
- ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 10.12.1995г. №195-ФЗ. (с посл. изм. и доп.); 
 

Интернет- ресурсы 

1. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма доступа http://www/allpravo.ru/library  

2. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа http://www.cons-plus.ru. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/allpravo.ru/library
http://www.cons-plus.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; Составление перечня необходимых нормативно-правовых 
документов по ситуационной задаче; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  
Нахождение правильного решения в проблемных ситуационных 
задачах, используя нормативно-правовые акты. Отстаивание 
своих юридических прав в процессе организации деловой игры; 
Проведение юридических консультаций в процессе организации 
деловой игры; Нахождение правильного решения в проблемных 
ситуационных задачах;  Воспроизведение полученной 
информации в ходе тестового и устного опроса.  
 

 - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения; 

Определение негативных последствий вследствие нарушения 
законодательства; - нахождение правильного решения в 
проблемных ситуационных задачах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации; Тестовый контроль с применением информационных 
технологий.  
Экспертная оценка правильности выполнения заданий по работе 
с информацией, документами, литературой при выполнении 
самостоятельной работы. 
 Решение ситуационных задач.  
Решение заданий в тестовой форме. Написание эссе. 
Подготовка мультимедийных презентаций и рефератов 

Экспертная оценка решения ситуационных задач.  
Текущий контроль письменных контрольных работ. 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правонарушения в процессе профессиональной 
деятельности 

 организационно-правовые формы юридических лиц 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 
прекращения 

 правила оплаты труда 



 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения 

 право социальной защиты граждан 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 
работника 

 

 виды административных правонарушений и административной 
ответственности 

 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальностям СПО 34.02.01. Сестринское дело. Также программа может быть 
использована в дополнительном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 
дисциплин. 

Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции: 
Общие: 
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 и 
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 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. 

Профессиональные: 
ПК 2.3 – Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.4 – Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 
ПК 2.5 – Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 3.1 – Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
ПК 3.2 – Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 
ПК 3.3 – Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 
проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны России; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 68 

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 34 

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа (составление конспектов, 
подготовка  реферативных сообщений, ответы на вопросы) 

20 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 18  

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и 
военного характера 

Содержание учебного материала 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их 
возможные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные 
опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, 
пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические 
сооружения, объекты коммунального хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного 
характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, 
химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. 
Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по 
предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

4 2 

Тема 1.2. 
Организационные 
основы защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций мирного и 
военного времени 

Содержание учебного материала 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по 
защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

6 1 
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Тема 1.3. Основные 
принципы и 
нормативная база 
защиты населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

 

Содержание учебного материала 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная 
защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 
стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание 
комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций. 

6 1 

Тема 1.4. Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

Содержание учебного материала 
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 
определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых 
объектов. Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 
Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности 
инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного контроля. Резервирование 
бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим 
работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

4 1 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
1. Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации 

на производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, 
при транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их 

20 
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последствия для человека, производственной и бытовой среды» (индивидуальные 
задания по каждой чрезвычайной ситуации) 

2. Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 
бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации» (индивидуальные 
задания) 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в 
зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих 
обязанностей в области безопасности в соответствии со свое будущей 
профессией) 

4. Составьте прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное задание) 
5. На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры 

гражданской обороны на объекте экономики с учетом профиля подготовки 
(индивидуальное задание). 

6. Подготовьте приказ руководителя аварийно-спасательного формирования на 
выполнение необходимых работ в случае аварии на объекте, соответствующем 
профилю подготовки (индивидуальное задание). 

7. Подготовьте предложения о составе комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объекта экономики: поликлиники, стационара, лаборатории, 
аптеки (по профилю образовательного учреждения). 

8. Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут 
способствовать повышению устойчивости функционирования объекта экономики 
по профилю образовательного учреждения? 

9. Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности 
жизнедеятельности в Конституции Российской Федерации, основах 
законодательства об охране  труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 

10. Сформулировать ответы на вопросы:  
- Какую опасность для мирного населения представляют сегодня вооруженные 
конфликты? 
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- Каковы поражающие факторы пожаров и первичные средства пожаротушения? 

- Какую  характеристику вы можете дать основным видам современного 
терроризма? 

- Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на 
предприятиях? 

Раздел 2. Основы военной службы 32  

Тема 2.1.  
Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 
безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 
Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные 
силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил 
России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

4 1 

Тема 2.2. 
 Организация 

воинского учета и 
военная служба 

Содержание учебного материала 
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую 
службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской 
деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности 
военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её 
основные составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к 
физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 
Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус 
военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила 
поведения военнослужащего в бою. 

6 2 

Тема 2.3.  Военно- Содержание учебного материала 4 2 
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патриотическое 
воспитание молодежи. 

 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы 
боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. 

Тема 2.4. 
Общевоинские уставы 

Содержание учебного материала  
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между 
ними. Размещение военнослужащих. Воинская  дисциплина. Поощрение и 
дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность военнослужащих. 
Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 
служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав 
караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 
Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 
вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного 
по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие 
в роту офицеров и старшин. 

6 3 

Тема 2.5.   
Строевая подготовка 

Практическое занятие 
Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять 
(одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 
Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте 
и в движении. 
Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение 
воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

6 3 

Тема 2.6.   

Огневая подготовка 
Тема 2.7. Тактическая 

Содержание учебного материала 
назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и 
механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Правила стрельбы из стрелкового 

4 3 
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подготовка оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 
Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. Обязанности наблюдателя. Выбор 
места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение 
наблюдательного поста. 

Тема 2.9. 
Радиационная, 
химическая и 

биологическая защита 

Содержание учебного материала 
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного 
состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения 

6 3 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
определяющих порядок несения военной службы. 
Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту 
жертв вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в 
бою. 

4  

Раздел 3. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

16  

Тема 3.1.  Первая 
медицинская помощь 

при ранениях, 
несчастных случаях и 

заболеваниях. 

Содержание учебного материала 
Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 
ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.  
Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. 
 Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 
аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения 
базовой сердечно-легочной реанимации. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при 
которых возможно массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи 
в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в условиях 
военного времени.  

12 2 

Практическое занятие 
Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия 

4 3 
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(сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, 
иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). 
Проверка выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 
травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях 

10  

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 58/10  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализация учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Безопасность 
жизнедеятельности». 
 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по 
разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 
- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- раздаточный материал 

- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметры) 
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) 
- общевойсковой защитный комплект 

- противохимический пакет 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 
доврачебной помощи (сумка СМС) 
- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка 
медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка 
медицинская малая стерильная) 
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 
фанерная) 
- грелка 

- жгут кровоостанавливающий 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприц-тюбик одноразового пользования 

- носилки санитарные 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов или электронные издания 

 массогабаритный макет автомата Калашникова 

Технические средства обучения:  
- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран 

3.2. Информационое обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и 
медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2018. 

2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская 
помощь», ОИЦ «Академия», 2019. 

3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности»,  Издательство "Оникс", 2018. 

4. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 
2019 
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5. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» ООО 
«Издательство КноРус», 2017. 

6. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности», ОИЦ 
«Академия», 2018. 

7. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности», ООО 
«Дрофа», 2018. 

8 . Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО «Дрофа», 2019. 

9. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний»,  ОИЦ "Академия", 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., 
Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - 

Бийск, 2013.  
2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и 

образ жизни. – М., 2013.  
3. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: метод. 

рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. Г. 
Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. 
техн. ун-та, 2013..  

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 
Методическое пособие для студентов. – М., 2013. 

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2012.  

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность жизнедеятельности»: 
метод. рекомендации по выполнению практических занятий по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2013..  

7.Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и 
прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2013. 

8.Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов учреждений 
сред. Проф. Образования «Безопасность жизнедеятельности»- М.: Издательский 
центр «Академия», 2014.  

9.Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для студентов 
учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. 
Шахбазян. – М.: Издательский центр «академия», 2013. 03. – 320с.  

10. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для студентов 
учреждений сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; 
Под общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд., стереотип. М.: Издательский центр 
«Академия»: Мастерство: Высшая школа,2013.. – 240с.  

11. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

12. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, 
БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 
(программы, учебники) http://www.edu-

all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

13. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

14. Правовые основы  
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:  
организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  

тестирование,  
оценка решения ситуационных 
задач и выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;  

тестирование,  
оценка решения ситуационных 
задач и выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 

использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения;  

Демонстрация  умения 
использовать средства 
индивидуальной защиты и оценка 
правильности их применения; 
решение ситуационных задач по 
использованию средств 
коллективной защиты; 
тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства пожаротушения;  Демонстрация умения 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения и 
оценка правильности их 
применения; 
тестирование; 

оценка решения ситуационных 
задач; 

устный  опрос; оценка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;  

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью;  

Тестирование, оценка 
правильности решения 
ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  

Наблюдение в процессе 
теоретических и практических 
занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать 
первую помощь пострадавшим, 

оценка правильности выполнения 
алгоритма оказания первой 
помощи; оценка решения 
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ситуационных задач; 
тестирование, устный опрос. 
Оценка правильности выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Знания:  
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

основы военной службы и обороны государства;   

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

Устный опрос, тестирование 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;  

Устный опрос, тестирование 

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

Проведение профилактических мероприятий 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  
Проведение профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 
его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским образованием по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело для профессионального развития по всем направлениям профилактической сестринской 
деятельности. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: проведения профилактических мероприятий при осуществлении 
сестринского ухода; 
уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 
 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
 консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

знать: 
 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению 
здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 
 принципы рационального и диетического питания; 
 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

«школ здоровья». 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

Количество часов на освоение профессионального модуля   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 522 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 396  часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –   126 час.; 
 производственной практики –  72 часа; 
 Учебная практика- 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ) 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД 

Проведение профилактических мероприятий в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код 
Наименование результата 

обучения 

ФГОС* Приказ № 541 н** 

Знать Уметь 
Практический 

опыт 
Знать Уметь*** 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению 
здоровья населения, пациента 
и его окружения. 
 

Современные 
представления о 
здоровье в 
разные 
возрастные 
периоды, 
возможные 
факторы, 
влияющие на 
здоровье, 
направления 
сестринской 
деятельности по 
сохранению 
здоровья 

Обучать 
население 
принципам 
здорового образа  
жизни 

Проведения 
профилактически
х мероприятий 
при осуществле-    

4ИИ 
сестринского 
ухода 

Законы и иные 
нормативные 
правовые акты РФ в 
сфере 
здравоохранения 

Оказывает 
доврачебную 
медицинскую 
помощь, 
осуществляет 
забор 
биологических 
материалов для 
лабораторных 
исследований 

ПК 1.2 Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 
населения. 
 

Основы 
иммунопрофи-

лактики 
различных групп 
населения 

Проводить 
осуществлять 
оздоровительные 
и профилактиче- 

ские мероприятия 

 

 Теоретические 
основы 
сестринского дела 

Осуществляет  
уход за 
больными в 
медицинской 
организации и 
на дому 

ПК 1.3 Участвовать в проведении 
профилактики инфекционных 
и неинфекционных 
заболеваний. 
 

Принципы 
рационального и 
диетического 
питания 

Консультиро –
вать пациента и 
его окружение по 
вопросам 
иммунопрофи-

 Основы лечебно-

диагностического 
процесса, 
профилактики 
заболеваний, 

Осуществляет 
стерилизацию 
медицинских 
инструментов, 
перевязочных  
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лактики пропаганды 
здорового образа 
жизни 

средств и 
предметов 
ухода за 
больными 

 

ОК 1.1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Роль 
сестринского 
персонала при 
проведении 
диспансериза-

ции населения и 
работе «школ 
здоровья» 

Консультировать 
по вопросам 
рационального и 
диетического 
питания 

 Правила 
эксплуатации 
медицинского 
инструментария и 
оборудования 

Ассистирует 
при проведении 
врачом лечебно-

диагностиче-

ских 
манипуляций и 
малых операций 
в амбулаторных 
и стационарных 
условиях 

ОК 1.2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество 

 Организовывать 
мероприятия по 
проведению 
диспансеризации 

 Статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций 

Проводит 
подготовку 
пациентов к  
различного рода 
исследованиям, 
процедурам, 
операциям, к 
амбулаторному 
приему врача 

ОК 1.3 Принимать решение в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

   Правила сбора, 
хранения и 
удаления отходов 
медицинских 
организаций 

Обеспечивает 
выполнение 
врачебных 
назначений 

ОК 1.4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

   Основы 
функционирования 
бюджетно-

страховой 
медицины и 
добровольного 

Осуществляет 
учет, хранение, 
использование 
лекарственных 
средств и 
этилового 



6 

 

личностного развития медицинского 
страхования 

спирта 

ОК 1.5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

   Основы валеологии 
и санологии 

Ведет 
персональный 
учет, инфор-

мационную 
(компьютер-

ную) базу 
данных 
состояния 
здоровья 
обслуживае-

мого населения 

ОК 1.6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

   Основы диетологии Руководит 
деятельностью 
младшего 
медицинского 
персонала 

ОК 1.7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

   Основы 
диспансеризации, 
социальную 
значимость 
заболеваний 

Ведет 
медицинскую 
документацию 

ОК 1.8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять 
повышение квалификации 

   Основы медицины 
катастроф 

Проводит 
санитарно-

просветительну
ю работу среди 
больных и их 
родственников 
по укреплению 
здоровья  и 
профилактике 
заболеваний,  
пропаганде 
здорового 
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образа жизни 

ОК 1.9 Ориентироваться в условиях 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

   Правила ведения 
учетно-отчетной 
документации 
структурного 
подразделения, 
основные виды 
медицинской 
документации 

Осуществляет 
сбор и 
утилизацию  
медицинских 
отходов 

ОК 
1.10 

Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия 

   Медицинскую этику Осуществляет 
мероприятия по 
соблюдению 
гигиенического 
режима, правил 
асептики и 
антисептики, 
условий 
стерилизации 
инструментов и 
материалов, 
предупрежде-

нию постинъек-

ционных 
осложнений, 
гепатита, ВИЧ-

инфекции. 
ОК 
1.11 

Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства 
по отношению к природе, 
обществу и человеку 

   Психологию 
профессионального 
общения 

 

ОК 
1.12 

Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 

   Основы трудового 
законодательства 
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производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности 

ОК 
1.13 

Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

   Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

 

     Правила по охране 
труда и пожарной 
безопасности. 

 

 

 

*Наименование результатов обучения приводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности подготовки. 
**Графы «Знать» и «Уметь» приводятся из Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23.07.2010 №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»» 

*** Данные в графе «Уметь» соответствуют должностным обязанностям в Приказе 541н.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля*

 

Всего 
часов 
(макс. 

Учебная 
нагрузка 

и 
практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего 
часов 

в т. Ч. 
Лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т. Ч. 
Курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

Всего, 
часов 

в т. Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. Раздел 1. ПМ 01. МДК 01.01 
Здоровый человек и его окружение 
Определение здоровья человека в 
разные периоды его жизни 

 

180 120 42 - 60 - 36 36 

ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3. 

Раздел 2. ПМ 01.  МДК 01.02 
Основы профилактики 
Сестринское обеспечение 
профилактических мероприятий 

108 72 24 - 36 - - 

- 

ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3. 

Раздел 3.  ПМ 01. МДК 01.03 
Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной 
помощи населению Осуществление 
профилактических мероприятий  в 
условиях первичной медико-

санитарной помощи  

90 60 22 - 30 - 36 
36 

 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

   

 Всего: 378 252 88  126  72 72 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 01  (ПМ)  

«Проведение профилактических  мероприятий» 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  ПМ 01. Определение здоровья человека в разные периоды его жизни   

МДК 01.01 Здоровый 
человек и его 

окружение 

 78/42/60 

Тема 1. Здоровье. 
Потребности 

человека. Рост и 
развитие 

   

Содержание  Т 8  ПР 0  

1.1 

 

 

1.2 

Понятия: «здоровье», «образ жизни», «качество жизни».  
Факторы, влияющие на здоровье. Факторы риска здоровью. Роль сестринского персонала в сохранении и 
укреплении здоровья.  
Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья. Основные понятия.  Понятия: «здоровье», 
«образ жизни», «возрастные периоды», «хронологический возраст», «биологический возраст», «юридический 
возраст».  
Основные потребности человека в разные возрастные периоды. 

4 

 

 

 

4 

1 

тематика домашних заданий   

Составить тематический кроссворд. 4 1 

Тема 2. Здоровье 
детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Т 34 

 ПР 18 

 

2. 1. Внутриутробный период. Закономерности роста и развития человека во внутриутробном периоде. 

 Период новорожденности. Анатомо-физиологические особенности новорожденного. Рост и развитие. Выявление 
основных проблем новорожденности. 
 Грудное вскармливание ребёнка. Создание безопасной окружающей среды. 
Смешанное вскармливание. Правила введения прикорма, докорма  

4 1 

2.2. Период грудного возраста. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребёнка грудного 
возраста.  Основные потребности ребёнка, способы их удовлетворения. 
 Факторы риска, влияющие на  здоровье ребёнка первого года жизни. 
Выбор игрушек и занятий для развития ребенка 

6 1 

2.3 Обучение приёмам оздоровительного массажа и комплексам гимнастики. 2  

Практические занятия   

2.3.1 Проведение антропометрических измерений и оценка полученных результатов. 
Оценка физического развития детей грудного возраста. Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, 
умений и навыков в области укрепления здоровья. 

2 2 

2.3.2 Составление рекомендаций по закаливанию, режиму дня, выбору игрушек и занятий. Отработка  приёмов 

оздоровительного массажа и комплекса гимнастики 

2 2 

2.3.3 Организация вскармливания грудного ребёнка. Обучение родителей правилам и технике кормления детей при 4 2 
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разных видах вскармливания 

Содержание   

2.4 Период преддошкольного и дошкольного возраста 
Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка преддошкольного и дошкольного возраста. 
 Рост и развитие ребёнка преддошкольного и дошкольного возраста. 

4 1 

2.5 Организация режима дня, питания для ребенка преддошкольного и дошкольного возраста 4  

Практические занятия   

2.4.1 Составление рекомендаций по режиму дня,  питанию, закаливанию, физическому воспитанию. Составление 
рекомендаций по организации игр, созданию безопасной окружающей среды. Основные потребности ребенка, 
способы  их удовлетворения.  Возможные проблемы. 

2 2 

Содержание   

2.5 Период младшего школьного возраста Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка 
младшего школьного возраста; основные потребности, способы  их удовлетворения. Возможные проблемы.  
Принципы создания безопасной окружающей среды для детей младшего школьного возраста. 
Подготовка ребенка к школе.  

6 1 

Практические занятия   

2.5.1 Составление рекомендаций по режиму дня, питанию, закаливанию, физическому развитию. 2 2 

2.5.2. Составление рекомендаций по адаптации к школе.   2 2 

Содержание   

2.6 Период старшего школьного возраста (подростковый, пубертатный) 
Анатомо-физиологические особенности, физическое развитие, развитие пола. 
Нервно-психическое, социальное и познавательное развитие. Потребности ребёнка. Возможные проблемы. 

4 1 

2.7 Режим для и особенности питания в старшем школьном  возрасте 4  

Практические занятия   

2.6.1 Обучение подростка правильному и рациональному питанию, правильному режиму дня. Обучение принципам 
здорового образа жизни. 

2 2 

2.6.2. Обучение выявлению ситуаций повышенного риска и оказанию поддержки при их развитии. 
Ситуации повышенного риска.  Обеспечение безопасной окружающей среды в подростковом возрасте. 
Профилактическая иммунизация. Самообследование. 

2 2 

тематика домашних заданий 16  

1. Составить план беседы по пропаганде грудного вскармливания. 
2. Составить таблицу «Ориентировачные показатели нервно-психического развития новорожденных и грудных детей» 

3. Составить памятку по правилам кормления грудью. 
4. Составить схему естественного вскармливания детей первого года жизни 

5. Составить схему искусственного вскармливания детей первого года жизни 

6. Составление рекомендаций   по режиму дня, выбору игрушек и игровых занятий для детей грудного возраста. 
7. Составление рекомендаций по закаливанию ребенка.   
8. Составление примерного меню для ребенка грудного  возраста при разных видах вскармливания. 

 3 
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9. Составление рекомендаций по адаптации в детском дошкольном учреждении.   
10. Составить таблицу «Ориентировачные показатели нервно-психического развития детей дошкольного возраста» 

11. Составление рекомендаций по адаптации к школе.  

Тема 3. Здоровье 
мужчин и 
женщин зрелого 
возраста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание Т 24  

ПР16 

 

3.1  Период юношеского возраста. Особенности мужского организма в зрелом возрасте 

 Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности человека юношеского возраста и мужского 
организма  зрелого возраста.  Основные потребности, способы  их удовлетворения.  Возможные проблемы. 

2 1 

3.2 Особенности женского организма в зрелом возрасте  
Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности  женщин зрелого возраста.  
Основные потребности женщин зрелого возраста, способы их удовлетворения.   Возможные проблемы. 

2 1 

Практические занятия   

3.2.1 Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья 
мужчин и женщин зрелого возраста. 
Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, двигательной активности, правильному 
режиму дня.  

2 2 

3.2.2. Обучение принципам безопасной окружающей среды в зрелом возрасте. Обеспечение безопасной 
окружающей среды, принципам здорового образа жизни.  
Стресс и общие принципы преодоления стресса. 

4 2 

Содержание   

3.3 Период беременности  
Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности беременной. Процесс оплодотворения и 
развития плодного яйца.  
Признаки беременности.  Влияние вредных факторов на развитие эмбриона и плода.  
Дородовые патронажи. Задачи патронажа.  

6 1 

3.4 Питание и режим двигательной активности беременной женщины. 4  

3.5 Подготовка к родам. Предвестники родов.  2  

Практические занятия   

3.3.1 Обучение определению  признаков беременности. 
Определение предполагаемого срока родов. Составление планов дородовых патронажей 

2 2 

3.3.2 Составление рекомендаций беременной женщине по режиму дня, питанию, обучение специальным физическим 
упражнениям. 

2 2 

3.3.3 Обучение беременной основным приёмам, способствующим уменьшению болевых ощущений во время родов.  2 2 

3.3.4 Обучение беременной правильному поведению во время родов. 2 2 

Содержание   

3.4. Период родов, послеродовый период.  
Роды и послеродовой период. Изменения в организме женщины в послеродовом периоде. 

4 1 

Практические занятия   

3.4.1 Составление рекомендаций для кормящей матери по уходу за молочными железами, профилактике маститов, 2 2 
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питанию. 
3.4.2 Изучение принципов медицинского консультирования женщин послеродового периода. 2  

Содержание    

3.5 Климактерический период. Здоровье семьи. 
Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», «менопауза»,  «постменопауза».  Причины 
возникновения климакса.  
Изменения, происходящие в организме женщины и мужчины в климактерическом периоде. Особенности 
протекания климактерического периода у женщин и у  мужчин. 

4 1 

Практические занятия   

3.5.1 Обучение выявлению факторов, влияющих на патологическое течение климакса у женщин и у мужчин 
Проблемы женщин и мужчин в климактерическом периоде.  Составление  рекомендаций по режиму дня, 
питанию, гигиене, поддержанию безопасности. 

2 2 

3.5.2 Выявление основных медико-социальных проблем семьи, определение путей их решения. 
Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, основные функции семьи и их характеристика. Права членов 
семьи. Планирование беременности. Последствия искусственного прерывания беременности. 

2 2 

тематика домашних заданий   

1. Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, двигательной активности, правильному режиму 
дня.  

2. Составить схему «Типы семей». 
3. Составление рекомендаций беременной женщине по режиму дня, питанию; обучение специальным физическим 

упражнениям. 
4. Составление планов дородовых патронажей. 
5. Составление  рекомендаций женщине и мужчине в климактерическом периоде по режиму дня, питанию, гигиене, 

поддержанию безопасности. 
6. Составить схему «Методы планирования семьи» 

7. Составить таблицу «Эффективность различных методов контрацепции» 

8. Составить таблицу «Изменения в организме женщины и развитие плода в различные сроки беременности» 

16 3 

Тема 4.  Здоровье 
лиц пожилого и 
старческого 
возраста 

Содержание Т 12  ПР 8  

4.1. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 
 Понятия «геронтология», «старость», «старение».  Основные гипотезы старения 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста. 

Проблемы, возникающие при старении. 
Физическая активность и питание  пожилого и старческого возраста 

6 1 

4.2 Возможные проблемы, возникающие при старении, способы их решения. Понятие «хосписа», принципы 
работы, функциональные обязанности среднего медперсонала.  
Медико-социальные и психологические аспекты смерти. Основные этапы умирания и смерти 

4 1 

Практические занятия   

4.1.1 Обучение выявлению проблем, возникающие при старении. 
Обучение выявлению проблем, возникающих при старении из-за изменения возможности удовлетворять 

2 3 
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универсальные потребности.  
Составление рекомендаций по адекватной физической нагрузке, рациональному режиму дня,   

4.1.2. Обеспечение безопасной окружающей среды в пожилом и старческом возрасте  
Обучение обеспечению безопасной окружающей среды людей пожилого и старческого возраста. Обучение 
пожилого человека с нарушениями зрения и слуха самоуходу и самопомощи.  
Обучение окружения оказанию помощи пожилому человеку с нарушениями зрения и слуха. 

2 2 

4.1.3 Обучение правилам ухода за умирающим пациентом 2 2 

тематика домашних заданий 
Составление рекомендаций по  физической нагрузке, режиму дня,  безопасности окружающей среды для людей пожилого и 
старческого возраста. 

2  

Дифференцированный зачёт 
 

2  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
 ПМ 01. Определение здоровья человека в разные периоды его жизни.  

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 
1. Выявление факторов, влияющих на здоровье человека (на примере конкретных ситуаций). 
2. Деонтологические аспекты в неонатологии. Сообщение 

3. Совместное пребывание матери и ребёнка. Реферативное сообщение 

4. Физиология грудного вскармливания. Презентация  
5. Преимущества грудного молока и грудного вскармливания 

6. Планирование семьи. Презентация 

7. Основные проблемы при грудном вскармливании. Конспектирование 

8. Определение физического развития ребёнка по Центильным таблицам 

9. Составление планов патронажей (дородовых;  новорожденных). 
10. Составление  планов обучения уходу за новорожденным. 
11. Физиологические потребности доношенного новорожденного и способы их удовлетворения. Реферативное сообщение 

12. Основные проблемы новорожденности. Реферативное сообщение 

13. Составление плана беседы по поддержке грудного вскармливания. 

14. Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию людей разного возраста. 
15. Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной активности людей разного возраста. 
16. Составление планов бесед с родителями о подготовке детей к посещению дошкольного учреждения, школы. 
17. Составление планов бесед с детьми старшего школьного возраста и их родителями о выборе профессии. 
18. Составление планов бесед о профилактике вредных привычек. 
19. Составление планов обучения питанию, безопасному поведению беременной, подготовке к родам. 
20. Составление рекомендаций по питанию, режиму дня, гигиене человека в климактерическом периоде. 
21. Составление рекомендаций по решению проблем пожилого человека. 
22. Организация медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста 

23. Составление плана обучения помощи пожилому человеку при нарушениях слуха, зрения  

60 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 2.  ПМ 01.  Сестринское обеспечение профилактических мероприятий    

 
МДК 01.02 Основы профилактики 

 

 48/24/36  

 

Тема 1. Концепция охраны  и 
укрепления здоровья 

 

 

 

 

Содержание Т 18 ПР12   

1.1 Профилактическая медицина. Профилактика: понятия, виды, формы и уровни воздействия.  2 1 

1.1 Концепция охраны и укрепления здоровья. Нормативные и правовые акты РФ.  
Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание населения.  

4  

1.2 Сестринские технологии  в профилактической медицине 

Понятие «скрининг». Направления деятельности медицинской сестры амбулаторно-

поликлинической  службы  по  организации и проведению профилактической работы 

4  

Практические занятия   

1.1.1 Программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 4 2 

1.1.2 Методы, технологии и средства укрепления здоровья населения. 
Профилактика нарушений здоровья  

4 2 

Содержание   

1.3 Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание населения 
Формы санитарного просвещения. Принципы гигиенического воспитания и санитарного 
просвещения.  

4 1 

1.3 Правила составления анкет, памяток, обучающих презентаций,  санбюллетеней. 4  

Практические занятия   

1.3.1 Составление анкет, памяток, обучающих презентаций,  санбюллетеней. 2 2 

1.3.2 Проведение бесед о путях формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) населения 2 2 

Примерная тематика домашних заданий по теме   

 Работа с учебником и конспектами по теме занятия. Изучение нормативных правовых актов РФ в 
сфере охраны здоровья населения. Выявление факторов риска здоровью в конкретных ситуациях (по 
заданию преподавателя). 
Написание реферата на тему «Сохранение здоровья населения и профилактика заболеваний в 
возрастной группе» (по заданию преподавателя). 
Составление анкет, памяток, санитарных бюллетеней. 

10 3 

Тема 2. Профилактика 
заболеваний, зависящих от 
образа жизни 

 

Содержание Т 32 ПР 
12 

 

2.1 Здоровье и образ жизни. 
Основные понятия здоровья населения, факторы определяющие здоровье. 
Понятие «образ жизни». Структура образа жизни. Влияние факторов образа жизни на здоровье. 

4 1 
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Формирование здорового образа жизни. Физическая активность как фактор сохранения здоровья. 
Режим труда и отдыха. Закаливание. 

Содержание   

2.2. Влияние питания, двигательной активности на здоровье 
Рациональное питание, как фактор сохранения здоровья. Физическая активность как фактор 
сохранения здоровья 

2 1 

2.2 Профилактика табакокурения, алкоголизации, наркомании. 2  

2.2 Профилактика профессиональных заболеваний.  2  

Содержание   

2.3 Профилактика нарушений здоровья  Профилактика онкозаболеваний нервной.  2 1 

2.3 Профилактика нарушений здоровья. Профилактика болезней органов дыхания 2  

2.3 Профилактика нарушений здоровья. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы 2  

2.3 Профилактика нарушений здоровья. Профилактика эндокринных заболеваний.  2  

 Профилактика нарушений здоровья. Профилактика заболеваний нервной системы.  2  

2.3 Укрепление здоровья и профилактика нарушений психического здоровья 2  

Содержание   

2.4 Школы здоровья. Особенности организации образовательного процесса в условиях Школы 
здоровья.  Цели и задачи деятельности Школ здоровья.  
Виды методического обеспечения занятий в Школе здоровья.  
Роль сестринского персонала в работе школ материнства. 

6 1 

Практические занятия   

2.4.1 Особенности организации образовательного процесса в условиях Школы здоровья. 
Примерная структура учебного плана Школы здоровья. 

2 2 

2.4.2 Школы здоровья для лиц с факторами риска и пациентов. 
Школы здоровья для пациентов с артериальной гипертонией, бронхиальной астмой. 

2 2 

2.4.3 Школы здоровья для лиц с факторами риска и пациентов. сахарным диабетом, остеопорозом и др. 2 2 

2.4.4. Оценка результативности деятельности Школы здоровья. Учётно-отчетная документация Школы 
здоровья 

2 2 

2.4.5. Подготовка беседы для консультирования по здоровому питанию и профилактики 
гиподинамии. Составление планов обучения населения здоровому образу жизни. 
составление планов обучения пациентов в Школах здоровья. 

2 2 

 Примерная тематика домашних заданий по теме: 
Работа с учебником и конспектами по теме. Составление анкет, санитарных бюллетеней по заданию 
преподавателя. Составление памяток по вопросам сохранения и поддержания здоровья для людей 
разного возраста. Составление планов обучения населения здоровому образу жизни.  
Работа с учебником и конспектами по теме. Составление санитарных бюллетеней по отдельным 
патологиям по заданию преподавателя. Составление памяток по вопросам сохранения и поддержания 
здоровья для людей с различными патологиями по заданию преподавателя.  

12 3 

  Итоговой занятие. Контрольная работа 2  

  ДЗ  
 

2 3 
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Раздел 3. ПМ 01. Осуществление профилактических мероприятий в системе первичной медико-санитарной помощи  
 

 

МДК 01.03 Сестринское дело 
в системе первичной медико-
санитарной помощи 
населению 

  
14/22/18 

 

Тема 1. Организация и 
структура системы 
первичной медико-
санитарной помощи 

Содержание 8/6/4  

1.1 Медицинская помощь, определение понятия. Виды медицинской помощи: первая помощь, медицинская 
помощь.  
Первичная медико-санитарная помощь. Медицинские организации, оказывающие ПМСП. Первая 
доврачебная МСП. Первая врачебная МСП. Первичная специализированная МСП. Территориально-

участковый принцип. 

4 1 

1.1 Место и роль медицинской сестры в системе здравоохранения. Специальности медицинской сестры. 
Должности медицинской сестры. Дополнительное профессиональное образование.  
Понятие «Должностная инструкция». 

4  

Практические занятия   

1.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь. Основные направления деятельности городской поликлиники, 
обслуживающей взрослое население. Основные направления деятельности детской поликлиники. 

2 2 

1.3 Особенности оказания первичной медицинской помощи работникам промышленных предприятий, 
сельским жителям. Особенности оказания первичной медицинской помощи в женских консультациях 
Особенности оказания первичной медицинской помощи женщинам. Центр (отделение) профилактики. 

2 2 

1.4 Структуры и функции городской поликлиники.  Должности специалистов с сестринским образованием в 
городской поликлинике. Квалификационные требования к должности «медицинская сестра»,  «медицинская 
сестра участковая», «медицинская сестра врача общей практики (семейного врача»). Структуры и функции 
детской поликлиники.  Должности специалистов с сестринским образованием в детской поликлинике. 
Квалификационные требования к должности «медицинская сестра педиатрического участка». Центр 
здоровья. Направления работы.  Профилактическая работа с населением. Документация Центра здоровья 

4 2 

Примерная тематика домашних заданий   

Работа с учебником и конспектами по теме. 
Составление структурно-логических схем: «Структура первичной медико-санитарной помощи», «Структура 
взрослой поликлиники», «Структура детской поликлиники», «Структура центра профилактики и центра здоровья». 

«Структура женской консультации». 

4 3 

Тема 2. Профилактика 
неинфекционных 
заболеваний  

Содержание 64/5  

2.1 Соотношение понятий «здоровье» и «болезнь». Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптационные 
возможности организма.  
Основные факторы развития неинфекционных заболеваний.  
Неинфекционные заболевания. Факторы риска, приводящие к развитию неинфекционных заболеваний. 
Стратегии снижения смертности от неинфекционных заболеваний. 

6 1 

Практические занятия   

2.2 Заполнение карты здоровья и карты здорового образа жизни. Составление индивидуального плана 
профилактических мероприятий. Физическое развитие как показатель здоровья. Методы оценки 

2 2 
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физического здоровья. Группы методов оценки физического развития. Определение основных показателей 
физического развития, оцениваемых в динамике Основные показатели Выявление факторов риска, 
приводящих к развитию неинфекционных заболеваний. Заполнение карты здоровья 

2.3 Обучение населения принципам ЗОЖ. Составление индивидуальных планов профилактических 
мероприятий. Заполнение карты Здоровья и карты здорового образа жизни. Диспансерное наблюдение 
больных с неинфекционными заболеваниями. Диспансерное наблюдение больных с неинфекционными 
заболеваниями. Целевые программы предупреждения заболеваний.  Законодательная основа плановой 
борьбы с неинфекционными заболеваниями. Социально-значимые заболевания. Решение ситуационных задач. 

2 2 

 Домашнее задание.  
Работа учебником и конспектами по теме занятия. Провести оценку физического развитие и функционального 
состояния организма членов семьи. Составить конспект и рекомендации  для проведения индивидуального 
профилактического консультирования по формированию ЗОЖ: по рациональному питанию, физической 
активности, по преодолению вредных привычек.  
 Подготовка памяток. 

5 3 

Тема 3. 
Диспансеризация 
 
 
 
 

Содержание 8/2/2  

3.1 Критерии оценки здоровья населения. Понятие о компенсации, субкомпенсации, декомпенсации 
Медицинские осмотры. Основные виды медицинских осмотров. Обязательные медицинские осмотры.  
Понятие о диспансерном наблюдении. Лица подлежащие диспансерному наблюдению. Определение 
категории лиц, подлежащих прохождению предварительных и периодических медицинских осмотров. 
Этапы проведения диспансеризации. Первый этап, цель и порядок проведения. Второй этап, цель и 
порядок проведения. Медицинская документация при проведении диспансеризации.  
Группы состояния здоровья.  Группы, результаты обследования, медицинские мероприятия 

8 2 

Практические занятия   

3.3 Диспансерное наблюдение.  Порядок проведения и прекращения диспансерного наблюдения. Критерии 
эффективности диспансерного наблюдения. Особенности организации диспансерного наблюдения за 
различными категориями пациентов: инвалидами войн, детским контингентом, подростками. Оценка 
качества и эффективности диспансеризации.  Основные критерии эффективности. Диагностические 
критерии. Роль медицинской сестры в проведении диспансеризации. Основные методы работы и роль 
медсестры в проведении первого и второго этапов диспансеризации. Планирование динамического 
наблюдения и лечебно-оздоровительных мероприятий в зависимости от уровня здоровья.  

2  

Примерная тематика домашних заданий   

Работа с учебником и конспектами по теме занятия. Составление структурно-логических схем: «Этапы 
диспансеризации», «Виды медицинских осмотров». Охарактеризовать деятельность участковой медицинской сестры 
в процессе диспансеризации. Определить особенности организации диспансеризации. Охарактеризовать порядок 
организации и проведения диспансерного наблюдения. Определить категории лиц, подлежащих прохождению 
предварительных и периодических медицинских осмотров. 

2  

Тема 4.  Профилактика 
инфекционных 
заболеваний 

Содержание 4/ 6  

4.1 Правовая основа проведения профилактики инфекционных заболеваний в РФ. Понятие об 
инфекционных заболеваниях. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий.    
Профилактические санитарно-противоэпидемические мероприятия. Санитарная охрана территории РФ. 
Ограничительные мероприятия. Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

4 2 
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Практические занятия   

4.2 Иммунопрофилактика. Основополагающие принципы вакцинации. Профилактические прививки. 
Иммунитет, его виды. Цель вакцинации. Виды вакцинных препаратов.  Национальный календарь 
профилактических прививок. Отличия Национального календаря профилактических прививок РФ от 
национальных календарей других стран. Вакцинация по эпидемическим показаниям Подготовка пациентов 
разного возраста к вакцинации.  Характеристика вакцин,   оптимальные сроки ведения.  

2 2 

4.3 Организация работы прививочного кабинета поликлиники.  Цель работы прививочного кабинета. 
Основные требования к прививочному кабинету и его оснащению Требования к хранению медицинских 
иммунобиологических препаратов. Понятие об организации холодовой цепи. Требования к 
медработникам, осуществляющим иммунопрофилактику. Права пациентов при проведении 
иммунопрофилактики. Получение информации о прививках и возможных поствакцинальных осложнениях.  
Право на отказ от прививок. Возможные ограничения, связанные с отсутствием прививок у граждан 

2 2 

4.10 Противопоказания к проведению профилактических прививок.  Временные противопоказания. 
Абсолютные противопоказания. Порядок допуска к прививкам. Методика проведения профилактических 
прививок. Порядок регистрации профилактических прививок. Поствакцинальные реакции. Клинические 
формы, сроки появления. Утилизация остатков вакцин, использованных шприцев, игл и скарификаторов.  
Методика использования отдельных видов вакцин. Вакцинация для профилактики вирусного гепатита В, 
профилактики туберкулеза, полиомиелита, дифтерии. Вакцинация для профилактики столбняка, коклюша, 
кори, эпидемического паротита, краснухи. Профилактика инфекционных заболеваний. Решение 
ситуационных задач. Заполнение документации 

2 2 

Примерная тематика домашних заданий   

Работа с учебником и конспектами по теме занятия. Составление индивидуальных планов иммунопрофилактики (по 
индивидуальным заданиям), заполнение формы 063/у. Определение принципов организации и проведения 
противоэпидемических мероприятий. Охарактеризовать вакцинный эффект, перечислить достоинства и недостатки. 
Охарактеризовать систему организации холодовой цепи. Охарактеризовать требования к хранению медицинских 
иммунобиологических препаратов. Составить перечень временных и абсолютных противопоказаний к проведению 
вакцинации. Охарактеризовать методику проведения вакцинации против: гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, 
дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи. Подготовить перечень медицинской 
документации прививочного кабинета. 

2  

Тема 5. Социальное 
партнерство в 
профилактической 
деятельности. 

Содержание 6/2  

5.1 Понятие о системе социального партнёрства. Партнёрство. Социальное партнёрство. Основные принципы 
социального партнёрства. Субъекты и объекты социально-партнёрских отношений. Формы социального 
партнёрства.  

Привлечение к сотрудничеству в области укрепления здоровья. Межсекторальное сотрудничество. 
Основные  направления работы межсекторального сотрудничества в области формирования здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний.  
Основные приоритеты государственной политики в области охраны здоровья граждан 

6 1 

Практические занятия   

5.2 Механизм создания социального партнерства. Основные шаги по созданию социального партнерства. 
Участие медицинской сестры в программах социального партнёрства. Решение ситуационных задач 

2 1 

 Примерная тематика домашних заданий: Работа с учебником и конспектами по теме занятия. Перечислить 
основные принципы реализации социального партнерства. Перечислить принципы осуществления социального 

2  
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диалога. Охарактеризовать механизм создания социального партнерства.  
Тема 6. Участие 
медицинской сестры в 
экспертизе 
трудоспособности. 

Содержание 6/2  

6.1 Медицинская экспертиза.  Понятие о медицинской экспертизе. Виды медицинской экспертизы. Цели 
проведения экспертизы временной нетрудоспособности.  
Медицинские и социальные критерии трудоспособности.  
Временная нетрудоспособность. Понятие о временной нетрудоспособности. Виды временной 
нетрудоспособности. Содержание экспертизы временной нетрудоспособности. 

6 1 

Практические занятия    

6.2 Листок нетрудоспособности. Функции листка нетрудоспособности. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности. Выдача листка нетрудоспособности по болезни и увечью; по уходу за больным членом 
семьи; по беременности и родам, для санаторно-курортного лечения. Справка о временной 
нетрудоспособности. Справка нетрудоспособности. Правила оформления  
Медико-социальная экспертиза. Понятие о медико-социальной экспертизе. Порядок направления больных 
на медико-социальную экспертизу. Экспертиза нетрудоспособности. Решение ситуационных задач. 

2 1 

Примерная тематика домашних заданий   

Работа с учебником и конспектами по теме занятия. Охарактеризовать отличия частичной и полной 
нетрудоспособности. Перечислить причины временной нетрудоспособности. Составить перечень медицинских 
работников, имеющих право выдачи листка нетрудоспособности. Составить перечень категорий граждан, которым 
может быть выдан листок нетрудоспособности. Составить перечень категорий граждан, которым листок 
нетрудоспособности не выдается. Составить перечень организаций, в которых производится экспертиза временной 
нетрудоспособности.  

2  

 Содержание  
Итоговой занятие. Контрольная работа  

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
 ПМ 01. Обучение проведению профилактических мероприятий в системе первичной медико-санитарной помощи 

1. Составление планов гигиенического воспитания (первичная профилактика). 
2. Составление планов санитарно-гигиенического воспитания (вторичная и третичная профилактика). 
3. Составление планов противоэпидемических мероприятий. 
4. Составление планов проведения иммунопрофилактики. 

30 3 

Всего 38/22/30  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов основ 
профилактики. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основ профилактики»:  

- весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и взрослых); 
- ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы тела детей и 

взрослых); 
- пеленальный стол; 
- средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 
- сантиметровая лента; 
- таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 
- презентации; 
- медицинская документация; 
- методические пособия, рекомендации для обучающихся; 
- холодильник для хранения препаратов для иммунопрофилактики; 
- муляжи, фантомы. 

Технические средства обучения:  
- компьютер;  
- мультимедийный проектор или интерактивная доска; 
- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры; 
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной  доски); 
- экран (при отсутствии интерактивной доски). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Двойников С.И., Тарасова Ю.Я., Фомушкина И.А., Костюкова Э.О. Проведение 

профилактических мероприятий: Учебное пособие. –  М.: Издательская группа « ГЭОТАР-

Медиа», 2019. 

2. Крюкова Д.А., Лысак  Л.А., Фурса О.В. Здоровый человек и его окружение.: Учебник. –  М.: 
Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

2. Кучма В.Р., Сивочалова О.В. Здоровый человек и его окружение: Учебник / В.Р. Кучма, 
О.В. Сивочалова- 4-е изд., испр. И доп. -  М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 
2018 

Дополнительные источники: 
 1. МДК 01.02 Основы профилактики: ПМ 01. Проведение профилактических 

мероприятий /Т.Ю. Быковская [и др.]; под ред. к.м.н. В.Б. Кабарухина. – Изд.4-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. 
 2. Солодовников Ю.Л. Основы профилактики. Учебное пособие. Издательство Лань 
Москва. 2017 г. 
        4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические занятия проводятся: 
      –  по разделу 1 ПМ 01 (МДК 01.01) в кабинете доклинической практики   
          образовательного учреждения; 
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       – по разделам 1 и 2 ПМ 01 (МДК 01.02 и МДК 01.03) – в кабинете  
          доклинической практики образовательного учреждения (не более 50%)   
          и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи;   
       – производственная практика - в учреждениях первичной  
          медико-санитарной помощи.  

Модуль осваивается на втором-третьем году обучения.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.Проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья населения, 
пациента и его 
окружения. 
 

–  точность и правильность составления 
планов обучения населения принципам 
здорового образа жизни; 
–  качество рекомендаций здоровым людям 
разного возраста  по вопросам рационального 
и диетического питания; 
–  точность и правильность составления 
рекомендаций здоровым людям по 
двигательной активности; 
–  точность и правильность проведения 
оценки физического развития человека; 
– качество составления планов бесед о 
профилактике вредных привычек. 

 

Написание эссе. 
Проверка усвоения 
практических 
умений. 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. 
Решение заданий в 
тестовой форме. 
Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенции в ходе 
прохождения 
обучающимся 
производственной 
практики. 

ПК 1.2. Проводить 
санитарно-

гигиеническое 
воспитание 
населения. 
 

– правильность и качество составления планов 
гигиенического воспитания населения 
(первичная профилактика);  
 – правильность и качество составления планов 
санитарно-гигиенического воспитания 
населения (вторичная и третичная 
профилактика). 
 

Проверка усвоения 
практических 
умений. 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. 
Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенции в ходе 
прохождения 
обучающимся 
производственной 
практики. 

ПК 1.3. Участвовать 
в проведении 
профилактики 
инфекционных и 
неинфекционных 

– правильность и качество составления планов 
занятий в школах здоровья; 
– правильность и качество составления 
рекомендаций пациенту и его окружению по 
вопросам   

Проверка усвоения 
практических 
умений.  
Анализ выполнения 
заданий для 
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заболеваний. 
 

иммунопрофилактики; 
–  точность и грамотность составления  планов  
проведения иммунопрофилактики; 
–  правильность и качество составления 
рекомендаций по вопросам рационального и 
диетического питания;  
–  точность и грамотность составления  
планов  проведения противоэпидемических 
мероприятий 

самостоятельной 
работы. 
Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенции в ходе 
прохождения 
обучающимся 
производственной 
практики. 

Дифференцированные зачеты по МДК и по производственной практике. 
Итоговая форма контроля по ПМ – квалификационный экзамен 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
активное участие в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах по 
специальности; 
волонтерство; 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество 

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий; 
оценка эффективности и качества 
выполнения; 

ОК 3. Принимать 
решение в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач при проведении 
профилактических мероприятий 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных 
источников, включая электронные 

ОК  5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

демонстрация умений использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
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профессиональной 
деятельности. 

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

демонстрация навыков работы в 
коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.   

демонстрация умений  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации. 

проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

демонстрация умений изменять 
технологии выполнения 
профилактических сестринских 
мероприятий  

ОК 10. Бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия. 

демонстрация бережного отношения 
к историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважения социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении профилактических 
сестринских мероприятий. 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

демонстрация готовности брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и 
человеку при осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий 

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

демонстрация готовности 
организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности при осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий 
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ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

демонстрация ведения здорового 
образа жизни, участия в спортивных 
и физкультурных мероприятиях 

 





Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по 
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №1 от 30.08.2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 
 

3 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

57 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

65 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупненную группу 
специальностей 060000 Здравоохранение в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 

2. ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 

3. ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 
4. ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 
5. ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
6. ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
7. ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
8. ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в программах 
повышения квалификации работников здравоохранения (по темам «Первичная медико-

санитарная помощь», «Общая практика», «Первичная медико-профилактическая помощь 
населению», отдельные темы - в программах «Организация сестринского дела», 
«Сестринское дело в педиатрии»), - на базе среднего специального образования по 
специальностям «Сестринское дело». 
 
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: 
  осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
  проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 
патологией; 
уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 
 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 
 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 
 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 
 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 
 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
 вести  утвержденную медицинскую документацию; 
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знать: 
причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента, принципы организации и способы оказания сестринской помощи; 
принципы применения лекарственных средств; 
виды, формы и методы реабилитации; 
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 
     
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:  
всего –    2112 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1564 часов; 
самостоятельной работы обучающегося    548  часов; 
учебной практики- 144 ч. 
и производственной практики –   252      часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии  
с правилами их использования. 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6.  Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8.  Оказывать паллиативную помощь. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.   

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.   

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

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.   

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях смены технологий  
в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 



6 

 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля*

 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 02.01. 
Сестринский уход при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях   

1521 
 

1014 544 30 507  144 252 

ПК 2.1-2.8 Раздел 1. Сестринский 
уход в  терапии  

273 182 124  91  36 36 

ПК 2.1-2.8     Раздел 2. Сестринский 
уход в хирургии  

270 180 148  90  36 108 

ПК 2.1-2.8 Раздел 3. Сестринский 
уход в педиатрии 

249 166 62  83  - 36 

ПК 2.1-2.8 Раздел 4. Сестринский 
уход в  акушерстве и 
при патологии 
репродуктивной 
системы мужчин и 
женщин 

162 108 48  54  – - 
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ПК 2.1-2.8 Раздел 5. Сестринский 
уход при 
инфекционных 
болезнях 

135 90 24  66  36 - 

ПК 2.1-2.8 Раздел 7. Сестринский 
уход в неврологии 

81 54 24  27  - 72 

ПК 2.1-2.8 Раздел 8. Сестринский 
уход в психиатрии и 
наркологии 

69 46 24  23  – – 

ПК 2.1-2.8 Раздел 9. Сестринский 
уход в дерматологии и 
венерологии 

54 36 18  18  – - 

ПК 2.1-2.8 Раздел 10. 
Сестринский уход в 
гериатрии  

54 36 18  18  – - 

ПК 2.1-2.8 Раздел 11 Сестринский 
уход во фтизиатрии  

54 36 18  18  - – 

ПК 2.1-2.8 Раздел 12. 

Сестринский уход в 
офтальмологии  

60 40 18  20  18 - 

  Раздел 13. 
Сестринский уход в 
оториноларингологии 

60 40 18  20  18 - 

ПК 2.1-2.7 МДК 02.02. Основы 
реабилитации 

123 82 44  41  36 36 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

   

 Всего: 1644 1096 588  548  180 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02.) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем  
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская помощь при нарушении здоровья)   

 
Раздел 1. Сестринский уход в терапии 

48/124 

 
Тема 1  Сестринское дело в 
терапии 

Содержание 2 2 

Основные этапы развития сестринского дела в терапии. Приказы, регламентирующие сестринскую деятельность. 
Сестринская деятельность в терапии - принципы организации.  
Методы обследования пациента субъективные и объективные.  

Тема 2  Сестринская помощь 
при заболеваниях  сердечно-
сосудистой системы и  системы 
крови 

Содержание 4  

2.1.  Сестринская помощь при функциональных нарушениях и патологии сердечно-сосудистой системы. 
Строение и функции сердечно-сосудистой системы в разные возрастные периоды.  Сестринский уход при 
функциональных нарушениях и патологии сердечно-сосудистой     системы в разные возрастные периоды.  
Сестринская помощь при изменениях артериального давления.  
Вегетативно-сосудистая дистония: факторы риска, основные симптомы, диагностика, осложнения, основные принципы 
лечения, сестринский уход.  
Гипотензия: факторы риска, основные симптомы, диагностика, осложнения, основные принципы лечения, сестринский 
уход.  
Артериальная гипертензия: факторы риска, основные симптомы, диагностика, осложнения, основные принципы 
лечения, сестринский ход.  
Эссенциальная гипертензия, гипертоническая болезнь: факторы риска, основные симптомы, особенности течения у 
детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста, диагностика, осложнения, основные принципы лечения, 
сестринский уход.  
Особенности сестринского ухода при уходе за пациентами разного возраста в стационарных и амбулаторно-

поликлинических условиях. Фармакотерапия. 
Практика 6 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Оценка состояния пациента.  
Сестринская помощь при изменениях артериального давления. Сестринская помощь и сестринский уход при 
нарушениях артериального давления у детей, взрослых, пациентов пожилого и старческого возраста.  

 Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях. Обучение пациента и его 
семьи выполнению врачебных назначений, самоходу/уходу. 

 

 Школы здоровья для пациентов. Участие сестры в подготовке и проведении     лабораторно-инструментальных 
исследований      при артериальной гипертензии в разные возрастные периоды.  
План ухода при изменениях артериального давления. Сестринские вмешательства при изменениях артериального 
давления. Отработка навыка по стандарту ворлдскиллс 

 

 Содержание  
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2.2. Сестринская помощь при заболеваниях системы кровообращения. Острая ревматическая лихорадка: 

ревматическая лихорадка с вовлечением сердца, ревматическая хорея: причины, основные симптомы, особенности 
течения у детей, взрослых, диагностика, осложнения, сестринский уход при острой ревматической лихорадке. 
Особенности у детей, взрослых. Фармакотерапия. 

2 

Практика  

Сестринская помощь при заболеваниях системы кровообращения.  
Сестринский уход при острой ревматической лихорадке у детей, взрослых, пациентов пожилого и старческого 
возраста.  
Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях. Принципы лечения. 
Обучение пациентов и его семьи выполнению врачебных назначений. Обучение пациента и семьи самоуходу/уходу.    
Участие сестры в подготовке и проведении     лабораторно-инструментальных исследований. План ухода при острой 
ревматической лихорадке, пороках сердца. Сестринские вмешательства при острой ревматической лихорадке, пороках 
сердца 

8 

Содержание  

2.3. Сестринская помощь при пороках сердца врожденных и приобретенных.  Врожденные пороки сердца: 
причины, факторы риска, механизм нарушения кровообращения, основные симптомы, диагностика, основные 
принципы лечения, реабилитация, сестринская помощь   
Приобретенные пороки сердца (хронические ревматические болезни сердца): причины, механизм нарушения 
кровообращения, основные симптомы, диагностика, основные принципы лечения, сестринская помощь. 

Недостаточность кровообращения: клинические проявления, принципы лечения, фармакотерапия, сестринская 
помощь, паллиативная помощь. 

2 

 Практика  

Сестринская помощь при пороках сердца врожденных и приобретенных. Сестринский уход при пороках сердца. 
Подготовка к хирургическому лечению. 
Сестринский уход при врожденных и приобретенных пороках сердца у детей, взрослых, пациентов пожилого и 
старческого возраста.    
Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях.  
Помощь пациенту в периоперативном периоде при врожденных и приобретенных пороках сердца. 
Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. Обучение пациента и семьи самоуходу/уходу.  
   Участие сестры в подготовке и проведении     лабораторно-инструментальных исследований пациентов разного 
возраста. 
Сестринская помощь при недостаточности кровообращения. Паллиативная помощь.      

4 

Содержание  

2.4. Сестринская помощь при ишемической болезни сердца, стенокардия. Причины, факторы риска, клиническая 
картина, диагностика, осложнения, основные принципы и методы лечения, сестринский уход. Фармакотерапия.  
Атеросклеротическая болезнь: причины, факторы риска, осложнения, профилактика. 

2 

Практика   

Сестринская помощь при ИБС, стенокардии, атеросклерозе. Сестринский уход при ИБС, атеросклеротической болезни. 
Участие медсестры в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных исследований. 

4 

Содержание  

2.5. Сестринская помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: ИБС, инфаркт миокарда. Причины, 2 
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факторы риска, клиническая картина, диагностика, осложнения, основные принципы и методы лечения, сестринский 
уход. Фармакотерапия. 
Практика  

Сестринская помощь при инфаркте миокарда. Сестринский уход при инфаркте миокарда. Участие медсестры в 
подготовке и проведении лабораторно-инструментальных исследований. 

4 

Содержание   

 2.6. Сестринская помощь при синдроме сердечной недостаточности.  Острая сердечная недостаточность: 

причины, основные симптомы левожелудочковой и правожелудочковой сердечной недостаточности, диагностика, 
основные принципы лечения, фармакотерапия. Объем сестринских вмешательств при острой сердечной 
недостаточности. 
Хроническая сердечная недостаточность: причины, основные симптомы, диагностика, осложнения, основные 
принципы лечения, фармакотерапия.  
 Паллиативная помощь при хронической сердечной недостаточности 

4 

 Практическое занятие  

 Сестринская помощь при синдроме сердечной недостаточности. Действия сестры при острой сердечной 
недостаточности, объем сестринских вмешательств.  
Сестринская помощь при хронической сердечной недостаточности.  
Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях.  
Подготовка к дополнительным методам исследований, принципы лечения.  
Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. Обучение пациента и семьи самоуходу/уходу.  
Участие сестры в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных исследований при синдроме сердечной 
недостаточности. Оказание паллиативной помощи. 

2 

 Содержание  

 2.7. Сестринская помощь при болезнях сосудов. Причины, вызывающие недостаточность кровообращения нижних 
конечностей. Варианты недостаточности кровообращения. Методы обследования пациентов с заболеваниями сосудов 
нижних конечностей 

Артериальные и венозные тромбозы: причины, клинические проявления, принципы диагностики, лечения, 
сестринская помощь. Профилактика постинъекционного венозного тромбоза, тромбозов вследствие ограничения 
двигательной активности (постельный режим) и приёма противозачаточных гормональных препаратов. Профилактика 
тромбоза глубоких вен как профессионального заболевания. Гематологические эффекты лекарств.  
 Заболевания периферических артерий – облитерирующий тромбангиит, облитерирующий атеросклероз: 
клинические симптомы и диагностика, лечение, профилактика. 
 Заболевания вен нижних конечностей – варикозное расширение вен: клинические симптомы и диагностика, 
лечение, осложнения. Особенности фармакотерапии.  Омертвения: гангрена, язва, свищ (причины, классификация, 
клинические симптомы, диагностика, лечение) 

2 

 Содержание  

 2.8.  Сестринская помощь при болезнях крови и кроветворных органов. Функции кроветворения и состав крови в 
разные возрастные периоды. Анемии, связанные с питанием (железодефицитная, фолиеводефицитная, витамин-В12-

дефицитная) у детей, взрослых и пожилых пациентов: причины, факторы риска, клинические проявления, лечение, 
профилактика, сестринская помощь в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях. 
Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния: причины, клинические 
проявления, осложнения и их профилактика, лечение, сестринский уход. Фармакотерапия 

2 
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 Практическое занятие  

Сестринская помощь при болезнях крови и кроветворных органов. Сестринская помощь при анемиях, связанных с 
питанием у детей, взрослых, пациентов пожилого и старческого возраста.   Участие сестры в подготовке и проведении     
лабораторно-инструментальных исследований.   Обучение пациента и членов его семьи выполнению врачебных 
назначений.  Обучение пациента и членов его  семьи самоуходу/уходу. 

4 

Содержание  

2.8.  Сестринская помощь при болезнях крови и кроветворных органов.  
Лейкозы у детей, подростков, взрослых, лиц пожилого возраста: клинические проявления, осложнения и их 
профилактика, лечение, сестринский уход, паллиативная помощь.  
Сестринская помощь при нарушениях свертываемости крови. Фармакотерапия 

2 

Практическое занятие  

Сестринская помощь при болезнях крови и кроветворных органов. Сестринская помощь при нарушениях 
свертываемости крови. Сестринская помощь при лейкозах.  
Участие сестры в подготовке и проведении     лабораторно-инструментальных исследований.   Обучение пациента и 
членов его семьи выполнению врачебных назначений.   
Обучение пациента и членов его  семьи самоуходу/уходу. 

4 

 Итогововое занятие. Контрольная работа по разделу 2  2 

Тема 3 Сестринская помощь при  
заболеваниях органов 
пищеварения, нарушениях 
питания и обмена веществ 

Содержание  

 

 

4 

3.1.  Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения. Строение и функционирование 
пищеварительной системы в различные возрастные периоды.  
Хронический гастрит, хронический гастродуоденит: причины возникновения, клинические проявления, 
сестринский уход, принципы лечения и профилактики.  
Язвенная болезнь желудка: факторы риска, клинические проявления у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого 
возраста; сестринский уход, принципы лечения и профилактики. 
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки: факторы риска, клинические проявления у детей, взрослых, лиц 
пожилого и старческого возраста; сестринский уход, принципы лечения и профилактики. 
Осложнения язвенной болезни: перфорация язвы. Клинические симптомы, лечение, сестринский процесс в 
послеоперационном периоде 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: причины возникновения, клинические проявления у детей разного 
возраста (раннего, дошкольного, школьного), взрослых; сестринский уход, принципы лечения и профилактики. 
Халазия кардии: причины возникновения, клинические проявления у детей разного возраста (раннего, дошкольного, 
школьного), взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; сестринский уход, принципы лечения и профилактики. 
Дискинезия кишечника: причины возникновения, клинические проявления у детей разного возраста (раннего, 
дошкольного, школьного), взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; сестринский уход, принципы лечения и 
профилактики. Алиментарная и функциональная диспепсия 

2 

Практика 6 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Оценка состояния 
пациента.  
Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения  Подготовка и забор крови на печёночные пробы, 
антитела к геликобактеру и т.д.  Подготовка и сбор кала на общий анализ, скрытую кровь,  
подготовка к рентгенографии желудка и кишечника, холеграфии, ФГДС с биопсией, колоноскопии, УЗИ печени и 
желчевыводящих путей и т.п. 
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Сестринская помощь и сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения у детей, взрослых, пациентов 
пожилого и старческого возраста.  
Хронический гастрит. Язвенная болезнь. Осложнения язвенной болезни. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
Халазия кардии. Дискинезия кишечника. 
Сестринская помощь и сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения у детей, взрослых, пациентов 
пожилого и старческого возраста.  
Алиментарная диспепсия детей раннего возраста: причины возникновения, клинические проявления принципы 
лечения и профилактики, сестринский уход. 
Функциональная диспепсия: причины возникновения, клинические проявления, сестринский уход, принципы лечения 
и профилактики. Решения ситуационных задач.  
 диетотерапия при заболеваниях органов пищеварения 

 Содержание    

 3.2. Заболевания органов пищеварения холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, ЖКБ, гепатит,  цирроз 
печени, панкреатиты, СРК.  
 Сестринская помощь при нарушениях питания и болезнях обмена веществ. Ожирение: причины возникновения, 
клинические проявления, принципы лечения и профилактики, сестринский уход. 
Сестринская помощь при дистрофиях (гипотрофии, паратрофии) у детей и взрослых.  
Заболевания щитовидной железы у детей и взрослых. Врожденный гипотиреоз: причины и факторы риска, 
клинические проявления, принципы лечения и профилактики, сестринский уход. Гипотиреоз, гипертиреоз у взрослых.  
Йоддефицитные заболевания: причины и факторы риска, клинические проявления, профилактика, принципы 
диагностики, лечения и реабилитации.  Школа здоровья для пациентов (тиреошкола). 

2  

Практическое занятие   

Заболевания органов пищеварения.  Дискинезия желчевыводящих путей: причины возникновения, клинические 
проявления у детей разного возраста (раннего, дошкольного, школьного), взрослых; принципы лечения и 
профилактики, сестринский уход. Желчнокаменная болезнь (холелитиаз): причины возникновения, клинические 
проявления, принципы лечения и профилактики, сестринский уход. Проведение тюбаж. 
Хронический холецистит, гепатит,  цирроз печени, панкреатиты, СРК: причины возникновения, клинические 
проявления, принципы лечения и профилактики, сестринский уход. Решение ситуационных задач с отработкой 
манипуляций. Хронический гепатит: причины возникновения, клинические проявления, принципы лечения и 
профилактики, сестринский уход. 
Цирроз печени: причины возникновения, клинические проявления, принципы лечения и профилактики, сестринский 
уход. Паллиативная помощь. 

4  

Острый панкреатит: причины возникновения, клинические проявления, тактика ведения пациентов разного возраста на 
доклиническом этапе, лечение, сестринский уход в периоперативном периоде. 
Хронический панкреатит: причины возникновения, клинические проявления, принципы лечения и профилактики, 
сестринский уход. 
Целиакия: причины возникновения, клинические проявления, принципы лечения и профилактики, сестринский уход. 
 Заболевания органов пищеварения (холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, ЖКБ, гепатит,  цирроз печени, 
панкреатиты, СРК).Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций. 

4  

Практическое занятие   

3.3 Сестринская помощь при нарушениях питания и болезнях обмена веществ. Сестринская помощь и сестринский 
уход при дистрофиях. Сестринская помощь при ожирении. Выполнение назначений врача и обучение пациента и 

2  
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семьи (подготовка к обследованиям, медикаментозная терапия). Решение ситуационных задач с отработкой 
манипуляций. 
3.3  Сестринская помощь при нарушениях питания и болезнях обмена веществ. Сестринская помощь и сестринский 
уход при заболеваниях щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз). Сестринская помощь   при йоддефицитных 
заболеваниях (эндемический зоб). Выполнение назначений врача и обучение пациента и семьи (подготовка к 
обследованиям, медикаментозная терапия). Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций. 

2  

3.3. Сестринская помощь при нарушениях питания и болезнях обмена веществ. Особенности оказания сестринской 
помощи в стационарных и поликлинических условиях 

 Обучение пациента и семьи выполнению назначений врача (подготовка к обследованиям, медикаментозная терапия). 
Обучение пациента и семьи самоуходу и уходу. 

2  

 Содержание  2  

3.3. Сестринская помощь при нарушениях питания и болезнях обмена веществ. Сахарный диабет 1 и 2 типа у 
детей, взрослых, пациентов пожилого и старческого возраста: причины, факторы риска, клинические проявления, 
возможные осложнения, принципы лечения и профилактики, сестринский уход.  

  

Практическое занятие 8  

Сестринская помощь при сахарном диабете у людей различного возраста. Выполнение назначений врача и обучение 
пациента и семьи (подготовка к обследованиям, медикаментозная терапия). Особенности оказания сестринской 
помощи в стационарных и поликлинических условиях.   

  

Сестринская помощь при острых осложнениях сахарного диабета. Оказание неотложной помощи при диабетических 
комах.  Обучение пациента. Выполнение назначений врача и обучение пациента и семьи (подготовка к обследованиям, 
медикаментозная терапия). Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций. 

  

Сестринская помощь при хронических осложнениях сахарного диабета. Уход за стопами. Обучение пациента. 
Выполнение назначений врача и обучение пациента и семьи (гигиенический уход, образ жизни, режим, комплексы 
упражнений).  

  

Сестринская помощь при сахарном диабете у людей различного возраста Выполнение назначений врача и обучение 
пациента и семьи (подготовка к обследованиям, медикаментозная терапия). Особенности оказания сестринской 
помощи в стационарных и поликлинических условиях.  Обучение пациента и семьи выполнению назначений врача 
(подготовка к обследованиям, медикаментозная терапия). Обучение пациента и семьи самоуходу и уходу.  
Роль медсестры в работе с пациентами и семьей в школах пациентов. 

  

Тема 4 Сестринская помощь при 
патологии мочевыделительной 
системы 

Содержание 2 2 

4.1. Сестринская помощь при нарушениях функций мочевыделительной системы. Особенности строения и 
функционирования мочевыделительной системы в различные возрастные периоды. 
Проведение обследования пациентов, выполнение манипуляций по обследованию и оказанию помощи пациентам 
различного возраста:  
при мочевом синдроме (гематурии, лейкоцитурии, протеинурии),  
синдроме нарушенного диуреза (дизурии, олиго- и анурии, поллакиурии),  
отечном, болевом и гипертензивном синдромах.  
Сестринская помощь и сестринский уход при нарушениях функций мочевой системы. Клиническая фармакология  
лекарственных средств, применяемых при лечении мочевыделительной системы  
Содержание 2 

4.2. Сестринская помощь при заболеваниях мочевыделительной системы. Факторы риска развития заболеваний  
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органов мочевыделения. 
 Пиелонефрит у пациентов разного возраста: причины возникновения, клинические проявления, возможные 
осложнения,  методы диагностики, сестринский уход,  принципы лечения и профилактики 

Острая задержка мочи у пациентов разного возраста: причины возникновения, клинические проявления, возможные 
осложнения  
Гломерулонефрит у пациентов разного возраста: причины возникновения, клинические проявления, возможные 
осложнения,  методы диагностики, принципы лечения и профилактики, сестринский уход. Хроническая почечная 
недостаточность у пациентов различного возраста. Мочекаменная болезнь у пациентов разного возраста: причины 
возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  методы диагностики, принципы лечения и 
профилактики, сестринский уход. 
Практика  

Сестринская помощь при пиелонефритах, МКБ. Обследование при пиелонефритах. Выполнение назначений врача. 

Обучение пациента и семьи правилам подготовки к исследованиям.  
Оценка состояния пациента. Подготовка и сбор мочи на общий анализ, по Зимницкому, пробу Реберга, на 
бактериологическое исследование и т.п. Подготовка и забор крови на мочевину и креатинин. Подготовка пациента для 
проведения экскреторной урографии, УЗИ почек и т.п. Особенности фармакотерапии при почечной патологии. 
Планирование сестринского ухода за пациентами при заболеваниях почек.  
Обучение пациента самоконтролю, самоуходу и самопомощи. Обучение родственников контролю за состоянием 
пациента, первой помощи и уходу за больным. Оформление медицинской документации 

 Практика   

Сестринская помощь в периоперативном периоде. Сестринский уход в периоперативном периоде при травмах и 
заболеваниях почек, мочевого пузыря, уретры. Обучение пациента и семьи самоуходу и уходу. Этические аспекты 
работы с пациентами различного возраста. Паллиативная сестринская помощь 

4  

Тема 5  патология 
репродуктивной системы у 
мужчин 

Содержание 2  

5.1. Сестринская помощь при патологии репродуктивной системы мужчины. Особенности строения и 
функционирования репродуктивной системы мужчины. Аномалии развития.  
Заболевания половых органов мужчины: заболевания головки полового члена, предстательной железы (воспаление, 
аденома). Мужское бесплодие. Клиническая фармакология при патологии репродуктивной системы мужчины 

Основные симптомы и синдромы, принципы диагностики и лечения: эректильная дисфункция, боли в области малого 
таза, расстройства мочеиспускания. 

  

Практика   

Сестринская помощь при заболеваниях половых органов мужчины. Подготовка к лабораторным методам 
исследование- анализ крови на исследование гормонального фона, спермограммма. Отработка манипуляций по 
постановке мочевого катетера при острой задержке мочи, обучение уходу и самоуходу.  

4  

Тема 6. 
Сестринская деятельность при 
заболеваниях костно-мышечной 
системы 
 

Содержание 2 2 

6.1. Строение и функции опорно-двигательного аппарата в различные возрастные периоды.  Ревматоидный 
артрит: причины возникновения, клинические проявления, особенности течения у детей и подростков (ювенильный 
ревматоидный артрит), в зрелом, пожилом и старческом возрасте. Возможные осложнения,  методы диагностики,  
принципы лечения,  сестринский уход, реабилитация пациентов.  
Остеоартроз (остеоартрит), остеохондроз: причины возникновения, клинические проявления, особенности течения в 
зрелом, пожилом и старческом возрасте, возможные осложнения,  методы диагностики,  принципы и методы лечения,  
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сестринский уход, сестринская помощь при хирургических методах лечения, реабилитация пациентов. 
Практика 4 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Оценка состояния пациента. 
Сестринская помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей, взрослых, пациентов пожилого и 
старческого возраста. Основные клинические формы ревматоидного артрита. Составление плана ухода, выявление 
проблем пациента, подготовка к лечебно-диагностическим вмешательствам. Сестринский уход за больными. 
Постановка грелки, согревающего компресса. Подготовка к рентгенографии позвоночника, суставов. Участие 
медсестры в пункции суставов. Особенности фармакотерапии при патологии опорно-двигательного аппарата. 
Обучение пациента самоконтролю, самоуходу и самопомощи. Обучение родственников контролю за состоянием 
пациента, первой помощи и уходу за больным. Планирование сестринского ухода за пациентами при заболеваниях 
костно-мышечной системы. Изучение медицинской документации 

 практика 4  

Сестринская помощь при нарушении функции     опорно-двигательного аппарата у пациентов    разных возрастных 
периодов. Создание безопасной среды. Обустройство постели. Обучение приданию положения, облегчающего боль. 
Особенности осуществления личной гигиены. 

  

Содержание 2  

6.3. Врожденный вывих бедра: причины, клинические признаки, методы лечения, особенности ухода, реабилитация. 
Пороки осанки: сколиоз - причины, клинические признаки, методы лечения, профилактики и реабилитации 

  

Содержание 2  

6.4. Остеопороз: причины, клинические проявления, возможные осложнения, лечение и профилактика. 
Перелом шейки бедра, перелом костей таза: причины, клинические проявления, первая помощь, особенности 
иммобилизации, методы лечения. Падения пожилых пациентов. 

  

Практика 4  

Сестринская помощь при остеопорозе и приобретенных переломах бедра и костей таза. Обеспечение физического и 
психического покоя, щадящего режима для предупреждения травматизации; обеспечение назначенного физиолечения. 
Контроль диеты (ограничение соли). Для восстановления функции суставов обеспечить выполнение программы ЛФК. 
Участие в лечебно-диагностических вмешательствах. 

  

Тема 7.  
Сестринская помощь при 
заболеваниях органов дыхания 

Содержание   

7.1. АФО дыхательной системы в разные возрастные периоды. Строение и функции дыхательной системы в 
разные возрастные периоды.   
Сестринская помощь при бронхитах. Острый бронхит (простой и обструктивный): причины возникновения, 
клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход. 
Особенности у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста.  Фармакотерапия. Реабилитация. 

2  

Практика   

Обследование при бронхитах. Планирование ухода при бронхитах. Обучение пациента и членов его семьи 
выполнению манипуляций по уходу. Участие сестры в подготовке и проведении     лабораторно-инструментальных 
исследований при бронхитах. Подсчёт числа дыхательных движений, температуры тела. Подготовка к сбору мокроты, 
рентгенографии органов грудной клетки,  
Сестринские вмешательства при бронхитах. Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций  по стандарту 
ворлдскиллс.  

4  

Содержание 2  



17 

 

7.2.  Сестринская помощь при пневмониях, плевритах. Пневмония: причины возникновения, клинические 
проявления, возможные осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход. Фармакотерапия. 
Реабилитация. Особенности у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста.  
Плевриты, причины возникновения, клинические проявления, методы диагностики, сестринский уход 

  

 Практика   

Особенности сестринского ухода при пневмонии у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста. Участие 
медсестры при обследовании пациентов с пневмонией, плевритом. Сестринская помощь при пневмониях, плевритах. 
Сестринские вмешательства при пневмониях, плевритах. Подготовка к исследованию ФВД,  бронхоскопии, 
плевральной пункции и т.д. Проведение оксигенотерапии. Отработка навыка по стандарту ворлдскиллс Дыхательная 
гимнастика, постуральный дренаж. 

4  

Содержание 2  

7.3. Сестринская помощь при бронхиальной астме. Бронхиальная астма: причины возникновения, клинические 
проявления, возможные осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход. Особенности у детей, 
взрослых, лиц пожилого и старческого возраста.  Фармакотерапия, средства доставки лекарственных веществ. 
Реабилитация.  
7.4. Сестринская помощь при хронической обструктивной болезни легких. Хроническая обструктивная легочная 
болезнь: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики, принципы 
лечения, сестринский уход. Фармакотерапия. Реабилитация.  
7.5. Сестринская помощь при бронхоэктатической болезни, гнойных заболеваниях легких. Бронхоэктатическая 
болезнь, гнойные заболевания легких: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения, 
методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход. Фармакотерапия. Реабилитация. Паллиативная помощь 

  

Практика 4  

Особенности ухода у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста. Обследование при бронхиальной астме. 
Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. Участие сестры в подготовке и проведении     
лабораторно-инструментальных исследований при бронхитах. Планирование ухода при бронхиальной астме. 
Сестринские вмешательства при бронхиальной астме. Обучение пациента и родственников самоуходу и самоконтролю 
при бронхиальной астме, обучение проведению пикфлоуметрии. Использование различных форм доставки препаратов 
при бронхиальной астме (применение ингалятора, небулайзера, дискхалера и др.)  

  

Практика 4  

Особенности сестринской помощи при ХОБЛ пациентов пожилого и старческого возраста. Особенности оказания 
сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях. Обучение пациента и семьи самоуходу/уходу.  
Самоконтроль, обучение проведению пикфлоуметрии. Использование различных форм доставки препаратов 
(применение ингалятора, небулайзера, дискхалера и др.) 

  

Практика 4  

Сестринская помощь при бронхоэктатической болезни, нагноительных заболеваниях легких. Особенности оказания 
сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях. Обследование при БЭБ, нагноительных 
заболеваниях легких, раке легкого, сестринские вмешательства.  
Сестринская помощь при инфекционно-токсическом шоке, лихорадке, лёгочном кровотечении, приступе удушья при 
бронхиальной астме, астматическом статусе 

  

Тема 8 Сестринская 
деятельность при острых 

Содержание  2 2 

 Сестринская деятельность при острых аллергических заболеваниях (анафилактический шок, крапивница, отёк Квинке). 
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аллергических заболеваниях 
 

Классификация. Факторы риска. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Осложнения. Профилактика. Принципы 
лечения. Особенности фармакотерапии. Сестринская помощь при анафилактическом шоке, крапивнице, отёке Квинке 

 

Практика 4 

Сестринское обследование пациентов при аллергозах. Оценка состояния пациента. Сестринские вмешательства при 
болезнях иммунной системы. Подготовка к забору крови на иммунограмму, антитела. Постановка кожных проб к 
аллергенам. Особенности фармакотерапии при патологии иммунной системы. Обучение пациента самоконтролю, 
самоуходу и самопомощи. Обучение родственников контролю за состоянием пациента, первой помощи и уходу за 
больным. Изучение и оформление медицинской документации. 

 Итого по разделу 1 сестринской уход в терапии  48/124  

1. Самостоятельная работа 
  «Современные особенности течения вирусных пневмоний и их лечения»  
 «Современные методы диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы» 

 «Современные методы лечения гемодинамических нарушений системы кровообращения» 

 «Концепция факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний» 

 «Питание и заболевания желудочно-кишечного тракта» 

 «Режим дня современного человека и заболевания желудочно-кишечного тракта» 

 «Современные методы диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта» 

 «Современные методы лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта» 

  «Биологически активные добавки: за и против» 

 «Использование лекарственных растительных средств в современной медицине» 

 «Питание, как профилактика анемий современного человека» 

 «Питание, как профилактика эндокринных заболеваний» 

 «Образ жизни современного человека и заболеваний внутренних органов» 

 «Аллергены в быту» 

 «Питание и заболевания кожи» 

2. Составление:  
 ситуационных задач;  
 памяток по применению лекарственных средств (по темам курса);            
 беседы с пациентами; 
 кроссвордов; 
 таблицы сравнительной характеристики ЛС по темам курса; 
 таблиц взаимодействия  ЛС по темам курса; 
 словаря терминов, употребляемых при изучении дисциплины; 
3.Участие в учебно-исследовательских работах / проектах с оформлением результата 
 

91ч  

 
 
 
 



19 

 

Раздел 2 
Сестринский уход в хирургии  

22/148ч  

Тема 1 Введение: понятие 
хирургия и хирургические 
болезни. Этапы развития и 
становления хирургии. 
Организация хирургической 
помощи. 

Содержание  4 ч.  

1.1. История развития русской, советской и современной хирургии. Вклад ученых в развитие хирургии. 
Система организации хирургической службы 
1.2. Основные виды хирургической патологии. Основные формы работы медицинской сестры 
хирургического профиля. Работа в поликлинике, стационаре, операционном блоке и перевязочной. 
Нормативные документы. 
1.3. Асептика и антисептика. Роль микробной флоры в развитии инфекции Источники и пути передачи 
внутрибольничной инфекции (ВБИ). Факторы, способствующие распространению ВБИ в лечебно-

профилактическом учреждении. Методы профилактики экзогенной и эндогенной ВБИ. Методы 
профилактики экзогенной и эндогенной инфекции. 
Отходы хирургического отделения, правила сбора и утилизации отходов 

2 

Практическое занятие   

1.Асептика и антисептика. Подготовка хирургического белья, перевязочного материала, инструментов к 

стерилизации. Правила использование бикса. Обработка рук перед операцией. Облачение в стерильную 
одежду перед операцией. Одевание хирурга в стерильную одежду. Подготовка стерильного 
инструментального столика в перевязочной и операционной. Уборка перевязочного кабинета, операционной. 
Правила поведения в операционной. 

6 ч. 

Тема 2 обезболивание в 
хирургии. 

Содержание 2 ч.  

2.1 Обезболивание. обезболивания. Местная анестезия: виды и методы. Местные анестетики. Подготовка 
пациента к местной анестезии. Осложнения местной анестезии, профилактика осложнений. Новокаиновые 
блокады Наркоз: виды и методы. Лекарственные средства для наркоза. Подготовка пациента к наркозу. 
Осложнения наркоза, профилактика осложнений. Премедикация: цели, препараты для премедикации. 

 2 

Практическое занятие 8  

Обезболивание. Подготовка пациента к местной анестезии, к наркозу. 
Оснащение, необходимое для проведения местной анестезии и наркоза. Осложнения аллергического 
характера при обезболивании. Лекарственные средства для оказания неотложной помощи. 

  

Анестезиологическая карта пациента, ее оформление. Уход за пациентом после обезболивания. 
Составление плана ухода. 

  

Тема 3 трансфузиология 3.1. Основы трансфузиологии. Растворы для внутривенного вливания. Характеристика.  
 Антигенные системы крови. Система АВ0. Характеристика 4-х групп крови. Гемотрансфузионные среды, 
классификация. Методы введения гемотрансфузионных сред. Кровезаменители, классификация 
кровезаменителей. Подготовка к гемотрансфузии. Осложнения гемотрансфузии. Особенности 
трансфузионной терапии. Первая помощь при осложнениях 

2 2 

Практическое занятие   

Основы трансфузиологии. Определение группы крови стандартными изогемагглютинирующими 
сыворотками, моноклональными антителами (цоликлонами анти-А и анти-В). Определение резус-фактора.  

6 ч. 
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Проведение переливания эритроцитной массы, СЗП, эритроциной взвеси и др. кровезаменителей.  
Оценка годности гемотрансфузионной среды к переливанию. Проведение пробы на индивидуальную 
совместимость. Проведение биологической пробы. Наблюдение за пациентом во время и после 
проведения гемотрансфузии. 
Заполнение документации, протокола переливания крови, заполнение журналов.  
Отработка навыка в/в капельных вливаний, в/в инъекций.  

6ч. 

Тема  4 оперативная 
хирургия 

Содержание 2 ч. 
4.1.  Хирургическая операция. Предоперационный период: цели и задачи. Подготовка пациента к 
плановой и экстренной операциям. Оценка функционального состояния органов и систем организма 
пациента. Психологическая подготовка пациента к операции (терапевтическая игра). Специальная 
подготовка пациента в зависимости от локализации хирургического вмешательства 

Хирургическая операция, виды операций, этапы хирургической операции. Правила работы в операционной. 
Положение пациента на операционном столе при различных операциях. Обработка операционного поля.  

2 

Практическое занятие   

Хирургическая операция. Оценка функционального состояния органов и систем, проведение обследования 
пациента при хирургической патологии.  Особенности обследования пациентов для  оперативного 
вмешательства (плановое, срочное, экстренное) 
Транспортировка пациента в операционную. Положение пациента на операционном столе. 
Подготовка палаты для послеоперационного пациента. 

6 ч. 

Хирургический инструментарий. Наборы инструментов: общий хирургический набор, набор для 
первичной хирургической обработки ран, трахеостомии, аппендэктомии, ампутации конечности, трепанации 
черепа, наложения и снятия швов, пункции плевральной и брюшной полостей, люмбальной пункции, 
скелетного вытяжения, венесекции.  Виды шовного материала.  

6 ч. 

Содержание 2 ч. 2 

4.2. Хирургическая операция. Послеоперационный период: цели и задачи.  Основные проблемы пациента 
в послеоперационном периоде. Оценка функционального состояния органов и систем организма пациента. 
Сестринская помощь в послеоперационном периоде. Осложнения раннего и позднего послеоперационного 
периода, профилактика осложнений. Оказание неотложной помощи при осложнениях. Обучение пациента и 
родственников пациента уходу и самоуходу. Трансфузионная и фармакотерапия в послеоперационном 
периоде 

Практическое занятие 10 ч  

Хирургическая операция. Осуществление сестринской помощи в хирургическом  
отделении ЛПУ: проведение обследования пациента, выявление проблем, сестринские вмешательства, их 
реализация. Оформление документации. 
Уход за пациентами хирургического отделения ЛПУ, участие в подготовке пациентов к операции, в 
перевязках, гигиенических процедурах, выполнение назначений врача.  
Обучение пациента и его родственников самоуходу и уходу в послеоперационном периоде. Проведение 
реабилитационных процедур в послеоперационном периоде 

Хирургический инструментарий. Техника безопасности при работе с инструментами. Правила подачи 
инструментов врачу. Подготовка инструментов к стерилизации. Подготовка стерильного инструментального 
стола.   

 

 

Практическое занятие 6 ч. 
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 4.2. правила перевязки чистых послеоперационных  ран. Фарм. препараты применяемые для обработки 
ран. 

 

Тема 5.  десмургия  Содержание 2ч. 
5.1.  Десмургия. Виды повязок, их функции, правила наложения повязок. Критерии правильно наложенной 
повязки.  
Иммобилизация, виды иммобилизации, средства для осуществления иммобилизации. 
Транспортная иммобилизация. Виды транспортных шин. 

 

Практическое занятие 12 ч  

Наложение повязок на различные участки тела. Отработка навыка наложения бинтовых повязок.  
Правила наложения эластичного бинта на нижнюю конечность. 
Правила транспортной иммобилизации. Транспортная иммобилизация при переломах конечностей. 
Уход за пациентами с различными травмами. Помощь врачу при наложении скелетного вытяжения, 
гипсовых повязок.  

  

Тема 6.  Повреждения и 
травмы 

Содержание 2 ч. 2 

6.1   Повреждения и травмы. Травмы, классификация травм. Методы обследования травматологических 
пациентов. Местное и общее лечение ран 

Закрытая механическая травма: ушиб, растяжение, разрыв. Клинические симптомы, первая помощь, 
лечение. 
Вывихи суставов, классификация вывихов. Клинические симптомы, , лечение. 
Практическое занятие 4ч.   

Сестринская помощь при открытых повреждениях. Первая помощь   

Содержание 2 ч. 2 

6.2. Повреждения и травмы. Переломы костей конечностей, классификация переломов. Клинические 
симптомы, первая помощь, лечение.  
6.3. Повреждения и травмы. Закрытые травмы грудной клетки, переломы позвоночника, переломы 
костей таза. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 
Черепно-мозговая травма: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга, переломы костей черепа. 
Клинические симптомы, первая помощь, лечение 
Практическое занятие   

Повреждения и травмы. Переломы костей конечностей. Классификация переломов, клинические 
симптомы. Первичная помощь при переломах, средства транспортной иммобилизации, методы лечения.  
Участие в наложении скелетного вытяжения. Оценка состояния лечебной иммобилизации, возможные 
осложнения, помощь, меры профилактики. помощь врачу при наложении скелетного вытяжения. Техника 
смены постельного белья и ухода за пациентом с вытяжением.  
Повреждения и травмы грудной клетки. Сестринская помощь у пациентов с травмами грудной клетки, 
участие в обследовании пациентов, лечении. Разбор симптомов травматических повреждений. Сестринская 
помощь пациентам при обследовании и лечении. Оценка общего состояния пациента, реабилитационная 
помощь.  
Отработка навыков по наложению повязок. Решение ситуационных задач. 

4 ч. 
 

 

4 ч. 
 

 

 

4ч. 
 

4ч. 
Содержание 4 ч. 
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6.4.Повреждения и травмы Омертвения, язвы, свищи. Причины, факторы, влияющие на развитие некрозов. 
Местные проявления, оказание помощи. Демонстрация больных с некрозами тканей.  
Пролежни, язвы, свищи, сухая и влажная гангрена. Участие в обследовании и подготовке к оперативным 
методам лечения. Организация ухода за больными с травмами головы. 

2 

6.5. Повреждения и травмы головы и черепа. Сестринские вмешательства при ЧМТ: сотрясение, ушиб, 
сдавление головного мозга. Симптомы, первая помощь. Участие в подготовке пациента к диагностическим и 
лечебным процедурам. 

  

 Практическое занятие  6  

Сестринская помощь при открытых повреждениях.  
Инструментальная перевязка чистой и гнойной раны. Снятие кожных швов. 
Участие в проведении первичной хирургической обработки раны. Отработка навыков по наложению мягких 
повязок на голову. Уход за больным. 

  

Содержание 2  

6.6. Ожоги, ожоговая болезнь. Определение площади ожога, степени ожога. Симптомы, доврачебная 
помощь, принципы лечения. Уход.  
6.7. Отморожения, электротравма. Симптомы, доврачебная помощь, принципы лечения. Уход. 

  

Практическое занятие 16  

Термическая травма. Ожоги, классификация ожогов, определение площади ожоговой поверхности. 
Ожоговая болезнь. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. Отморожение. Клинические симптомы, 
первая помощь, лечение. 
Сестринская помощь в отделениях травматологии, ожоговом отделении. Особенности трансфузионной и 
фармакотерапии. 
Сестринская помощь при электротравмах.  

Наложение  мягких и гипсовых повязок на различные участки тела. Помощь врачу при перевязках, 
выполнение назначений врача. 
Участие в перевязках ожоговых ран. Выполнение назначений врача 

  

Тема 7 Кровотечение  
гемостаз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 ч. 2 

7.1.  Кровотечение и гемостаз. Кровотечение, классификация кровотечений. Клинические симптомы 
кровотечений. Изменения в организме при кровопотере. Объём циркулирующей крови, методы определения 
ОЦК. 
Методы гемостаза. Временная и окончательная остановка кровотечения. 
Первая помощь при кровотечениях различной локализации. Лечение кровотечений 

Практическое занятие   

Кровотечение и гемостаз. Методы временного гемостаза: поднятие конечности, максимальное сгибание 
конечности в суставе, тампонада раны, прижатие артерии на протяжении, наложение давящей повязки, 
наложение кровоостанавливающего жгута. Отработка навыков при методах временной остановки 
кровотечений - наложение давящей повязки, прижатие артерии на протяжении, максимальное сгибание 
конечности в суставе, наложение кровоостанавливающего жгута. 
Кровотечение и гемостаз. Участие медсестры в проведении окончательного гемостаза.Уход за пациентом с 
кровопотерей. Составление плана ухода. 

6 ч. 

6ч. 

Содержание 6 
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 Тема 8 Хирургическая 
инфекция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 9  заболевание органов 
брюшной полости.  
 
 
 
 

8.1. Хирургическая инфекция. Классификация.  Причины развития хирургической инфекции. Клинические 
симптомы гнойно-воспалительных заболеваний. Принципы общего и местного лечения гнойно-

воспалительных заболеваний. Особенности фармакотерапии. 
Хирургическая инфекция кожи и подкожной клетчатки: фурункул, карбункул, гидраденит, рожистое 
воспаление, абсцесс, флегмона,  остеомиелит, эризипелоид, бурсит и др.  
8.2. Хирургическая инфекция. Гнойно-воспалительные заболевания железистых органов: мастит. 
Гнойно-воспалительные заболевания сосудистой и лимфатической системы: тромбофлебит, лимфаденит, 
лимфангит. 
8.3. Воспалительные процессы тканей конечностей. Панариций, флегмона кисти, вросший ноготь. 
Этиология, симптомы, принципы лечения, прогноз. 
8.4.острая общая гнойная инфекция- сепсис. Этиология. Гнилостная инфекция  
8.5.  Анаэробная ХИ – газовая гангрена, столбняк. Клинические симптомы заболеваний, лечение. 
Сестринская помощь в отделении гнойной хирургии. Реабилитация пациентов. 
8.6. воспалительные заболевания легких: Стафилококковая деструкция легких, абсцесс легкого , гангрена 
легкого.  

 2 

Практическое занятие 12 ч.  

Хирургическая инфекция. Осуществление сестринской помощи в отделении гнойной хирургии: 
обследование пациента с гнойной инфекцией, особенности сестринского ухода. Оформление 
документации. Уход за пациентами отделения гнойной хирургии. Особенности работы в перевязочном 
кабинете гнойной хирургии. Участие в подготовке пациентов к обследованию, к операции. Помощь врачу 
при перевязках гнойных ран. Выполнение назначений врача.  
Уход за пациентом с сепсисом.  
Анаэробная инфекция: анаэробная газовая гангрена (клостридиальная); столбняк. Причины, симптомы, 
принципы лечения, сестринский уход 

Содержание 2 ч. 
9.1. Сестринская помощь при воспалительных процессах органов брюшной полости. 
Понятие «Острый живот».. Понятие «Острый живот». Основные группы заболеваний объединенных 
синдромом «острый живом», симптомы «острого живота» ( аппендицит,  аппендикулярный инфильтрат, 
острый холецистит, острый панкреатит, перитонит).  

2 

практика 4ч.   

Обследование пациентов с воспалительными процессами органов брюшной полости. Особенности 
сестринского ухода. Симптомы «острого живота».  

  

Содержание 2 ч. 2 

9.2. заболевание органов брюшной полости: грыжи живота, пороки развития органов брюшной полости 

9.3. осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки: рубцовые деформации, стеноз, 
пенетрация, желудочное кровотечение, прободение. 

  

практика 8ч.  

Обследование пациентов с воспалительными процессами органов брюшной полости. Особенности 
сестринского ухода. Участие мед сестры в подготовке пациентов к экстренным операциям. Оказание помощи 
пациенту при рвоте, при ЖКК. Отработка введения наркотических и ненаркотических анальгетиков. Подача 
пузыря со льдом.  

 

 

 

 

2 
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Уход за пациентами в послеоперационном периоде. Участие мед сестры в выявлении возможных 
послеоперационных осложнений. Отработка манипуляций.  Обучения пациента принципам диетического 
питания и режима дня при хирургических заболеваниях брюшной полости 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Тема 10  заболевание 
кишечника  

Содержание 
10.1 заболевание кишечника: непроходимости кишечника (Виды, причины), повреждения прямой кишки, 
пороки развития кишки, выпадение прямой кишки, геморрой, трещина заднепроходного отверстия, 
парапрактит. 
Болезнь Крона, язвенный колит 
Практика 
Обследование пациентов с заболеванием кишечника. Особенности сестринского ухода Отработка навыка 
постановки клизмы. Обучение пациента применению ректальных свечей. Подготовка пациента к 
инструментальным  и лабораторным методам диагностики 

Тема 11 хирургические 
заболевания мочеполовой 
системы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
заболевания мочеполовых органов: гидронефроз, гематурия, паранефрит, нефроптоз. Причины, 
клиническая картина.  
Травмы мочеполовых органов:  повреждение почки, повреждение мочевого пузыря, повреждения уретры, 
инородные тела уретры и мочевого пузыря 

Уход за пациентом после операций на почке 

Пороки развития мочеполовой системы- аномалии почек, мочеточников, фимоз, парафимоз, крипторхизм, 
гидроцеле. 
Заболевания наружных половых органов: острый эпидидимит, перекрут яичка, баланопостит, варикоцеле.  
Итоговое занятие. Контрольная работа.   2  

Итого  22/148  

Темы для самостоятельной работы обучающихся: 
- подготовка реферата, доклада по истории развития хирургии, известные врачи- хирурги, основоположники хирургии. 
- подготовка презентаций на темы: 
Анаэробная инфекция 

Роль сестры в профилактике катетерассоциированных инфекций 

Ожоги. Ожоговая болезнь. Особенности сестринского ухода и инфузионной терапии 

Кровотечения. Виды. Помощь. 
- Составление планов обучения пациентов. 
- Составление памяток пациентам. 
 - Составление планов наблюдения за пациентами. 
- Составление планов подготовки пациента к исследованиям. 
- Составление кроссвордов. 
- Заполнение сестринской документации. 
- отработка выполнения манипуляций. 
- Составление тематического глоссария. 
- Решение ситуационных задач 
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Раздел:  Сестринский 
уход в педиатрии  

 94/62  

Содержание:   

Тема  1.1. 
 Особенности 
сестринской помощи  
при работе с детьми 
разного возраста.  
 
 

1. Особенности сестринского ухода при работе с детьми разного возраста в условиях стационара и амбулаторно-
поликлинических. Проведение первичной  сестринской оценки состояния детей разного возраста.  
2. Особенности сбора информации о пациенте в детском возрасте.  Принципы составления планов сестринского 
ухода 

4 ч. 2 

Практическое занятие 4 ч.  

Первичная сестринская оценка. Обучение проведению первичной сестринской оценки состояния детей разного 
возраста в условиях оказания стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи. Составление планов 
сестринского ухода.  Психологическая подготовка к проведению вмешательств: особенности проведения с детьми 
разного возраста. 

Тема 2. 1. 
Недоношенные дети. 

Содержание:   2 

1. Недоношенные дети. Особенности строения и функционирования организма новорожденного при различных 
степенях недоношенности.  

2. Этапы выхаживания. Протоколы наблюдения и проведения вмешательств, сестринский процесс при уходе за 
недоношенным ребенком (особенности вскармливания, согревания и оксигенотерапии).  
3. особенности  сестринского ухода за недоношенным ребенком. Уход в инкубаторе (кувезе). 

8ч. 

Практическое занятие 6ч.   

Сестринская помощь при уходе за недоношенными детьми разной степени недоношенности (особенности 
вскармливания, согревания и оксигенотерапии). Мониторинг состояния недоношенного новорожденного. Составление 
планов сестринского ухода 

Отработка манипуляций по уходу за недоношенными детьми 
Уход за недоношенными и новорожденными детьми, находящимися на аппарате искусственной вентиляции легких. 
Уход при фототерапии. 

  

Тема 2.2. Пограничные 
состояния 

новорожденных 
 
 
 
 
 

 

Содержание: 4ч 

1. Пограничные состояния новорожденных: причины возникновения, возможные исходы, клинические проявления, 
сестринский процесс  клинические проявления.  
2. Сестринская помощь при пограничных состояниях новорождённых. 

 2 

Практическое занятие 6 ч.  

Сестринская помощь при пограничных состояниях. Обучение и консультирование родителей по потребностям 
ребенка. Разъяснение родителям сущности переходных состояний новорожденного.  
Сестринская помощь при пограничных состояниях. Составление планов сестринского ухода. Организация ухода 
при появлении переходных состояний новорожденного. 
Отработка манипуляций по уходу за детьми при пограничных состояниях. 

 

 

Тема 2.3. Родовые 
травмы и асфиксия 

новорождённых. 
 
 

Содержание:  10 ч 2 

1. Родовые травмы новорождённых. Виды родовой травмы (кефалогематома, перелом ключицы, верхний паралич 
плечевого сплетения): симптомы, лечение, наблюдение за пациентом.  
2. Сестринская помощь при внутричерепной родовой травме.   

 

3. Асфиксия новорождённых. Особенности сестринского ухода при асфиксии новорождённых.   2 
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4. Сестринская помощь при асфиксии. 
Практическое занятие 6ч.   

Сестринская помощь при различных видах родовой травмы.  Виды родовой травмы (кефалогематома, перелом 
ключицы, верхний паралич плечевого сплетения): симптомы, лечение, наблюдение за пациентом. Особенности 
сестринского ухода. Составление планов сестринского ухода 
Сестринская помощь при различных видах родовой травмы.  Сестринская помощь при асфиксии и 
внутричерепной родовой травме (кефалогематома, перелом ключицы, верхний паралич плечевого сплетения, асфиксия 
и внутричерепная родовая травма). Особенности сестринской помощи при асфиксии. Особенности сестринского ухода 
при внутричерепной родовой травме. Составление планов сестринского ухода. 
Отработка манипуляций по уходу за детьми с различными видами родовой травмы.  Участие в лечебно-

диагностическом процессе 

  

 

Тема 2.4. 
Наследственные и 

врожденные 
заболевания 

новорожденных 
(фенилкетонурия, 

гипотиреоз, 
муковисцидоз, 

адреногенитальный 
синдром, 

галактоземия). ГБН. 
 
 
 

 

Содержание:    

1. Наследственные и врожденные заболевания новорожденных: причины возникновения, клинические проявления, 
прогноз.  

4 ч. 2 

2. Наследственные и врожденные заболевания новорожденных: сестринский уход, неонатальный скрининг 
(фенилкетонурия, гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактоземия), 
3.  аудиологический скрининг 

6 ч. 2 

Практическое занятие 6ч.   

Наследственные и врожденные заболевания новорожденных: причины возникновения, клинические проявления, 
прогноз, сестринский уход, неонатальный скрининг (фенилкетонурия, гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный 
синдром, галактоземия), аудиологический скрининг. Обучение и консультирование родителей по потребностям 
ребенка. 
Наследственные и врожденные заболевания новорожденных Сестринский уход при наследственных и врожденных 
заболеваниях новорожденных. Составление планов сестринского ухода. 
Наследственные и врожденные заболевания новорожденных: участие медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессах. 

  

 

 
Тема 2.5. 

Инфекционные 
заболевания 

новорожденных. 

Содержание:   2 

1. Инфекционные заболевания новорожденных (омфалит, везикулопустулез, пиодермии, конъюнктивит, сепсис).  
2. Причины возникновения, клинические проявления инфекционные заболевания новорожденных, возможные 
осложнения.  

6 ч. 

Практическое занятие 6ч.   
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Наблюдение и уход за кожей новорождённого и ребёнка раннего возраста. Сестринская помощь и сестринский 
уход при инфекционных заболеваниях новорожденных.  
Особенности ухода при инфекционных заболеваниях пупка, кожи (наблюдение и уход за пупочной ранкой, кожей).  
Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций. 
Сестринский уход при инфекционных заболеваниях новорожденных. Особенности сестринского процесса при 
конъюнктивите. Сестринская помощь при сепсисе. 
Консультации по вскармливанию ребенка. Консультации по питанию кормящей матери. Составление рациона 
питания ребёнку раннего возраста. 
Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций. 
Обучение правилам докорма ребенка при смешанном вскармливании. Организация искусственного вскармливания. 
Обучение родителей  особенностям кормления новорожденного при различных заболеваниях. 
Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций. 

 

Тема 3 Лекарственные 
препараты в 
неонатологии 

Содержание:   

Лекарственные препараты в неонатологии: особенности фармакотерапии, взаимодействие лекарственных средств. 
способы введения лекарственных средств. 

2 ч. 2 

Тема 4.1. Сестринская 
помощь при 

функциональных 
нарушениях и  

заболеваниях детей. 

Содержание:   2 

1. Сестринская помощь при функциональных нарушениях и заболеваниях детей грудного, преддошкольного и 
дошкольного возраста. Сестринская помощь при аномалиях конституции.  
2. Сестринская помощь при функциональных нарушениях и заболеваниях детей.  
3. Сестринская помощь при рахите 

6ч. 

3. Сестринская помощь  при гипокальциемическом варианте витамино- Дефицитного гипервитаминозе Д. 2 ч. 2 

Тема 5. Дистрофии 
(паратрофия, 
гипотрофия). 

Содержание:   2 

1. Дистрофии (паратрофия, гипотрофия): причины, факторы риска, клинические проявления. лечение,  
2. профилактика дистрофий, сестринская помощь 

3. Сестринская помощь при аномалиях конституции. Особенности сестринского ухода при экссудативно-

катаральном, атопическом диатезе.  
4. Особенности сестринского ухода при лимфатико-гипопластическом, нервно-артритическом диатезе. 

8 ч. 

Практическое занятие   

Сестринская помощь при функциональных нарушениях у детей. Сестринская помощь при гипотрофии. Сестринская 
помощь  при паратрофии. 
Сестринская помощь при рахите. Сестринская помощь при гипокальциемическом варианте витамин Д-дефицитного 
рахита, при гипервитаминозе Д. Особенности введения лекарственных средств детям.   
Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций. 

4ч.  2 

 

 

Тема 6 Стоматиты. 
Гельминтозы. 

 
 
 
 

Содержание:    

1. Стоматиты: виды в зависимости от этиологии (кандидозный, герпетический, афтозный), клинические проявления, 
диагностика, лечение, сестринский уход. 
2. Гельминтозы (аскаридоз и энтеробиоз): пути заражения, лабораторная диагностика, сестринский уход.   
3. Энтеробиоз: пути заражения, лабораторная диагностика, сестринский уход. 

6 ч. 2 

 

Практическое занятие 4ч 2 
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Тема 7. острые и 
хронические 

расстройства питания 
и пищеварения 

 
Тема 8. Сестринская 

помощь  при 
заболеваниях ребёнка 
школьного возраста. 

 
 

Обучение родителей   уходу за ребенком. Сестринский уход при стоматитах. Сестринский уход при гельминтозах. 
Консультирование по вскармливанию ребенка грудного возраста при нарушениях здоровья. Консультирование по 
вскармливанию ребенка преддошкольного и дошкольного возраста при нарушениях здоровья. Терапевтическая игра 
при подготовке ребенка к диагностическим исследованиям. 
Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций. Забор анализов на выявление гельминтов и простейших. 
Обучение родителей подготовке к лабораторным методам исследования.  

 

 Содержание  4 ч 

1. Расстройства  питания и пищеварения.  Причины, факторы риска, нарушенные потребности, клинические 
признаки. Принципы диетотерапии при различных видах хронических расстройств питания 

 

Содержание:  4 ч. 

1. Сестринская помощь  при заболеваниях ребенка школьного возраста. Реабилитация детей в различные 
возрастные периоды. Особенности ухода за детьми с ограниченными возможностями (двигательными, сенсорными, 
умственными).  
2. Особенности проведения лечебно-диагностических вмешательств в младшем и старшем школьном возрасте 

2 

Практическое занятие    

Особенности сестринской помощи при работе с детьми младшего и старшего школьного возраста. Консультирование и 
обучение родителей приемам ухода за больным ребенком. Обучение родителей проведению процедур, назначенных 
врачом. 
Решение ситуационных задач с отработкой манипуляций. 
Приемы ухода при работе с детьми с ограниченными возможностями. Обучение самоуходу при работе с детьми с 
ограниченными возможностями. Консультирование детей старшего школьного возраста и членов их семьи по 
вопросам профориентации. 

4ч 

Тема 9. аномалии 
конституции. 

Атопический дерматит 

Содержание  2ч  

1. аномалии конституции. Сестринский уход при атопическом дерматите. Причины, факторы риска, клинические 
проявления, особенности ухода. 

  

Практическое занятие 4ч  

Выявление проблем ребенка при аномалиях конституции. Организация сестринского ухода. Работа с медицинской 
документацией. Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным методам исследования. Неотложная 
помощь при анафилактическом шоке, крапивнице, отеке Квинке. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций. 
Решение ситуационных задач и тестовых заданий. 

  

Тема 11 Сестринская 
помощь  при 

заболеваниях органов 
кроветворения. 
Пороки сердца.  

Содержание    

1. железодефицитная анемия. Причины, факторы риска, нарушенные потребности и проблемы пациентов при 
железодефицитной анемии. Ранние клинические признаки. Осложнения, принципы лечения, профилактика, 
особенности ухода.  
2. проблемы при геморрагическом васкулите, тромбоцитопенической пурпуре, гемофилии, лейкозах.  
Осложнения, принципы лечения, профилактика, особенности ухода.  Ранние клинические признаки, осложнения, 
принципы лечения и профилактики, особенности ухода. 
3. врожденные пороки сердца, острая  ревматическая лихорадка. Особенности клинической картины и лечения у 

8ч.   
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детей.  
Практическое занятие 4ч.  

 Сестринский уход при заболеваниях органов кроветворения Выявление проблем ребенка при заболеваниях органов 
кроветворения. Организация сестринского ухода. Работа с медицинской документацией. Подготовка пациента к 
лабораторным и инструментальным методам исследования. Неотложная помощь при носовом кровотечении, обмороке, 
коллапсе. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций. Решение ситуационных задач и тестовых заданий. 

  

Тема 12. Сестринский 
процесс при 

заболеваниях органов 
дыхания 

 Содержание:    

ОРВИ, остром бронхите, обструктивном бронхите, пневмонии Сестринский процесс при заболеваниях органов 
дыхания. Причины, факторы риска, нарушенные потребности, проблемы, ранние клинические признаки, принципы 
лечения и профилактики. 

4ч.   

Тема 13 Сестринский 
процесс при сахарном 

диабете у детей. 

Содержание: 4ч.   

Сестринский процесс при сахарном диабете у детей. Особенности течения сахарного диабета у детей в зависимости от 
возраста и вида (потенциальный, латентный, явный). Роль медсестры в лабораторной диагностике сахарного диабета 
(экспресс-метод, определение глюкозурического профиля). 

  

Практическое занятие 4ч  

Выявление проблем ребенка при сахарном диабете. Организация сестринского ухода. Работа с медицинской 
документацией. Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным методам исследования. Неотложная 
помощь при гипо- и гипергликемической комах. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций: введение 
инсулина, определение сахара в моче экспресс-методом. Решение ситуационных задач и тестовых заданий. 

  

Тема 14.  Детские 
инфекционные 

заболевания  

 Содержание: 6ч  

Детские инфекционные заболевания.  Причины, нарушенные потребности, проблемы, клинические проявления 
кори, скарлатины, ветряной оспы, краснухи, коклюша, эпидемического паротита, менингококковой инфекции, 
дифтерии. 
Роль медсестры в проведении профилактических прививок. Национальный календарь профилактических 
прививок. 

  

 Практическое занятие 4ч  

 Выявление проблем ребенка при инфекционных заболеваниях. Организация сестринского ухода. Работа с 
медицинской документацией. Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным методам исследования. 
Неотложная помощь при анафилактическом шоке, судорогах, гипертермии, эксикозе. Алгоритмы выполнения 
сестринских манипуляций: взятие материала на бактериологическое исследование, присутствие при проведении 
профилактических прививок. Решение ситуационных задач и тестовых заданий. 

  

1. Самостоятельная работа Подготовка реферативных сообщений  на тему: 
 «Питание и заболевания кожи»   «Профилактика врожденных пороков сердца»  «Профилактика энтеробиоза»  «Профилактика 
гипогалактии»  «Профилактика простудных заболеваний у детей»  «Врожденный гипотиреоз у детей»  «Гемофилия у детей». 
 Составление: памяток по применению лекарственных средств (по темам курса);            
 ситуационных задач; кроссвордов; 
 меню детям разного возраста; 
 беседы с пациентами; 
 составление таблиц дифференциальной диагностики: ОРВИ, кишечных инфекций, воздушно-капельных  

 

 

83ч   
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Раздел сестринский уход а акушерстве и гинекологии. 60/48  

Тема 1 Сестринская 
помощь при нарушениях 
менструального цикла. 
 

Содержание  8 ч.  

1. Особенности строения и функционирования репродуктивной системы женщины в различные возрастные 
периоды.  
2. Менструальный цикл. Уровни его регуляции. Нарушения менструального цикла, нейроэндокринные синдромы в 
гинекологии.  
3. Патология полового созревания. Аномалии развития половых органов.  
4. Опущение и выпадение матки и стенок влагалища. Сестринская помощь при нарушениях менструального цикла. 
Практическое занятие   6ч.  

Особенности строения и функционирования репродуктивной системы женщины в различные возрастные периоды. 
Менструальный цикл. Уровни его регуляции. Нарушения менструального цикла, нейроэндокринные синдромы в 
гинекологии. 

 

Патология полового созревания. Аномалии развития половых органов.   

Решение ситуационных задач. Составление плана ухода. Отработка манипуляций по уходу.   

Тема 2 Сестринская 
помощь при патологии 
репродуктивной системы 
женщины 

Содержание 4ч 2 

1. Сестринская помощь при патологии репродуктивной системы женщины. Основные синдромы и симптомы, 
принципы диагностики и лечения: воспалительные заболевания половых органов, апоплексия яичника, 
кровотечения, не связанные с беременностью.  
2. Бесплодие. Причины, диагностика. Клиническая фармакология при патологии репродуктивной системы 
женщины.  

 2 

Тема 3 Сестринская 
помощь при патологии 
репродуктивной системы 
мужчины. 

Содержание 8ч. 2 

1. Сестринская помощь при патологии репродуктивной системы мужчины.  
2. Аномалии развития. Заболевания половых органов мужчины: заболевания головки полового члена, 
предстательной железы (воспаление, аденома). 
3. Сестринская помощь при патологии репродуктивной системы мужчины.  Мужское бесплодие. Основные 
симптомы и синдромы, принципы диагностики и лечения: эректильная дисфункция, боли в области малого таза, 
расстройства мочеиспускания. 
4. Клиническая фармакология при патологии репродуктивной системы мужчины.  Сестринская помощь при 
бесплодии. 

 

Практическое занятие 10ч.   

Сестринская помощь при заболеваниях женской половой системы (воспалительные, , апоплексия яичника, 
кровотечения). 

 

Составление плана ухода. Отработка манипуляций по уходу.  

Решение ситуационных задач.  

Тема 4 Сестринская 
помощь в акушерстве. 

Содержание 14ч. 
1. Физиологическая беременность. Оплодотворение и периоды внутриутробного развития.  
2. Влияние вредных факторов на плод и меры профилактики вредных воздействий. Рациональное поведение 
здоровой женщины в период беременности 

4. Диагностика ранних и поздних сроков беременности. Принципы и методы обследования беременных в женской 
консультации. Принципы и методы подготовки беременной и её семьи к родам. 

 2 
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5. Физиологические изменения в организме беременной. Диспансерное наблюдение беременной 

6. Сестринская помощь в акушерстве. Роды. Принципы ведения родов.  
7. Первичный туалет новорожденного. Оценка состояния новорожденного. Сестринский уход в послеродовом 
периоде 

  

Практическое занятие 12 ч.  

физиологическая беременность.  Физиологические изменения в организме беременной. Диагностика ранних и 
поздних сроков беременности. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций студентами на фантомах и 
муляжах с использованием медицинского инструментария и таблиц, ЭДМ: прием наружного исследования 
беременной; наружное измерение таза; выслушивание и подсчет сердцебиения плода; измерение окружности 
живота; определение высоты стояния дна матки; определение срока беременности и предполагаемого срока родов; 
оформление направления для консультации специалистов, взвешивание беременной. Измерение массы тела, 
размеров таза, окружности живота беременной женщины.  

 

Физиологические роды. Принципы ведения родов. Проведение первичного туалета новорожденного. Оценка 
состояния новорожденного. Сестринский уход в послеродовом периоде.  

 

Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в акушерстве. Сестринская помощь при 
физиологической беременности. Физиологические роды. Принципы ведения родов. Сестринский уход в 
послеродовом периоде. 

 

Решение ситуационных задач. Составление плана ухода. Отработка манипуляций по уходу.  

Содержание 18ч. 
Патология беременности. Основные виды осложнений беременности: невынашивание беременности, внематочная 
беременность, предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, гестозы, 
анемия.  

  

Особенности сестринского процесса при осложнениях беременности. Сестринский уход за беременной с гестозом и 
экстрагенитальной патологией 

 

Основные виды осложнений при патологическом течении родов: кровотечения в последовом периоде, разрыв тела 
матки, промежности, шейки матки. 

 

Оказание помощи при неотложных состояниях   

Особенности сестринского процесса при осложнениях родов. 
Основные виды осложнений при патологическом течении раннего послеродового периода: кровотечения в раннем 
послеродовом периоде, гнойно-септические заболевания. 

2 

Особенности сестринского процесса при патологическом течении раннего послеродового периода. 
Патология родов и послеродового периода. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в 
акушерстве.  Показания к кесареву сечению.  
Анатомо-физиологические процессы, происходящие в организме родильницы. Особенности и принципы ведения 
раннего послеродового периода. Наблюдение и уход за родильницей и новорожденным. Принципы послеродового 
наблюдения и ухода за родильницей. 
Современные перинатальные технологии. 

  

Грудное вскармливание. Прикладывание к груди. Обучение роженицы грудному вскармливанию, уходу за 
молочными железами. 
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Основные проблемы родильниц. 

Практическое занятие 12ч  

Патология беременности. Сестринский уход за беременной с гестозом и экстрагенитальной патологией. 
Наблюдение за беременной.  

  

Патология родов и послеродового периода. 
Сестринский уход за роженицей и родильницей с гестозом и экстрагенитальной патологией. Подготовка пациентки 
к кесареву сечению. Уход в послеоперационном периоде. 
Решение ситуационных задач. Составление плана ухода. Отработка манипуляций по уходу. 

Тема 5 Особенности 
сестринского процесса 

при оперативных методах 
лечения 

гинекологических 
больных.  

 

Содержание 6ч.  

Основные оперативные методы лечения в гинекологии. Гинекологические заболевания, требующие оперативное 
лечение-  миома матки, кисты яичника, внематочная беременность.  

  

Предоперационная подготовка. Особенности сестринского процесса при неотложных состояниях в гинекологии. 
алгоритм оказания неотложной помощи при повреждениях половых органов, маточных кровотечениях Подготовка 
женщины и инструментов к проведению пункции брюшной полости через задний свод влагалища, подготовка 
женщины и инструментов к проведению диагностического выскабливания, введению и удалению внутриматочной 
спирали; подготовка женщины и инструментов к гистероскопии, к эндоскопической операции. Особенности 
сестринского процесса при ведении послеоперационного периода. 

  

Искусственное прерывание беременности.; подготовка женщины и инструментов к операции «искусственный 
медицинский аборт»;  
Наблюдение за пациенткой после «искусственного  медицинского аборта». 

  

Тема 6  новообразования 
органов репродуктивной 
системы и мочеполовой 
системы 

Содержание    

Введение: организация онкологической помощи населению. Проблемы онкологии. обзор ФЗ № 323. Приказ МЗ РФ 
от 15.11.2012 № 915 регламентирующие правила предоставление медицинской помощи пациентам с 
онкозаболеваниями. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
населению по профилю «онкология», Оказание паллиативной медицинской помощи населению по профилю 
«онкология». 
Оказание паллиативной медицинской помощи населению по профилю «онкология». Деонтологические аспекты.  
Эпидемиология злокачественным и доброкачественных опухолей.  Первичная и вторичная профилактика 
онкологических заболеваний. Понятие «канцерогены». Локализация рака. Современные представления о 
канцерогенезе. 

2ч  

Принципы диагностики новообразований. роль лабораторных исследований, инструментальных, 
иммунодиагностика (реакция антиген-антитело, онкомаркеры). Организация работы среднего медперсонала по 
раннему выявлению онкологических заболеваний. Стадии онкологических заболеваний.  

2ч.  

Предопухолевые заболевания (фиброма , фиброаденома, киста).  Доброкачественные и злокачественные 
заболевания гениталий,  Рак шейки матки. Цитологические методы ранней диагностики. Рак матки.  
Группа риска. Патогенез. Клиника.  
Предраковые заболевания. Рак яичников. Доброкачественные заболевания яичников. Рак вульвы. Проблемы 
пациента приоритетные и потенциальные.  

2 ч.   

 Рак предстательной железы. Аденома предстательной железы.  Рак яичка. Классификация. Оказание помочи 
пациентам с острой задержкой мочи,  гематурией. 
Рак почек. Опухоль Вильмса. Рак мочевого пузыря. 

2ч.   
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 Практическое занятие 4ч.  

 . Подготовка пациента к биопсии, помощь врачу при взятии материала на биопсию. хранение и транспортировка 
биологического  материала в лабораторию. Роль медицинской сестры в уходе за пациентами с опухолями половой 
системы.  
Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным методам исследования (забор крови на ПСА, 
онкомаркеры, забор соскоба на цитологию, УЗИ, рентгенорафия).  Решение ситуационных задач с отработкой 
манипуляций 

  

 Обучения пациентов осмотру и пальпации молочных желез.  Подготовка к хирургическому лечению рака молочной 
железы. Уход за пациентками после мастэктомии. Общение в сестринском деле 

4ч.  

Тематика самостоятельных работ: 
1. Подготовка реферативных сообщений и компьютерных презентаций по темам раздела 
2.  Составление:  
Плана ведения пациента; 
ситуационных задач;  
памяток по применению лекарственных средств (по темам курса);            
бесед с пациентами; 
кроссвордов: 
словаря терминов, употребляемых при изучении дисциплины 
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Раздел  Сестринский уход при инфекционных болезнях 66/24  

 
Тема 1. 

Понятие об инфектологии,  
инфекционном и 

эпидемическом  процессе 

Содержание  

1. Понятия «инфекции», «инфекционный процесс», «инфекционное заболевание». Особенности инфекционных болезней. 
Основные эпидемиологические понятия. 
2. Эпидемический процесс, звенья эпидемического процесса. Профилактические мероприятия, направленные на звенья 
эпидемического процесса. 

4 2 

 
Тема 2. 

Клинико- эпидемиологический 
обзор кишечных 

инфекций ( брюшной тиф, 
паратифы. ботулизм. шигеллез, 

ПТИ) 

Содержание  

1. Кишечные инфекции- брюшной  тиф, паратиф, шигеллез, ботулизм,  Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника.   
2. Осложнения. Диагностика, лечение, профилактика. Лабораторные и инструментальные методы исследования. 
3. Знакомство с режимом и устройством инфекционной больницы. Работа в обычных, боксированных отделениях. 
Изучение документов палатной медсестры, процедурной медсестры. Санэпидрежим  в инфекционном  отделении 

6 2 

 
Тема 3. 

Клинико-эпидемиологический 
обзор кишечных инфекций  

Содержание 

1. Кишечные инфекции- холера, гепатиты А,Е, бруцеллез,  лептоспироз, ГЛПС.  Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника.  

2. Специфические осложнения. Диагностика (клинико-эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). 
Сестринский уход. Профилактика. 

3. Диспансеризация переболевших. Неотложная помощь при состояниях угрожающих жизни. 

6 2 

Практическое занятие   
Особенности клиники кишечных инфекций. Осложнения. Обезвоживание. 
Противоэпидемические мероприятия в очаге. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций: забор крови на гемокультуру; 
забор кала, мочи, желчи. 

4 2 

Тема 4. 
Клинико-эпидемиологический 

обзор респираторных  
инфекций (грипп, ОРВИ, 

менингококковая инфекция, 
дифтерия, 

Инфекционный мононуклеоз) 

Содержание 8 

1.Респираторные  инфекции.  Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения.  
2. менингококковая инфекция.  Диагностика (клинико-эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). Сестринский 
уход. Профилактика. 
3. дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения.  
4. Состояния, угрожающие жизни: инфекционно-токсический шок, острая дыхательная недостаточность. Сестринская помощь. 
Диспансеризация переболевших.Противоэпидемические мероприятия в очаге. Прививочная работа. 

 2 

Практическое занятие 
Особенности клиники респираторных инфекций, осложнения. Организация сестринского ухода. Взятие материала для 
лабораторных исследований 

4 2 

Тема 5. 
Клинико-эпидемиологический 

обзор кровяных инфекций 
(малярия, сыпной  

тиф, болезнь Лайма, вирусный  
клещевой энцефалит) 

Содержание 10  

1. кровяные инфекции - малярия, сыпной тиф, болезнь Лайма. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника.  
2. вирусный  клещевой энцефалит. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника.  
3. Диагностика (клинико-эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). Сестринский уход. Профилактика. 
4. Специфические осложнения-  острая почечная недостаточность. Выявление проблем пациента, организация сестринского 
ухода. Диспансеризация реконвалесцентов. 
5. Противоэпидемические мероприятия в очаге 

 2 
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Практическое занятие   
Особенности клиники кровяных инфекций. Осложнения. Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций  забор крови, 
инфекционная безопасность 

4  

 
Тема 6. 

Клинико-эпидемиологический 
обзор кровяных инфекций 

(чума, туляремия) 

Содержание 10 

1.кровяные инфекции – Чума, туляримия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика (клинико-

эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). Сестринский уход. Профилактика. 
2. Специфические осложнения. Острая почечная недостаточность. Сестринский уход. Острая дыхательная недостаточность.  
3.Проблемы пациента. Истинный и ложный круп. Первая помощь 

4. Особо опасные инфекции и их профилактика в масштабах страны.  

5.Противочумный костюм 1 типа, правила работы в очагах и учреждениях ООИ 

  

Тема 7. 
Клинико-эпидемиологический 

обзор кровяных  инфекций 
(гепатиты В, Д, С,  
ВИЧ-инфекция) 

Содержание 6  

1.гепатиты В, Д, С, Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. Диагностика (клинико-

эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). Сестринский уход. Профилактика 

2.ВИЧ-инфекция. Роль медицинской сестры при выявлении пациентов подозрительных на особо опасную инфекцию.  
3. Профилактика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных  матерей 

  

Практическое занятие 8  
Особенности клиники гепатитов В,Д,С. 
Острая печеночная недостаточность. Признаки ее наступления, роль медицинской сестры. Анафилактический шок. Причины и 
признаки наступления. Сестринская тактика и  первая помощь при наступлении этого состояния. Отек мозга. Признаки 
наступления и роль медсестры 

  

 

 
Тема 8. 

Клинико-эпидемиологический 
обзор инфекций наружных  
покровов (сибирская язва,  

бешенство) 

Содержание 8  

1. инфекции наружных  покровов.  Этиология, Эпидемиология. Патогенез. Клинические формы.  Лабораторные методы 
исследования.  
2.Организация сестринского ухода. Инфекционная безопасность. Правила взятия материала для лабораторных исследований. 
3.Уход за пациентами. Лабораторные методы исследования. Противоэпидемические мероприятия. Профилактика. 
Диспансеризация реконвалесцентов. противоэпидемические мероприятия в очагах. 
4.Выявление проблем пациентов  с заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта, респираторными и кровяными 
инфекциями. Организация сестринского ухода.  

  

Практическое занятие 4  
Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций, забор крови. 
Решение ситуационных задач 

  

Тема 9. 
Клинико-эпидемиологический 

обзор инфекций наружных 
покровов (столбняк, рожистое 

воспаление) 

Содержание 8  

1.столбняк, рожистое воспаление.  Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника.  
2. Специфические осложнения. Диагностика (клинико-эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). Сестринский 
уход. Профилактика. 
3.Уход за пациентами. Лабораторные методы исследования.  
4.Противоэпидемические мероприятия. 

  

 66/24  

Самостоятельная работа 45ч.   
Подготовка докладов 

 о деятельности известных микробиологов и врачей-инфекционистов: Л. Пастера, Э. Дженнера, И. Мечникова, А. Безредки, Р. Коха, Д. Самойловича и др. 
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 Подготовка реферативных сообщений: 
 «Брюшной тиф – особенности современного течения», 
 «Паратифы А и В», 
 «Вирусные гепатиты и беременность», 
 «Аденовирусная инфекция», 
 «Осложнение малярии: гемоглобинурийная лихорадка, малярийная кома», 
 «Особенности малярии у детей», 
 «Менингококковая инфекция  у  детей», 
 «Геморрагические лихорадки Ласса, Эбола», 
 «Диарейный синдром у детей», 
 «Метод десенсибилизации А.М.Безредки». 
 Составление: 

 ситуационных задач; 
 памяток по применению лекарственных средств (по темам курса); 
 бесед с пациентами по профилактике: кишечных инфекций, инфекций дыхательных путей, кровяных инфекций, зоонозных инфекций,  инфекций наружных покровов; 
 беседы по профилактике ВИЧ-инфекции; 
 ситуационных задач, тестов, кроссвордов; 
 таблицы таблиц дифференциальной диагностики: диарей, желтух, менингитов, ОРВИ; 

 словаря терминов, употребляемых при изучении дисциплины; 
3. Работа с источниками информации (учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, периодические медицинские издания, справочная литература); 

Слежение за  новостной  научно-практической  информацией  по  инфектологии на сайтах  Medportal.ru, Medlinks.ru.  Сообщения  о  новостях  в области инфектологии по данным  
СМИ и электронным .источникам. 
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Раздел  
Сестринский уход в неврологии 

30/24 

Тема 1 

Основные симптомы и 
синдромы 

неврологических 
расстройств. 

Принципы сестринского 
процесса в 

невропатологии. 
 

Содержание 6 

1. Сестринская помощь при патологии нервной системы. Особенности сестринского ухода при неврологических заболеваниях у 
пациентов различного возраста (детского, взрослого, пожилого и старческого). Основные причины, клинические проявления, 
принципы реабилитации детских церебральных параличей, наследственных и наследственно-дегенеративных нервно-мышечных 
заболеваний.  
2.Ведущие симптомы и синдромы заболеваний и повреждений нервной системы, их значение в оценке состояния пациента. 
Характеристика двигательных нарушений. Типы чувствительных расстройств. Изучение методики обследования неврологического 
пациента. Симптомы поражения черепных нервов. Симптомы нарушения вегетативной нервной системы. 
3. Симптомы поражения мозговых оболочек. Мозжечковые расстройства. 
Нарушения функции тазовых органов. Нарушения речи. роль медицинской сестры в повышении эффективности терапии, 
профилактике осложнений неврологических расстройств, проведении дополнительных методов обследования. Знакомство с 
различными методами лечения: этиологическим, патогенетическим, симптоматическим, физиотерапевтическим, 
психотерапевтическим.  

 

Практическое занятие 6 

1.Знакомство с работой неврологического отделения, соблюдение правил приема и сдачи дежурств. Акцентирование внимания на 
особенностях общения с неврологическими пациентами. 
2.Выявление и оценивание расстройств нервной системы. Демонстрация больных с различными неврологическими  расстройствами  
Оценивание роли медицинской сестры в проведении дополнительных методов обследования. Планирование сестринского  ухода за 
пациентами с нарушениями функций нервной системы. 
3.Решение проблемно-ситуационных задач. 
Выполнение манипуляций и процедур по назначению врача. 

 

Тема 2 
Сестринский процесс при 

заболеваниях 
периферической нервной 

системы (ПНС). 
Сестринский процесс  при 

воспалительных 
заболеваниях нервной 

системы. 
 

Содержание 2 

1.Частота заболеваний периферической нервной системы. Причины, основные неврологические симптомы, провоцирующие 
факторы, осложнения, профилактика. Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях. 
Краткие сведения о характере поражения оболочек и вещества головного мозга.  
Понятие о первичных и вторичных менингитах, энцефалитах,  причины возникновения, основные  неврологические симптомы,   
осложнения, профилактика. Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях. 

 

 

Практическое занятие 6 

1.Планирование сестринского ухода за больных с различными видами поражений периферической нервной системы: радикулитами, 
невритами, полиневритами, полирадикулоневритами.  
2.Обоснование двигательного режима. Знакомство с правилами подготовки больных к R-логическому исследованию позвоночника. 
Умение готовить постель со щитом и укладывать больных на функциональную кровать с целью вытяжения позвоночника. 
Демонстрация больных с различными воспалительными заболеваниями нервной системы: менингитами, энцефалитами, миелитами, 
полирадикулоневритами (период восстановления или с последствиями).  
3.Подготовка пациентов к люмбальной пункции. Укладывание и удержание пациента во время манипуляции.  Умение оценивать 
исследования  ликвора. 
Решение проблемно-ситуационных задач. Выполнение манипуляций и процедур по назначению врача. 

 

 

Тема 3 Содержание 4 
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Сестринский процесс  при 
нарушениях мозгового 

кровообращения. 

1. Инсульт, клинические проявления, доврачебная помощь. Классификация, причины и предрасполагающие факторы, вызывающие 
нарушение мозгового кровообращения. Факторы риска развития нарушения мозгового кровообращения. Клинические проявления 
нарушений мозгового кровообращения. Клинические проявления преходящего и острого нарушения мозгового кровообращения 

2.Обучение самоуходу пациентов с неврологическими заболеваниями. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с 
неврологическими заболеваниями.  Клиническая фармакология  лекарственных средств, применяемых при лечении.  
Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Практическое занятие  
Планирование сестринского ухода за пациентами с нарушениями мозгового кровообращения. Роль медсестры в профилактике 
нарушений мозгового кровообращения. 
Участие в оказании помощи больным с инсультами. Решение проблемно-ситуационных задач. Выполнение манипуляций и 
процедур по назначению врача. 

Тема 4 
Сестринский процесс при 

травмах головного и 
спинного мозга. 

Сестринский процесс при  
объемных процессах 

центральной нервной 
системы. Судорожный 

синдром. 

Содержание 8 

1. Основные неврологические симптомы при сотрясении, ушибе, сдавлении головного и спинного мозга, ранние и поздние  
осложнения.  
Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях. 
2. Виды судорог, причины, неотложная медицинская помощь и особенности ухода во время эпиприпадка. Информирование о 
правилах приема противосудорожных средств. 
3. Рак головного мозга. Особенности лечения. Организация ухода за пациентом с  опухолям головного мозга. Понятие об объемных 
и опухолеподобных образованиях нервной системы, основные неврологические проявления, дополнительные методы выявления 
опухолевого процесса, основные принципы лечения.  
4.Последствия, осложнения онкологический заболеваний головного мозга.  
Практическое занятие 4 

Планирование сестринского ухода за больными с черепно-мозговыми травмами и травмами спинного мозга, а также с 
последствиями травм. правила транспортировки и ухода за больными с тяжелыми  ЧМТ и травмами спинного мозга. 
Планирование сестринского ухода за больными с объемными образованиями головного и спинного мозга, R-грамм черепа, 
позвоночника с различными костными  изменениями. 
Участие в подготовке больных с объемными процессами ЦНС к различным инструментальным и R-логическим исследованиям. 
Решение проблемно-ситуационных задач. 
Выполнение манипуляций и процедур по назначению врача. 

 

Тема 5 
Сестринский процесс при 
болезнях новорожденных, 

наследственно-
дегенеративных 
заболеваниях, 
заболеваниях 

вегетативной нервной 
системы и при 

интоксикациях нервной 
системы. 

Содержание 
1.Наследственно-дегенеративные заболевания нервной и нервно-мышечной систем, причины, основные клинические проявления. 
Основные клинические проявления и формы ДЦП.  
2.Принципы лечения и реабилитации. Медико-социальные проблемы реабилитации больных.  
3.роль медицинской сестры в профилактике болезней новорожденных. аномалии развития нервной системы.  
Краткие сведения о наследственности и наследственно-дегенеративных нервно-мышечных заболеваниях. Основные принципы 
диагностики, лечения, ухода. 
4. Роль генетической консультации в профилактике нервно-мышечной наследственной патологии. Причины поражения 
вегетативной нервной системы.Основные клинические проявления, принципы лечения и ухода.Признаки поражения нервной 
системы при нейроинтоксикациях.Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических, реабилитационных и профилактических  
мероприятиях. 

8 
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Практические занятия 4 

Планирование сестринского ухода при наследственно-дегенеративных заболеваниях, заболеваниях вегетативной нервной системы и 
при интоксикациях нервной системы 

Выполнение элементов ухода за пациентами при гипоталамическом  кризе, приступе мигрени.. 
Участие в купировании гипоталамического криза, во время приступа мигрени, отеке Квинке, обмороке.   
Умение проводить санпросвет работу, посвященную профилактике нейроинтоксикаций. 
Решение проблемно-ситуационных задач. 
Выполнение манипуляций и процедур по назначению врача. 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
3. Подготовка реферативных сообщений  на тему: 
 «Невропатия лицевого нерва»,  
 «Немедикаментозные методы лечения при заболеваниях периферической нервной системы»,  
 «Особенности ухода за больными с острым нарушением мозгового кровообращения»,  
 «Дополнительные методы исследования при подозрении на опухоль головного мозга»,  
 «Миастения»,  
 «Сирингомиелия»,  
 «Мигрень»,  
 «ДЦП» 

4. Составление:  
 ситуационных задач;  
 памяток по применению лекарственных средств (по темам курса);            
 беседы с пациентами; 
 кроссвордов; 
 таблицы сравнительной характеристики ЛС по темам курса; 
 таблиц взаимодействия  ЛС по темам курса; 
 словаря терминов, употребляемых при изучении дисциплины. 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 



40 

 

Раздел   сестринский уход в психиатрии и наркологии 
 

22/24 

Тема 1 
Введение.  

Сестринский процесс в 
психиатрии. 

Содержание  
1.Введение. История психиатрии.  Основные мировые тенденции развития сестринского дела в психиатрии. Особенности 
сестринского процесса в психиатрии. 
Принципы организации психиатрической помощи в РФ. Основы законодательства РФ в области психиатрии. «Закон о 
психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании» от 1992 г. 

2 

 

Практическое занятие 4 

Изучение структуры психиатрического стационара. ведение истории болезни в психиатрическом стационаре. 
Организация и содержание работы медсестер на отделении. Деонтологические аспекты  
Участие в заполнении документации постовой медсестры психиатрического стационара. 

 

 

Тема 2 
Основные 

психопатологические 
синдромы. 

Содержание  6 

1. Понятие психического здоровья, профилактики психических расстройств. генетика психических расстройств. Факторы риска 
возникновения  психической патологии 
Биологические методы лечения в психиатрии. Основные психопатологические синдромы.  
2.Принципы классификации психических расстройств в МКБ-10. Психопатологические симптомы и синдромы. Особенности 
медикаментозного лечения психически больных. 
Расстройства ощущения и восприятия. Иллюзии, галлюцинации. Дереализация и деперсонализация.  
3.Расстройство мышления. Бред, сверхценные идеи, навязчивые идеи. Мнестичекие расстройства, Корсаковский амнестический 
синдром. Нарушения интеллекта. Параксизмальные расстройства  
Практическое занятие.  6 

Решение ситуационных задач по организация надзора и ухода за больными с явлениями негативизма, ступора и кататонического 
возбуждения. 
Представить сообщение по вопросам организация надзора и правилам госпитализации больных при депрессивных состояниях и 
возбуждении.                                             
Практическое освоение методов психолого-эксперементального исследования высших функций ВНД. 
Выполнить задание по описанию психостатуса. 

 

 

Тема 3 
Нарушения психической 

деятельности   при   
инфекционных и 

соматических 
заболеваниях 

 

Содержание  2 

Острые, хронические инфекционные заболевания. Психические нарушения и личностные реакции при длительно текущих 
соматических заболеваниях.  

Церебральный атеросклероз. Атеросклеротические психозы. 

 

Практические занятия. 6 

Решение ситуационных задач при демонстрацией видеофильма «Психиатрическая больница» с применением метода «стоп кадра» 

Написание терминологического диктанта. 
Планирование сестринского ухода при соматических и инфекционных психозах. 

 

 

Тема 4 Личность здоровая и 
патологическая  

Содержание 6 

1. Акцентуированные личности. Изменения личности. Патологическое развитие личности. 
2. эпилепсия. Симптоматика. Клиника. Дифференциальная диагностика. лечение. 3.Шизофрения, биполярное расстройство. 
Аффективные психозы. Выявление неотложных состояний, связанных с употреблением наркотических веществ и алкоголя, 
оказание доврачебной неотложной помощи. Взаимодействие с наркологической службой. 
 Обучение членов семьи уходу за пациентом с психическими нарушениями и заболеваниями в домашних условиях психопатии. 
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Неврозы. Умственная отсталость. Суицидальное поведение. острые осложнения психофармотерапии 

Практические занятия.  

Неотложные состояния в психиатрии. Помощь.  Особенности лечения и общения с пациентами. Обучение родственников уходу за 
пациентами . контроль и оценка состояния у пациентов с суицидальными мыслями. Кормление пациента при отказе от еды, 
осуществление общегигиенических мероприятий.   Методика оказания психологической поддержки семье, имеющей пациента с 
психическими расстройствами и заболеваниями. 
  Роль сестры в социальной и психологической реабилитации пациента. Действия при агрессивном поведении душевнобольных, 
обучение членов семьи. 

4 

Тема 5 
Алкоголизм, наркомания и 

токсикомания. 

Содержание  6 

1.Наркология. Предмет и задачи. Классификации наркологических заболеваний. Организация наркологической службы. 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
2.Алкоголизм,алкогольное опьянение, картина измененного опьянения. Клиника. Ремиссии и рецидивы. Алкогольные психозы, 
параноид, энцефалопатии, делирий. лечение  
3. наркомания и токсикомания. Основные виды токсикоманий. Основы клиники и течения. Профилактика. Лечение.  

 

Практические занятия.  

Решать ситуационные задачи на применение знаний законодательства в психиатрии. 
Решение ситуационных задач по выявлению проблем наркологических больных. 
Планирование сестринского ухода за больными хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 
Составление памятки для родственников больных хроническим алкоголизмом. 
Выполнение заданий по теме «Профилактика аддиктивных расстройств и роль среднего медперсонала в ее осуществлении, 
наркомании и токсикомании». 
Принципы общения с пациентом с алкогольным делирием.  

4 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел  Сестринский уход в дерматологии и венерологии 18/18  

Тема 1 Сестринская 
помощь при болезнях 
кожи. 

Содержание  2ч. 
Сестринская помощь при болезнях кожи. Этиология заболеваний кожи, клинические проявления, возможные 
осложнения, методы диагностики, принципы общей и наружной терапии. Особенности сестринского ухода при 
заболеваниях кожи. Этические аспекты работы с пациентами, имеющими кожные заболевания. 
Психологическая поддержка пациентов и семьи.  Строение и функции кожи. Морфологические элементы 
кожных высыпаний. 
Сестринская помощь при болезнях кожи. Пиодермии. Этиология, клинические проявления, особенности 
сестринского процесса, профилактика  

 2 

Содержание 4 ч  

Аллергические дерматиты. Этиология, клинические проявления, особенности сестринского ухода, принципы 
питания при аллергических поражениях кожи у детей и взрослых. Ведение пищевого дневника  

Псориаз. Этиология, клинические проявления, особенности сестринского ухода. 
Микозы. Этиология, клинические проявления, особенности сестринского процесса, профилактика.   
Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении болезней кожи. 

2 

Практическое занятие 4 ч  

Сестринская помощь при болезнях кожи. Пиодермии. Этиология, клинические проявления, сестринский уход, 
меры профилактики Сестринская помощь при болезнях кожи. Аллергические дерматиты. Этиология, 
клинические проявления, ведение пищевого дневника. Консультирование по питанию пациентов с 
аллергическими дерматитами. Обучение инфекционной безопасности и профилактики возможных осложнений 
при заболеваниях кожи.  Псориаз. Этиология, клинические проявления, особенности сестринского ухода.  
Особенности сестринского ухода при кожных заболеваниях.  Уход за стопами при микозах. Клиническая 
фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении болезней кожи. Пиодермии, сестринская 
помощь. Особенности сестринского ухода, меры профилактики кожных заболеваний. 
Содержание 2 ч 

Сестринская помощь при дерматозоонозах (педикулез, чесотка): причины возникновения, клинические 
проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики, противоэпидемические мероприятия. 
Сестринский уход при дерматозоонозах. 

2 

Практическое занятие 4 ч  

Сестринская помощь при дерматозоонозах. Способы обработки волосистых участков кожи при педикулезе. 
Способы обработки кожи при чесотке. Консультирование пациентов и членов семьи по применению 
лекарственных средств, по проведению дезинсекции и профилактике рецидивов педикулеза и чесотки. 
Содержание 2 ч 

Вирусные дерматозы. Клинические проявления, диагностика, методы лечения, профилактика. 2 

Содержание 2 ч 2 

Сестринская помощь при заболеваниях, передающихся половым путем. Понятие об инфекциях, 
передающихся половым путем. Сестринская помощь  при урогенитальном хламидиозе, уреамикоплазмозе, 
трихомониазе, бактериальном вагинозе. 
Практическое занятие  4 ч  
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Сестринская помощь при заболеваниях, передающихся половым путем. Урогенитальный хламидиоз, 
уреамикоплазмоз, трихомониаз, бактериальный вагиноз. Сестринский уход. 
Содержание 2 ч 

Сестринская помощь при заболеваниях, передающихся половым путем. Гонорея, сифилис у мужчин, 
женщин и детей. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 4 ч  

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

врожденном и приобретенном сифилисе. Особенности ухода при гонорее,  сифилис у мужчин, женщин и детей.  
Рак кожи.  Содержание 4ч.   

 Предраковые заболевания кожи. Актуальность. Доброкачественные заболевания кожи. Злокачественные 
опухоли, анатомические области. формы проявления рака кожи. 
Меланома.    Факторы риска. Организация работы среднего медперсонала по раннему выявлению 

онкологических заболеваний. 
Опухоли мягких тканей. Липомы, нейрофибромы, лимфоангиомы, лимфосаркомы, синовиома. Опухоли опорно-

двигательного аппарата: клинические признаки («онкологическая настороженность»), подготовка к 
инструментальным методам исследования, принципы лечения. . Опухоли костей. Метастазирование. Лечение.  
Уход за пациентом после химиотерапии, после лучевой терапии. Профилактика осложнений 

  

 Итого  18/18  

Самостоятельная работа:  
5. Подготовка реферативных сообщений  на темы раздела.  
6. Составление:  

 ситуационных задач;  
 памяток по применению лекарственных средств (по темам курса);            
 беседы с пациентами; 
 кроссвордов; 
 таблицы сравнительной характеристики ЛС по темам курса; 
 таблиц взаимодействия  ЛС по темам курса; 
словаря терминов, употребляемых при изучении дисциплины 

16  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел  сестринский уход в гериатрии  
18/18 

 
 

Тема 1 Анатомо-физиологические 
особенности лиц пожилого и 
старческого возраста 
 
 
 
Тема 2 Принципы и особенности 
фармакотерапии в гериатрии 

Содержание  2 

 1 Анатомо-физиологические особенности лиц пожилого и старческого возраста Преимущества и 
уязвимость старости.  
2.Критические периоды жизни пожилого человека. Факторы риска развития заболеваний у 
гериатрических пациентов. 
3. Психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста.  
4. Принципы и особенности фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте. Полипрагмазия.  
5. Течение острых и хронических заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. 
Полиморбидность.  
6. Особенности сестринской помощи при работе с лицами пожилого и старческого возраста в условиях 
стационара и амбулаторно-поликлинических.  
7.Психические расстройства в пожилом и старческом возрасте. Принципы ухода за пациентами с 
психическими расстройствами. Основные синдромы геронтологической психиатрии.  
8.Клинические проявления болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пика.  
9. Взаимодействие со службой социальной защиты. 

18ч. 

Практические занятия 18ч  

Особенности сестринской помощи при работе с лицами пожилого и старческого возраста. Проведение 
первичной сестринской оценки. Особенности общения и сбора информации о пациенте. Осуществление 
сестринского ухода. Составление планов ухода. 
Особенности сестринской помощи  при работе с лицами пожилого и старческого возраста при 
заболеваниях органов дыхания. 
Особенности сестринской помощи  при работе с лицами пожилого и старческого возраста при 
заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта. 
Особенности сестринской помощи при работе с лицами пожилого и старческого возраста при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
Особенности сестринской помощи при работе с лицами пожилого и старческого возраста при 
заболеваниях почек и мочевыводящих путей.  
Особенности сестринской помощи при работе с лицами пожилого и старческого возраста при 
заболеваниях эндокринной системы.  
Особенности сестринской помощи при работе с лицами пожилого и старческого возраста при 

заболеваниях нервной системы.  
Особенности сестринской помощи при работе с лицами пожилого и старческого возраста с 
психическими расстройствами.  

 

 Итог  18/18ч  
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Раздел   сестринский уход во фтизиатрии 
 

18/18ч.  

тема 1  
Сестринская 
помощь и 
сестринский 
уход во 
фтизиатрии.     

Содержание 4ч. 
 

2 

 1. Введение. Общие сведения и понятия фтизиатрии. Предмет и задачи фтизиатрии. История развития фтизиатрии. Эпидемиология. 
Особенности микобактерий туберкулёза. Причины возникновения, клинические проявления  

2. Диагностика. Принципы и методы диагностики туберкулёза. Туберкулинодиагностика.   туберкулеза.  принципы профилактики. Причины 
возникновения туберкулеза,  
3. Классификация туберкулёза. Первичный туберкулёз. Сестринский процесс при различных клинических формах первичного туберкулёза. 
Клинические проявления, возможные осложнения. 
4. Вторичный туберкулёз. Сестринский процесс при различных клинических формах вторичного туберкулёза. Внелёгочный туберкулёз. 
Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении туберкулеза. Сестринская помощь,  принципы лечения и 
профилактики туберкулеза. 
5. возможные осложнения при туберкулезе. Оказание помощи.   
Практическое занятие   

Туберкулез.  Сестринская помощь, принципы лечения и профилактики туберкулеза. Сестринская помощь при инфекционном и 
эпидемическом процессах. Опрос. Осмотр пациента сбор эпидемиологического   анамнеза. Мероприятия в очаге инфекции.  
 Сестринская помощь при различных формах туберкулеза в различные возрастные периоды. Участие в диагностическом процессе. Средства 
индивидуальной защиты медперсонала при контакте с больным туберкулезом легочной формы. 
участие в лечебном процессе. Мероприятия в очаге. 
Сестринская деятельность по профилактике и обеспечению инфекционной безопасности пациента и персонала. Подготовка пациента и 
проведение диагностических процедур (сбор мокроты, забор биологического материала) 
Решение ситуационных задач. Отработка манипуляций по уходу. Питание пациента при туберкулезе. Реабилитация пациентов.  

4ч. 
 

Самостоятельная работа  18ч  

1. Составление тезисов для проведения беседы с родственниками пациентов, пациентами. 
2. Решение ситуационных задач. 
3. Проведение терапевтической игры. 
4. Заполнение слепых таблиц. 
5. Составление памятки для пациента и его родственников. 
6. Составление таблицы препаратов. 
7. Составление алгоритмов последовательности оказания неотложной помощи.  
8. Подбор иллюстративного материала по теме. 
9. Подготовка докладов и сообщений. 
10. Составление таблицы - памятки по приему лекарственных препаратов. 
11. Составление терминологического словаря, ситуационных задач, тестовых заданий для самоконтроля 

12. Работа с конспектом лекций. 
13. Изучение нормативных документов. 
14. Подготовка сообщений, рефератов. 
15. Составление плана сестринского ухода. 
16. Составление плана проведения терапевтической игры. Составление слайд-презентации по теме, Составление кроссвордов Составление планов обучения 
пациентов..Заполнение сестринской документации 
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Раздел  сестринский уход в офтальмологии 22/18/ 20 

 
 

Тема 1. Анатомия и 
физиология органа 
зрения 

Содержание 2 ч. 2 

1. Анатомия и физиология органа зрения.  Нарушения рефракции. аккомодации 

Факторы риска заболеваний защитного и вспомогательного аппарата глаза. Ухода за глазами при синдроме «сухого 
глаза». 

 

Тема 2 организация 
сестринской помощи 
при заболеваниях  
глаза и его 
придаточного аппарата  

Содержание 

1. Методы обследования органа зрения.  
2. Сестринская помощь при заболеваниях придаточного аппарата глаз: ячмене, блефарите, конъюнктивите.  
Заболевания век, слезных органов, конъюнктивы: клинические проявления, фармакотерапия, сестринский уход.  
3.Глаукома: факторы риска развития, клинические проявления, профилактика, лечение, сестринский уход. Острый 
приступ глаукомы. Неотложная помощь при остром приступе глаукомы. Взаимодействие со специалистами. 
Консультирование пациента по выполнению предписаний врача, диете, двигательному режиму, особенностям 
фармакотерапии. 
Уевит, склерит. Заболевания зрительного нерва. 
4. Заболевания хрусталика. Катаракта. Факторы риска, профилактика развития катаракты. Клинические проявления 
катаракты, фармакотерапия, консультирование пациента по выполнению назначений врача. Сестринская помощь 
пациенту в послеоперационном периоде. Тромбоз вен сетчатки, отслойка сетчатки.  
5. Повреждение глазного яблока и его придаточного аппарата. Ранения век, инородные тела конъюнктивы, ожоги 
органа зрения. Клинические проявления, неотложная помощь, организация госпитализации. 
6. Сестринская помощь при заболеваниях придаточного аппарата глаз: вывороте, завороте век, лагофтальме, 
дакриоцистите, флегмоне слезного мешка. 
7. Сестринская помощь и сестринский уход при патологии органа зрения, при работе с лицами с ограниченными 
возможностями по зрению. Сестринский уход за пациентами в раннем послеоперационном периоде.  
8. Медикаментозные средства, применяемые в офтальмологии 

9. Профилактика нарушений зрения. Консультирование пациента и его семьи по вопросам гигиены органа зрения. 
Мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента при патологии органов зрения 

10. Консультирование семьи по вопросам сохранения зрения у детей, подростков, пожилых лиц. Осуществление 
сестринского ухода за пациентом. Обучение пациента и членов его семьи выполнению назначений врача в домашних 
условиях. Участие медсестры в инструментальных методах исследования заболеваний глаз. 
Практическое занятие   

1.Сестринская помощь при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата. Сестринский уход при патологии 
органа зрения, при работе с лицами с ограниченными возможностями по зрению.   
2. Методика закапываний глазных капель и закладывания мазей в конъюнктивальный мешок. Промывание 
конъюнктивального мешка антисептическим раствором. Выворот верхнего века с осмотром конъюнктивы и удаление 
свободнолежащих инородных тел. Обработка краев век антисептическими средствами.  
3.Решение ситуационных задач. Составление плана ухода. Отработка манипуляций 

6 ч. 
 

Практическое занятие  
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1.Сестринская помощь при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата. Наложение ватно-марлевых повязок на 
один и оба глаза. Обучения пациента с ограничением зрения решению бытовых вопросов и принципам самоухода. 
Комплекс гимнастики.  
2. Решение ситуационных задач. Составление плана ухода. Отработка манипуляций. 
3. профилактика диабетической ретинопатии, дистрофических и дегенеративных заболеваний сетчатки. 

12ч. 
 

 Всего  24/18ч.  

Самостоятельная работа 

1. Составление тезисов для проведения беседы с родственниками пациентов, пациентами. 
2. Решение ситуационных задач. 
3. Проведение терапевтической игры. 
4. Заполнение слепых таблиц. 
5. Составление памятки для пациента и его родственников. 
6. Составление таблицы препаратов. 
7. Составление алгоритмов последовательности оказания неотложной помощи.  
8. Подбор иллюстративного материала по теме. 
9. Подготовка докладов и сообщений. 
10. Составление таблицы - памятки по приему лекарственных препаратов. 
11. Составление терминологического словаря, ситуационных задач, тестовых заданий для самоконтроля 

12. Работа с конспектом лекций. 
13. Изучение нормативных документов. 
14. Подготовка сообщений, рефератов. 
15. Составление плана сестринского ухода. 
16. Составление плана проведения терапевтической игры. 
17. Составление слайд-презентации по теме. 

Составление планов обучения пациентов 

21ч.  
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Раздел  Сестринский уход в отоларингологии   22/18 
 

 

Тема 1  
Анатомия и физиология 
лор  
органов. 

Содержание 2 ч. 2 

1. Анатомия и физиология лор органов. Организации отоларингологической помощи. Методы исследования ЛОР-органов. 
Использование лобного рефлектора, методы исследования носа и околоносовых пазух, Исследование наружного и 
среднего уха, катетеризация евстахиевой трубы, задняя риноскопия, рентгенография, фарингоскопия, ларингоскопия. 
Особенности организации осмотра и обследования у детей. 

Тема 2  
Сестринская помощь 
при заболеваниях ЛОР 
органов 

Содержание   

1. Заболевания носа, придаточных пазух. Кровоснабжение и иннервация носа 

Особенности развития у детей. Заболевания. Травмы носа. Инородные тела.  Принципы лечения и ухода.    

2. Заболевания глотки. Острый и хронический фарингит. Ангины. Дифференциальная диагностика ангин.  Причины 
возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  обследование пациента (бактериологическое 
исследование мазка из зева, клинический анализ крови, общий анализ мочи, консультация кардиоревматолога), принципы 
лечения и профилактики, сестринский уход. 
Роль медсестры в диагностике и организации сестринского ухода при заболеваниях глотки.   
3. Заболевания гортани и трахеи. Острый и хронический ларингит, Аденоиды. Кандидоз глотки, заглоточный абсцесс, 
острые стенозы гортани.  
4. Стенозирующий ларинготрахеит: причины возникновения, механизм развития стеноза гортани, клинические 
проявления, возможные осложнения, особенности течения заболевания у детей раннего возраста, принципы организации 
и способы оказания сестринской помощи. Неотложная помощь. 
Синусит:  причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  принципы лечения и 
профилактики, сестринский уход.  
5. Заболевания уха. Холестеатома. Отит: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  
принципы лечения и профилактики, сестринский уход. Отомикоз. Серная пробка. 
 Клинические проявления лабиринтитов. Заболеваниях уха и неотложная помощь при них. Травмы ушной раковины. 

Отморожения ушной раковины. Травмы наружного слухового прохода, травма (разрыв) барабанной перепонки. Лечение и 
помощь.  
 6. Неврологические осложнения при заболеваниях ЛОР органов 

7. Острый ринит, ринофарингит: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения, особенности 
течения заболевания у детей первого года жизни, сестринский уход, принципы лечения и профилактики.   
8. Острый фарингит: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  принципы лечения и 
профилактики, сестринский уход. 
9. Новообразования головы и шеи. Рак губ, языка, щеки, опухоли слюнных желез, опухоли глотки и гортани – 

дифференцированная диагностика, клинические проявления, лечение.  Рак щитовидной  паращитовидной железы. 
Дифференцированная диагностика, клинические проявления, лечение Проблемы пациентов.  Организация работы 
среднего медперсонала по раннему выявлению онкологических заболеваний.  

18ч. 
 

2 

 

 Практическое занятие 12  

 1.Сестринская помощь при обследовании и диагностике заболеваний уха, горла, носа, придаточных пазух носа. Участие 
медсестры в осмотре больных с острыми и хроническими заболеваниями уха, горла, носа, придаточных пазух носа.  
2.Осуществление сестринского ухода. помощь врачу при инструментальной диагностике. Помощь при ларингоспазме. 
Сестринская помощь при обследовании и диагностике заболеваний уха, горла, носа, придаточных пазух носа. 
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Определение показаний к проведению дополнительных методов исследования при заболеваниях уха, горла, носа, 
придаточных пазух носа. Помощь врачу в сборе анамнеза и объективного обследования пациента. 
3. Решение ситуационных задач. Составление плана ухода.  
4. Отработка манипуляций: Промывание уха при серных пробках,  проведение тампонады носа при кровотечениях, 
определение слуха шепотной и разговорной речью, проводить туалет наружного слухового прохода 

5. Работа в аудиологическом кабинете. Подготовка кабинета  к приему. Обработка инструментария .. 
6.  Виды слуховых аппаратов. обучение пациента использованию  слухового аппарата. 
7. Осуществлять этапы сестринского процесса по уходу за пациентами с заболеваниями уха. Наложение согревающего  
компресса на заушную область; Продувание  ушей по Политцеру; Закапывать капли в ухо.  
8. Возможные проблемы пациента с опухолями головы и шеи. Особенности ухода за онкологическими больными. 

Кормление пациентов. Осуществление ухода за пациентами с кахексией.  Отработка манипуляций 

Тема 3 
Профессиональные 
заболевания ЛОР органов,  
 

Содержание   

1. Неблагоприятное воздействие на ЛОР органы профессиональных вредных факторов. Диспансеризация.  2ч  

Практическое занятие   

Участие медицинской сестры в диспансеризации. Консультирование  пациентов по минимизации вредных факторов. 
Составление памятки. Решение ситуационных задач. Составление плана ухода. Отработка манипуляций 

6 

    

 Итог  22/18ч.  

Самостоятельная работа 
Решение ситуационных задач. 
Составление памятки для пациента и его родственников. 
Составление алгоритмов последовательности оказания неотложной помощи.  
Подбор иллюстративного материала по теме. 
Подготовка докладов и сообщений. 
Составление терминологического словаря, ситуационных задач, тестовых заданий для самоконтроля 

Работа с конспектом лекций. 
Изучение нормативных документов. 
Подготовка сообщений, рефератов. 
Составление плана сестринского ухода. 
Составление плана проведения терапевтической игры. 
Составление слайд-презентации по теме. 
Составление планов обучения пациентов 

20  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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МДК 02.02 Основы 
реабилитации 

 38/44/41 

 

 

Тема 2.1. 
Организационно-

методические основы 
реабилитации 

Содержание 4 2 

1. Определение понятия «реабилитация». Виды реабилитации. Оценка последствий болезни (болезнь, травма, дефект – 

функциональные нарушения – ограничения жизнедеятельности – социальная недостаточность – инвалидность).  
Категория лиц, нуждающихся в реабилитации. 2. Этапы медицинской реабилитации.  Медицинские кадры 
реабилитационных учреждений. Междисциплинарные – интердисциплинарные реабилитационные команды 

Тема 2.2.  Медицинские 
аспекты инвалидности 

Содержание 6 2 

1. Понятие инвалидности.   Понятие «ограничение жизнедеятельности». Основные или “первичные” физические 
недостатки, “вторичные” и “третичные” недостатки. 
2. Структура инвалидности. Причины инвалидности; заболевания и состояния, способные привести к инвалидности. 
Факторы риска развития инвалидности. Заболевания и травмы, приводящие к инвалидности.  
3. Профилактика инвалидности. Роль семьи в социальной и психологической адаптации инвалидов. Реакция членов 
семьи на инвалидность: появление члена семьи - человека с ограниченными возможностями; инвалидность в результате 
несчастного случая; инвалидность в связи с хроническим заболеванием. Проблемы семей, имеющих инвалидов. 
Консультативная помощь медицинской сестры пациенту и семьям, имеющим инвалидов, направленная на поддержание 
комфортного состояния и самочувствия 

 

Тема 2.3.  
Реабилитационный 

процесс 

Содержание 8 

2 

1. Принципы организации реабилитационного процесса. Реабилитационная программа. Реабилитационный потенциал. 
Реабилитационный прогноз.  
2. Участие медсестры в медицинской реабилитации пациентов разных возрастных групп. Преодоление хронических 
заболеваний и недееспособности. Влияние недееспособности или заболевания на пациента. Проблемы по уходу за 
пациентами.  
3. Особенности работы среднего медицинского персонала при проведении медицинской реабилитации пациента.  
Реабилитация инвалидов с детства. Реабилитация пациентов трудоспособного возраста. Реабилитация пациентов 
пожилого и старческого возраста. Изучение медицинских аспектов инвалидности.   
4. Профилактика заболеваний и травм, приводящих к инвалидности. Обучение психологической помощи семье, 
имеющей инвалида. Обучение семьи и пациента уходу/самоуходу.  Консультирование семьи по поддержанию качества 
жизни 

Базовое (медикаментозное, хирургическое) лечение. Медикаментозные (лекарственные) средства реабилитации. 
Хирургические вмешательства, способствующие повышению уровня функциональных возможностей реабилитируемого.  
Физическая культура. Основные средства и составные части физической культуры.  Массовая физическая культура, 
спорт. Адаптивная физическая культура. Лечебная физическая культура. Задачи и методы ЛФК: кинезотерапия, 
гидрокинезотерапия, механотерапия. Трудотерапия. Способы проведения ЛФК. Основные группы физических 
упражнений: гимнастические. Спортивно-прикладные (ходьба, бег, оздоровительный, лыжи, гребля, плавание и др.), 
игры (подвижные, малоподвижные, спортивные). Виды режимов двигательной нагрузки. 

Тема 2.4.  Средства 
реабилитации 

Содержание 8 

2 
1.Основные средства реабилитации: базовое (медикаментозное, хирургическое) лечение, физическая культура, 
физиотерапия, технические средства реабилитации, психолого-педагогические средства реабилитации 

2. Физиотерапия: аппаратная физиотерапия. Методы лечебного применения физиотерапевтических факторов: 
постоянные электрические токи (непрерывные и импульсные), переменные электрические токи (низкой и средней 
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частоты), электрическое поле (постоянное, высокой и ультравысокой частоты), магнитное поле (постоянное, импульсное, 
низкой частоты, высокой частоты), электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, электромагнитное 
излучение оптического диапазона, механические напряжения (неинвазивные - массаж, инвазивные - акупунктура, 
механические колебания (вибрация, ультразвук), факторы воздушного пространства, парциальное давление газов, 
термические факторы, природные факторы (климат, минеральная вода, лечебная грязь) 
3. Физиотерапия: массаж. Системы и виды массажного воздействия. Средства, используемые в процессе массажного 
воздействия: «базисные» и «сочетанные». Области воздействия: региональные, зональные и специализированные. 
Варианты массажного воздействия: тонизирующая методика и седативная. 
4. Физиотерапия: рефлексотерапия. Методы рефлексотерапии: инвазивные и неинвазивные, аппаратные и неаппаратные, 
корпоральная и по минипунктурным системам. По стимулируемым тканям. Наблюдение за пациентами в процессе 
воздействия 

Тема 2.5.  Сестринская 
деятельность в 
реабилитации пациентов 
с травмами и 
заболеваниями опорно-
двигательной системы 

Содержание 4 

2 

1.Технические средства реабилитации: для снятия и надевания одежды и обуви, выполнения личной гигиены, 
приготовления и приема пищи, ориентации и передвижения, коммуникации, ведения домашнего хозяйства, 
повседневной деятельности, занятий физкультурой и спортом, занятий рекреационной деятельностью, функционально-

эстетическая одежда.  Барьеры, возникающие на жизненном пути инвалида: по месту нахождения (в квартире, в 
подъезде, на улице, в общественном помещении), по ограничениям жизнедеятельности (препятствия при передвижении, 
при поездках, при получении информации, при самообслуживании, при сообщении сведений о себе), по собственности 
(барьер находится в частной собственности, относится к государственной собственности, находится в собственности 
общественных организаций, относится к муниципальной собственности), по обслуживанию (препятствие создано 
вследствие невозможности иного технологического решения, создано из-за неправильной эксплуатации, создано из-за 
отсутствия желания его предотвратить, создано из-за непонимания его существования), по планированию (барьер возник 
спонтанно, существование барьера предусмотрено проектом). Пути решения проблем, связанных с барьерами, 
возникающими на жизненном пути инвалида 

2. Психолого-педагогические средства реабилитации: психологическое консультирование, психотерапия, социотерапия. 
Направления психосоциальной работы: социотерапия личности (индивидуальные и групповые формы), 
психокоррекционная работа с пациентом и его окружением (в том числе группы самопомощи, психосоциальные клубы), 
информационно-образовательная работа с инвалидами и обществом. Повреждения и заболевания опорно-двигательной 
системы, являющиеся причиной инвалидизации.  Реабилитационный процесс на стационарном этапе: профилактика 
тромбозов, пневмонии, пролежней. Двигательная активизация. 

Реабилитационный процесс, санаторный и амбулаторный этапы: профилактика контрактур, массаж, лечебная 
физкультура и др. Помощь пациенту в освоении навыков самоухода, бытовых навыков 

Сестринская помощь в ортопедической реабилитологии. Методики ЛФК. Применение технических средств 
реабилитации. Обучение пациента и членов семьи применению средств ортопедической реабилитации. 
Практические занятия 8 

2 

2.5.1. Реабилитация пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы. 
2.5.2. Ортопедическая реабилитация  

2.5. 3. Методики ЛФК, массажа, физиотерапии  
Профилактика заболеваний и травм, приводящих к инвалидности. Обучение психологической помощи семье, имеющей 
инвалида. Обучение семьи и пациента уходу/самоуходу.  Консультирование семьи по поддержанию качества жизни 

Базовое (медикаментозное, хирургическое) лечение. Медикаментозные (лекарственные) средства реабилитации. 
Хирургические вмешательства, способствующие повышению уровня функциональных возможностей реабилитируемого. 
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 Физическая культура. Основные средства и составные части физической культуры.  Массовая физическая культура, 
спорт. Адаптивная физическая культура. Лечебная физическая культура. Задачи и методы ЛФК: кинезотерапия, 
гидрокинезотерапия, механотерапия. Трудотерапия. Способы проведения ЛФК. Основные группы физических 
упражнений: гимнастические. Спортивно-прикладные (ходьба, бег, оздоровительный, лыжи. гребля, плавание и др.), 
игры (подвижные, малоподвижные, спортивные). Виды режимов двигательной нагрузки. 

Технические средства реабилитации.  Психологическое консультирование, психотерапия, социотерапия. Направления 
психосоциальной работы: социотерапия личности (индивидуальные и групповые формы), психокоррекционная работа с 
пациентом и его окружением (в том числе группы самопомощи, психосоциальные клубы), информационно-

образовательная работа с инвалидами и обществом. 
Реабилитация пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы. Ортопедическая реабилитация: 

оперативное пособие, реконструктивная хирургия, протезирование, ортезирование. Технические вспомогательные 
(компенсаторные) средства, применяемые в реабилитологии. Частные методики ЛФК,  массажа, физиотерапии. 

Тема 2.6.  Сестринская 
деятельность в 
реабилитации пациентов 
с патологией 
центральной и 
периферической 
нервной системы 

Содержание 2 

6.Повреждения и заболевания нервной системы, являющиеся причиной инвалидизации. Этапы реабилитации. 
Реабилитация пациентов с патологией центральной и периферической нервной системы: инфекционных заболеваниях 

центральной нервной  системы с хроническим прогрессирующим течением (энцефалиты, энцефаломиелит, рассеянный 
склероз и др.), отдаленных стойких последствиях травматического повреждения головного мозга, тяжелых последствиях 
нарушений мозгового кровообращения при сосудистых заболеваниях головного мозга, детском церебральном параличе, 
хронических прогрессирующих заболеваниях центральной нервной системы (миопатии, миотонии). Реабилитация на 
стационарном этапе: профилактика тромбозов, пневмонии, пролежней. Двигательная активизация. 

2 

Практическое занятие 8 

2 

2.6.1.  Реабилитация пациентов с патологией центральной и периферической нервной системы  
 2.6.2.  Реабилитация при нарушениях мозгового кровообращения  
 2.6.3.  Реабилитация на стационарном этапе: профилактика тромбозов, пневмонии, пролежней. Двигательная 
активизация. 

Физиотерапия: аппаратная физиотерапия. Методы лечебного применения физиотерапевтических факторов: 
постоянные электрические токи (непрерывные и импульсные), переменные электрические токи (низкой и средней 
частоты), электрическое поле (постоянное, высокой и ультравысокой частоты), магнитное поле (постоянное, 
импульсное, низкой частоты, высокой частоты), электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, 
электромагнитное излучение оптического диапазона, механические напряжения (неинвазивные - массаж, инвазивные - 

акупунктура, механические колебания (вибрация, ультразвук), факторы воздушного пространства, парциальное 
давление газов, термические факторы, природные факторы (климат, минеральная вода, лечебная грязь) 

Физиотерапия: массаж. Системы и виды массажного воздействия. Средства, используемые в процессе массажного 
воздействия: «базисные» и «сочетанные». Области воздействия: региональные, зональные и специализированные. 
Варианты массажного воздействия: тонизирующая методика и седативная. 

 Физиотерапия: рефлексотерапия. Методы рефлексотерапии: инвазивные и неинвазивные, аппаратные и неаппаратные, 
корпоральная и по минипунктурным системам. По стимулируемым тканям. Наблюдение за пациентами в процессе 
воздействия 

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

Тема 2.7. Сестринская 
деятельность в 

Содержание 2 

7.Реабилитация пациентов при заболеваниях органов дыхания: бронхите, пневмонии, инфекционных заболеваниях 2 
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реабилитации пациентов 
с патологией 
дыхательной и сердечно-
сосудистой системы 

верхних дыхательных путей, бронхиальной астме, при туберкулезе легких, экссудативных плевритах, эмфиземе легких, 
после операции на легких. Причины инвалидности, связанной с заболеваниями органов дыхания. Этапы реабилитации 

8.Реабилитация пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: вегетативно- сосудистой дистонии, 
артериальной гипертензии, гипотонии, пороках сердца, нарушениях ритма.  Причины инвалидности, связанной с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Этапы реабилитации 

Практическое занятие 4 

2 

2.7.1. Реабилитация на стационарном этапе: физические упражнения, массаж, физиотерапевтические процедуры. 
2.7.2. Обучение пациентов при бронхиальной астме.  
2.7.3. Обучение дыхательным упражнениям 
Реабилитация на стационарном этапе: физические упражнения, массаж, физиотерапевтические процедуры. 
Реабилитация, санаторный и амбулаторный этапы: обучение образу жизни при бронхиальной астме. Составление планов 
двигательной активизации пациентов. Обучение дыхательным упражнениям. 

Реабилитация на стационарном этапе: физические упражнения, массаж, физиотерапевтические процедуры диетотерапия, 
физические упражнения, массаж. Обучение оценке состояния пациента во время проведения физических упражнений. 
Реабилитация, санаторный и амбулаторный этапы: диетотерапия, физические упражнения, массаж. Психосоциальная 
реабилитация 

Тема 2.9. Сестринская 
деятельность в 

реабилитации пациентов 
с заболеваниями 

пищеварительной и 
мочевыделительной 

системы 

Содержание 

9.Реабилитация пациентов при заболеваниях пищеварительной системы: Гастроэзофагеальная рефлюксной болезни, 
халазии кардии, гастрите, гастродуодените, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, дискинезии 
желчевыводящих путей, дискинезии кишечника.  Причины инвалидности, связанной с заболеваниями пищеварительной 
системы. Этапы реабилитации 

9.Реабилитация пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы: Гломерулонефрит, пиелонефрит, рефлюкс-

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

 

2 

 

2 

 

 

 Практическое занятие 8 

2 

2.11. 1. Реабилитация на стационарном этапе: особенности диетотерапии, двигательный режим, физические упражнения, 
массаж, физиотерапевтические процедуры.  
2.11. 2. Реабилитация: санаторный и амбулаторный этапы: обучение диетотерапии пациента и его окружения. 
Физические упражнения, массаж. 
 2.11. 3. Проведение реабилитации пациентов. 
Реабилитация на стационарном этапе при заболеваниях ЖКТ: особенности диетотерапии, двигательный режим, 
физические упражнения, массаж, физиотерапевтические процедуры. Реабилитация: санаторный и амбулаторный этапы 
при заболеваниях ЖКТ: обучение диетотерапии пациента и его окружения. Физические упражнения, массаж. 
Реабилитация на стационарном, санаторном и амбулаторном этапах при заболеваниях МВС: диетотерапия, питьевой 
режим, двигательная активность. Психосоциальная реабилитация пациентов с хроническими заболеваниями 
мочевыделительной системы. 

Тема 2.12. Сестринская 
деятельность в 

реабилитации пациентов 
с нарушениями обмена 

веществ 

Практическое занятие 8 

2 
2.12. 1. Реабилитация при сахарном диабете: медицинская и психосоциальная реабилитация.  
2.12. 2. Реабилитация при ожирении, галактоземии и фенилкетонурии: диетотерапия, двигательная активность.  
2.12. 3. Психосоциальная реабилитация 

Реабилитация пациентов с нарушениями обмена веществ: дистрофия, ожирение, сахарный диабет. Нарушения обмена 
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веществ, являющиеся причиной инвалидизации (сахарный диабет, галактоземия, фенилкетонурия). Этапы реабилитации. 
Тема 2.13. Сестринская 

деятельность в 
реабилитации пациентов с 

ограниченными 
возможностями по зрению и 

слуху. 
Тема 2.14. Сестринская 

деятельность в 
реабилитации пациентов с 

онкологическими 
заболеваниями 

Содержание 2 

2 

10.Нарушение зрения. Адаптационно-компенсаторные возможности слабовидящих. Реабилитация: методы и средства. 
Реабилитация и абилитация пациентов с ограниченными возможностями по зрению. Возможные пути решения 
социально-психологических проблем пациентов с ограниченными возможностями по зрению. Консультирование 
пациента и его семьи по методикам, средствам реабилитации. 
Нарушение слуха. Адаптационно-компенсаторные возможности глухих и слабослышащих. Реабилитация и абилитация: 
методы и средства. Реабилитация и абилитация пациентов с ограниченными возможностями по слуху. Возможные пути 
решения социально-психологических проблем пациентов с ограниченными возможностями по слуху. Консультирование 
пациента и его семьи по методикам, средствам реабилитации.  
11.Психологическая, социальная и медицинская реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями. 
Сестринская деятельность при реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Терапевтический туризм 

Практическое занятие 8 

 

2.15. 1. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями. 
2.15. 2. Обучение диетотерапии пациента и его окружения. 
2.15. 3. Консультирование пациента и его семьи по методикам, средствам реабилитации 

2.15. 4. Оказание сестринской помощи в реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями 

Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями. Возможные пути решения социально-психологических 
проблем пациентов с онкологическими заболеваниями. Консультирование пациента и его семьи по методикам, 
средствам реабилитации 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.1 (Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах) ПМ 02.  41 ч. 

 

1. Работа с учебником, конспектом лекции 

2. Подготовка сообщения по теме.  
3. Создание слайд-презентации по теме 

4. Составление тезисов для проведения беседы с родственниками пациентов, пациентами. 
5. Решение ситуационных задач. 
6. Заполнение слепых таблиц. 
7. Составление памятки для пациента и его родственников. 
8. Составление терминологического словаря, ситуационных задач, тестовых заданий для самоконтроля 

9. Изучение нормативных документов. 
10. Подготовка сообщений, рефератов. 
11. Составление планов обучения пациентов. 
12. Составление памяток пациентам. 
13. Составление планов наблюдения за пациентами. 
14. Составление планов подготовки пациента к исследованиям. 
15. Составление кроссвордов. 
16. Заполнение сестринской документации. 
17. Отработка выполнения манипуляций. 
18. Составление тематического глоссария. 
19. Составление планов реабилитации пациентов различного возраста при: 
 травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы  
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 повреждениях и заболеваниях нервной системы 

 заболеваниях внутренних органов 

 нарушениями и заболеваниями органов зрения и слуха 

 онкологических заболеваниях 



56 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
доклинической практики. 
Технические средства обучения:  
- компьютер  
- мультимедийный проектор или интерактивная доска 

- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или  
  маркеры 

- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной  
   доски) 
- экран (при отсутствии интерактивной доски) 
Оборудование   кабинета и технологическое оснащение рабочих мест 

Аппаратура и приборы: 
- весы; 
- ростомер;  
- биксы разных размеров; 
- тонометры; 
- фонендоскопы; 
- секундомеры; 
- песочные часы. 

Медицинское оборудование  и принадлежности: 
- пробирки разные; 
- чашки Петри; 
- штативы для пробирок; 
- мерная посуда; 
- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 
- емкости для дезинфицирующих средств разные; 
- мешки для сбора обходов классов А и Б; 
- иглосъемники разнообразные; 
- комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации; 
- пакеты бумажные для стерилизации; 
- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 
- лотки разные; 
- пипетки глазные; 
- стеклянные глазные палочки; 
- маски кислородные; 
- конюли носовые; 
- газоотводные трубки разные; 
- грушевидные баллоны разные; 
- грелки; 
- системы для промывания желудка; 
- кружки Эсмарха; 
- клизменные наконечники; 
- мочевые катетеры разные; 
- пузыри для льда; 
- перчатки медицинские (чистые и стерильные); 
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- бумага компрессная; 
- термометры медицинские; 
- термометры водяные; 
- клеенчатая шапочка или косынка; 
- шпатели; 
- система для проведения сифонной клизмы; 
- дозатор для жидкого мыла; 
- полотенцедержатель; 
- бумажное полотенце; 
- аварийная аптечка; 
- штативы (стойки для капельного введения лекарственных средств);   
- маски медицинские; 
- жгуты; 
- подушечки клеенчатые; 
- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения     уборки; 
- ершики; 
- ветошь; 
- банки кровососные.   

Медицинский инструментарий 
- шприцы разные; 
- системы для внутривенного капельного вливания; 
- иглы разные; 
- корнцанги; 
- ножницы; 
- пинцеты; 
- шпатели; 
- роторасширитель;  
- цапки для белья;  
- зажимы разные; 
- языкодержатели. 

Предметы ухода: 
- бинты; 
- вата; 
- клеенки;  
- впитывающие пеленки; 
- мочеприемники разные; 
- комплекты постельного белья; 
- комплекты нательного белья; 
- простыни; 
- пеленки; 
- полотенца; 
- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 
- салфетки марлевые разные; 
- марля; 
- судна подкладные; 
- фартуки клеенчатые; 
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- халаты разные; 
- подгузники; 
- кувшины; 
- тазы; 
- гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 
- жидкое мыло;  
- педикулоциты разные; 
- 3% раствор перекиси водорода; 
- вазелиновое масло; 
- вазелин;  
- «стерильный» глицерин; 
- лекарственные формы для энтерального и наружного применения; 
- ампулы с физиологическим раствором различной емкости; 
- флаконы с физиологическим раствором различной емкости; 
- флаконы с антибиотиком; 
- детская присыпка; 
- защитный крем (для профилактики пролежней); 
- горчичники; 
- различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие 
дезинфицирующие средства); 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 
- 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 
- раствор азопирама. 

Медицинская документация: 
- медицинская карта стационарного больного 003/у; 
- журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у); 
- журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 
- статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 
- экстренное извещение 058/у; 
- квитанция на прием вещей и ценностей; 
- температурные листы (форма № 004/у);   
- порционники; 
- тетрадь назначений;  
- листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у);  
- листы назначений; 
- бланки направлений на анализы; 
- журнал движения больных;  
- журнал передачи дежурств; 
- журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 
- журнал учета наркотических веществ; 
- журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф.257/у; 
- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

Учебно-наглядные пособия: 
Фантомы и тренажеры: 
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- фантом промежности женской;   
- фантом промежности мужской;  
- фантом руки (для проведения п/к, в/к, в/в инъекций); 
- фантом ягодиц;   
- фантом для постановки клизм;   
- фантом для промывания желудка;  
- фантом головы; 
- фантом многофункциональный;   
- тренажер сердечно-легочной реанимации; 
- тренажер сердечно- легочной реанимации ребенка до года; 
- фантом-тренажер для медицинской сестры; 
- фантомы для ухода за стомами. 

Мебель и оборудование  
- кровать функциональная; 
- раковина; 
- кушетки; 
- передвижные манипуляционные столики; 
- шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, 

предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий; 
- ширмы; 
- столик прикроватный. 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- рабочее место медицинской сестры стационара, поликлиники,  диспансера,   
  детской поликлиники 

- компьютер  
- классная доска (меловая или маркерная), мел или  
  маркеры 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные: 

1. Барыкина Н.В.   Чернова О.В.  Сестринское дело в хирургии: Практикум. Изд. 8-е 
Медицина для вас, 2018. 

2. Дмитриева З.В., Теплова А.И. Теоретические основы сестринского дела в хирургии. 
Издательство:  СпецЛит, 2018.  

3. Василенко В.А. «Справочник операционной и перевязочной сестры». Ростов-На-Дону, 

Феникс, 2019. 

4. Зарянская В. Г., Барыкина Н. В. Сестринское дело в хирургии. Ростов-На-Дону, Изд.: 
ФЕНИКС, 2018.  

5. Григорьева В.И. Рабочая тетрадь лекционных занятий по дисциплине  «Сестринское дело 
в хирургии», М.: Авторская академия, 2019.  

6. Малов В.А. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: Учебное пособие для 
студентов медицинских заведений.- М.: Мастерство, 2017. 

7. Обуховец, Т.Н., Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 
помощи/Т.Н. Обуховец.- Ростов - н- Дону: Феникс, 2017 
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8. Корягина Н.Ю., Широкова Н.В., Наговицына Ю.А., Шилина Е.Р., Цымбалюк В.Р.   
«Организация специализированного сестринского ухода». Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

9.  Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т. Уход за хирургическим больным – М.: Издательство: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

10. Севостьянова Н.Г.   Сестринское дело в педиатрии : Учебник –М.:  ФГОУ «ВУНМЦ 
Росзрава», 2018 

11. Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР – МЕДИА, 
2018. 

12. Тарасова И. В..  Назирбекова И. Н.. Стёганцева О. Н..  Ушакова Ф. И.. Педиатрия Рабочая 
тетрадь Учебное пособие для мед уч и кол «ГЭОТАР-Медиа»,  2018 

13. Тульчинская.  В.Д., Соколова Н.Г. Сестринское дело  в         педиатрии. Практикум. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.  

14. Хамидова Т.Р. «Справочник реанимационной медицинской сестры». Ростов-На-Дону, 
Феникс, 2017 

15. Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическим больным. – М.: ГЭОТАР – МЕДИА, 
2018 

16. Лавровский С.Н. и др. Сестринское дело в невропатологии. Учебное пособие. М.: АНМИ, 
2019. 

17. Чернов В.Н. Сестринское дело в психиатрии с курсом наркологии. М.: АНМИ,    2018. 

Дополнительные: 
18. Спринц А.М. Психиатрия. СПб.: СпецЛит, 2012. 
19. Хмыз Л.А. Сестринское дело в дерматовенерологии. М.: АНМИ, 2013. 
20. Сестринское дело в офтальмологии. Под ред. Южанова А. М: АНМИ, 2012. 
21. Окунская Т.В. Сестринское дело в оториноларингологии. М.: АНМИ, 2014. 
22. Журавлева Т.П. и др. Сестринское дело в гериатрии.  М.: АНМИ, 2012. 
23. Филатова С.А. и др. Геронтология. Учебник Ростов н/Д: Феникс, 2011. 
24. Шевченко И.Е. Сестринское дело во фтизиатрии. М.: АНМИ, 2013. 
25. Хетагурова А.К. Паллиативная помощь. М. ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2014. 
26. Конова Т.А., Онкология и терминальная помощь. Ростов-н/Д: Феникс, 2012. 
27. Еремушкин М.А. Основы реабилитации: учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.мед.проф.образования/М.А. Еремушкин. – М.: издательский центр «Академия», 2013. 
28. Обуховец, Т.Н., Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи/Т.Н. Обуховец.- Ростов — на — Дону: Феникс, 2013. 
29. Молочков В.А., Иванов О.Л., Камынина Н.Н., Львов А.Н. Кожные и венерические 

болезни: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования. – М.: издательский 
центр «Академия», 2011. 

30.  Сидоренко Е.И., Дубовская Л.А. Глазные болезни. учеб.пособие для студ.учреждений 
сред.проф.образования– М.: издательский центр «Академия», 2010. 

31.  Линева О.И., Сивочалова О.В., Гаврилова Л.В. Физиологическое акушерство. учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: издательский центр 
«Академия», 2013. 

32.  Малов В.А. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях. учеб.пособие для 
студ.учреждений сред.проф.образования. . 8-е изд., перераб. и доп. – М.: издательский 
центр «Академия», 2013. 

33.  Пряхин В.Ф. Хирургия. учеб. пособие для студ.учреждений сред. мед. проф.образования. 
– М.: издательский центр «Академия», 2012. 
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34.  Овчинников Ю.М., Морозова С.В. Болезни уха, горла и носа. учеб. пособие для 
студ.учреждений сред. мед. проф.образования. – 5-е изд., стер. – М.: издательский центр 
«Академия», 2013. 
 
Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. Здоровый человек и 
его окружение. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. –  М.: Авторская 
академия, 2011. 
Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:  
      Учебник. –  М.: Авторская академия, 2012. 
Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:  
      Учебник. –  М.: ОАО «Издательство «Медицина»,  2012. 
Аверьянова Н.И.,. Чиженок Н.И. Зарницына Н.Ю., Щербакова Л.И., Т.И. Рудавина, 
Иванова Н.В.  Сестринское дело в педиатрии: учебное пособие. -  Ростов на Дону,  
«Феникс», 2012.  
Винник Ю. С., Кочетова Л. В., Карлова Е. А., Теплякова О. В. Асептика и антисептика: 
учебное пособие. -  Ростов на Дону, Феникс, 2012.  
Гостищев В.К. Под редакцией Саймона Патерсон-Брауна. Общая и неотложная хирургия. 
– М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
Гостищев В.К. Общая хирургия. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2012.  
 Качаровская     Е.В.,. Лютикова О.К «Сестринское дело в педиатрии» 

 Москва. Издательская группа «ГОЭТАР- МЕДИА» 2012. 
Ковалев А.И. «Общая хирургия. Курс лекций». Москва, МИА, 2012. 
Лапотников В. А., Петров В. Н., Захарчук А. Г. - Паллиативная медицина. Сестринский 
уход. Издательство: Диля, 2013 г. 
Мухина С. А., Тарновская И. И.  Теоретические основы сестринского дела. – М.: 
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2011.  
Нормативно-правовая документация: 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

 
Ссылки на электронные источник информации: 
Информационно-правовое обеспечение: 
1. Система «Консультант». 
2. Система «Гарант». 
Профильные web-сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 
((http/www.mednet.ru) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Предшествовать освоению данного профессионального модуля должно освоение  
дисциплин анатомия и физиология человека, психология, генетика человека с основами 
медицинской генетики, гигиена и экология человека, основы патологии, основы 
микробиологии и иммунологии, математика,  ПМ 04. «Выполнение работ по профессии 
Младшая медицинская сестра по уходу за больным» и МДК 01.01. «Здоровый человек и 
его окружение» ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий». 
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 Учебная  практика  проводится  в лечебно-профилактических учреждениях, 
соответствующих теме программы (стационар, поликлиника, диспансер, центр 
планирования семьи  и репродукции человека), производственная практика – в лечебно-

профилактических учреждениях стационарного и амбулаторно-поликлинического типов 
для детей и взрослых. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или 
высшее сестринское образование. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
 Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское 
или высшее сестринское образование. Руководители практики: специалисты сестринского 
дела (квалификация - медицинская сестра). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 2.1. Представлять 
информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве. 
Предоставляет информацию в 
доступной форме для конкретной 
возрастной или социальной 
категории. 
Получает согласие на 
вмешательство. 
Контролирует усвоение 
полученной информации 

 

Оценка качества 
памятки, плана 
беседы, 
терапевтической 
игры, 
санбюллетеня. 
Анкетирование 
пациента или 
статиста в 
конкретной 
ситуации. 
Интервьюировани
е пациента и 
персонала на 
учебной и 
квалификационно
й практиках. 
Наличие устных и 
письменных 
благодарностей 
от пациента и 
персонала 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические 
вмешательства, взаимодействуя 
с участниками лечебного 
процесса. 

Выбирает дистанцию 
максимального комфорта для 
взаимодействия с пациентом и 
окружающими. 
Совместно со всеми участниками 
лечебно-диагностического 
процесса готовит пациента и 
участвует в проведении 
вмешательств в соответствии с 
протоколами, принятыми в ЛПУ. 
Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 
Обеспечивает постоянную 
обратную связь  с пациентом в 
процессе вмешательства. 
Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.  

Оценка качества 

памятки для 
пациента, 
ролевой игры. 
Экспертная 
оценка 
терапевтической 
игры.  
 

 

Сопоставление 
процесса 
выполнения 
лечебно-

диагностического 
вмешательства с 
протоколами, 
принятыми в 
ЛПУ. 
Текущая 
аттестация. 
Зачёт у постели 
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пациента. 
ГИА 

ПК 2.3. Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и службами. 

Взаимодействует с медицинскими, 
социальными и 
правоохранительными 
организациями в соответствии с 

нормативно-правовыми 
документами 

Своевременность 
извещений: 
устных, 
письменных, 
телефонограмм. 
Качество 
оформления 
документов 

ПК 2.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии  
с правилами их использования. 

Обеспечивает применение годного 
препарата в соответствии с 
назначением. 
Информирует об особенностях 
приема медикаментозных средств 
и их воздействии на организм. 
Владеет методиками введения 
медикаментозных средств 

Собеседование. 
Составление 
памятки. 
Тестовый 
контроль. 
 

Решения 
проблемных 
ситуационных 
задач. 
Демонстрация 
навыков на 
зачёте, ИГА 

ПК 2.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе 
лечебно-диагностического 
процесса. 

Использует, обрабатывает и хранит 
аппаратуру согласно инструкциям 
по применению. 
Обучает пациента и родственников 
применению изделий 
медицинского назначения и уходу 
за ними. 
Обучает пациента и родственников 
регистрации полученных 
результатов 

Контроль 
качества памяток. 
Контроль ведения 
листов 
динамического 
наблюдения. 
Наблюдение за 
действиями на 
учебной и 
производственно
й практиках 

ПК 2.6. Вести утвержденную 
медицинскую документацию. 

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, конфиденциально 
ведет  утвержденную медицинскую 
документацию. 
Правильно регистрирует и хранит 
документы 

Проверка 
качества 
заполнения 
документов 

ПК 2.7. Осуществлять 
реабилитационные мероприятия. 

Организует мероприятия по 
улучшению качества жизни, 
вовлекая в процесс пациента. 
Осуществляет реабилитационные 
мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях первичной 
медико-санитарной помощи и 
стационара. 
 Проводит комплексы упражнений 
лечебной физкультуры, основные 
приемы массажа 

Отзыв пациента и 
окружающих 
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ПК 2.8. Оказывать 
паллиативную помощь. 

Организует мероприятия по 
поддержанию качества жизни, 
вовлекая в процесс пациента, 
родных. 
Осуществляет сестринский уход за 
пациентом при различных 
заболеваниях и состояниях 

Отзыв пациента и 
окружающих. 
Демонстрация 
навыков на 
зачёте, ГИА 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.   

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
профессионально
го модуля. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество.   

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий; 
 

 

оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач. 

Экспертная 
оценка решения 
проблемно-

ситуационных 
задач на 
практических 
занятиях и 
учебной 
практике. 
 

Экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
профессионально
го модуля. 

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

Решение  стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий. 

 

 Экспертная 
оценка решения 
проблемно-

ситуационных 
задач на 
практических 
занятиях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного роста. 

Экспертная 
оценка защиты 
реферативных 
работ. 
Соответствие 
реферата 
установленным 
требованиям.  

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.   

Демонстрация умений  
использования информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Экспертная 
оценка  решения 
ситуационных 
задач; защиты 
рефератов.  

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

Демонстрация навыков работы в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами и их окружение. 
 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
групповых 
заданий и 
решении 
ситуационных 
задач на 
практических 
занятиях и 
учебной 
практике. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения 
заданий.   

Проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 
 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
групповых 
заданий и 
решении 
ситуационных 
задач на 
практических 
занятиях и 
учебной 
практике. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации. 

Демонстрация  интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

 Экспертная 
оценка  решения 
ситуационных 
задач; защиты 
рефератов. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий  
в профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация умений 
осуществлять технологии 
выполнения профилактических 
сестринских мероприятий в 
изменяющихся условиях 

Экспертная 
оценка решения 
проблемно-

ситуационных 
задач. 
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профессиональной среды. 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия. 

Демонстрация бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, уважения 
социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий. 

 Экспертная 
оценка защиты 
реферативных 
работ. 
Соответствие 
реферата 
установленным 
требованиям. 

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

Демонстрация готовности брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку 
при осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
групповых 
заданий на 
практических 
занятиях и 
учебной 
практике. 

ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

Демонстрация готовности 
организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 
при осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
умений  на 
практических 
занятиях и 
учебной 

практике. 
ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Демонстрация ведения здорового 
образа жизни, участия в 
спортивных и физкультурных 
мероприятиях. 

Экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
профессионально
го модуля. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО  

34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) в части освоения вида деятельности 
(ВПД):  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
 определения тяжести состояния пациента;
 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений;
уметь:

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организм 

при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 
 определять тяжесть состояния пациента;
 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской

                  помощи;
 проводить сердечно-легочную реанимацию;
 контролировать основные параметры жизнедеятельности;
 обучать пациентов само- и взаимопомощи;
 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;
 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами

                   защиты;
 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде;
 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях;
 действовать в составе сортировочной бригады; 
знать:  
 причины, стадии и  клинические  проявления  терминальных

           состояний;



 

 алгоритм действия медсестры при возникновении неотложных состояний на 
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 
помощи;

 принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на 
догоспитальном этапе;

 правила заполнения медицинской документации;
 основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику природных и 

техногенных катастроф;
 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;
 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций;
 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые 

при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в 
чрезвычайных ситуациях;

 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 288 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 72 часов; 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ) 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности - Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 
Наименование 

результата обучения 

ФГОС Приказ № 541 н 

Знать Уметь 
Практический 

опыт 
Знать Уметь 

ПК 
3.1 

Оказывать доврачебную 
помощь при неотложных 
состояниях и травмах. 

 причины, стадии и 
клинические 
проявления 
терминальных 
состояний;  
алгоритмы оказания 
медицинской 
помощи при 
неотложных 
состояниях; 

 проводить 
мероприятия по 
восстановлению и 
поддержанию 
жизнедеятельност
и организма при 
неотложных 
состояниях 
самостоятельно и 
в бригаде;  
 

оказания 
доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях;  
 

теоретические основы 
сестринского дела; 
основы лечебно-

диагностического 
процесса; 
правила ведения 
учетно-отчетной 
документации 
структурного 
подразделения, 
основные виды 
медицинской 
документации; 
медицинскую этику; 
психологию 
профессионального 
общения; 

• оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь; 
• обеспечивать 
выполнение 
врачебных 
назначений; 
•  вести 
медицинскую 
документацию; 

ПК 
3.2 

Участвовать в оказании 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

причины, стадии и 
клинические 
проявления 
терминальных 
состояний;  
• алгоритмы 
оказания 
медицинской 

 проводить 
мероприятия по 
восстановлению и 
поддержанию 
жизнедеятельност
и организма при 
неотложных 
состояниях 

оказания 
доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях;  
 

законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в сфере 
здравоохранения; 
теоретические основы 
сестринского дела; 

• оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь; 
• обеспечивать 
выполнение 
врачебных 
назначений; 



 

помощи при 
неотложных 
состояниях;  
• классификацию и 
характеристику 
чрезвычайных 
ситуаций;  
• правила работы 
лечебно-

профилактического 
учреждения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 

самостоятельно и 
в бригаде;  
• оказывать 
помощь при 
воздействии на 
организм 
токсических и 
ядовитых веществ 
самостоятельно и 
в бригаде;  
• проводить 
мероприятия по 
защите пациентов 
от негативных 
воздействий при 
чрезвычайных 
ситуациях;  
• действовать в 
составе 
сортировочной 
бригады; 

основы лечебно-

диагностического 
процесса; 
• основы медицины 
катастроф; правила 
ведения учетно-

отчетной 
документации 
структурного 
подразделения, 
основные виды 
медицинской 
документации; 
медицинскую этику; 
психологию 
профессионального 
общения; 

•  вести 
медицинскую 
документацию 

ПК 
3.3 

Взаимодействовать с 
членами 
профессиональной 
бригады и добровольными 
помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

алгоритмы оказания 
медицинской 
помощи при 
неотложных 
состояниях;  
• классификацию и 
характеристику 
чрезвычайных 
ситуаций;  
• правила работы 
лечебно-

профилактического 

проводить 
мероприятия по 
восстановлению и 
поддержанию 
жизнедеятельност
и организма при 
неотложных 
состояниях 
самостоятельно и 
в бригаде;  
• оказывать 
помощь при 

оказания 
доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях;  
 

 законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в сфере 
здравоохранения; 
теоретические основы 
сестринского дела; 
основы лечебно-

диагностического 
процесса; 
• основы медицины 

• оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь; 
• обеспечивать 
выполнение 
врачебных 
назначений; 
•  вести 
медицинскую 
документацию 



 

учреждения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 

воздействии на 
организм 
токсических и 
ядовитых веществ 
самостоятельно и 
в бригаде;  
• проводить 
мероприятия по 
защите пациентов 
от негативных 
воздействий при 
чрезвычайных 
ситуациях;  
• действовать в 
составе 
сортировочной 
бригады; 

катастроф; правила 
ведения учетно-

отчетной 
документации 
структурного 
подразделения, 
основные виды 
медицинской 
документации; 
медицинскую этику; 
психологию 
профессионального 
общения; 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия в 
пределах своих 
полномочий в 
условиях первичной 
медико-санитарной 
помощи и 
стационара 

Демонстрация 
интереса к 
будущей 
профессии; 
активное участие 
в конкурсах, 
конференциях, 
олимпиадах по 
специальности; 
волонтерство; 
создание 
портфолио 

 Теоретические основы 
сестринского дела 

Осуществляет 
уход за 
больными в 
медицинской 
организации и 
на дому. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 

готовить пациента к 
лечебно-

диагностическим 
вмешательствам; 

Выбор и 
применение 
методов и 
способов решения 

 Законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 

Осуществляет 
мероприятия по 
соблюдению 
санитарно – 



 

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение 
и качество. 

осуществлять 
сестринский уход за 
пациентом при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях; 
консультировать 
пациента и его 
окружение по 
применению 
лекарственных 
средств 

профессиональны
х задач при 
оказании 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях; 
оценка 
эффективности и 
качества 
выполнения; 

федерации в сфере 
здравоохранения, 
основы лечебно – 

диагностического 
процесса 

гигиенического  

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

проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
улучшению качества 
жизни пациента; 
осуществлять 
паллиативную 
помощь пациентам 

решение 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональны
х задач при 
оказании 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

   

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

осуществлять 
сестринский уход за 
пациентом при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях; 
консультировать 
пациента и его 

эффективный 
поиск 
необходимой 
информации; 
использование 
различных 
источников, 
включая 

 законы и иные 
нормативные 
правовые акты РФ в 
сфере 
здравоохранения; 
теоретические основы 
сестринского дела. 

проводит 
санитарно-

просветительск
ую работу среди 
больных и их 
родственников 
по укреплению 
здоровью и 



 

окружение по 
применению 
лекарственных 
средств 

электронные профилактике 
заболеваний, 
пропаганде 
здорового 
образа жизни.  

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

готовить пациента к 
лечебно-

диагностическим 
вмешательствам, 
осуществлять 
фармакотерапию по 
назначению врача 

демонстрация 
умений 
использования 
информационно-

коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности 

 Основы лечебно-

диагностического 
процесса, 
профилактики 
заболеваний, 
пропаганды здорового 
образа жизни. 

Ассистирует 
при проведении 
врачом лечебно-

диагностически
х манипуляций 
и малых 
операций в 
амбулаторных и 
стационарных 
условиях. 

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

готовить пациента к 
лечебно-

диагностическим 
вмешательствам; 
осуществлять 
сестринский уход за 
пациентом при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях; 
консультировать 
пациента и его 
окружение по 
применению 
лекарственных 
средств 

демонстрация 
навыков работы в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
пациентами и их 
окружением 

 Медицинскую этику; 
психологию 
профессионального 
общения. 

Руководит 
деятельностью 
младшего 
медицинского 
персонала; 
проводит 
санитарно – 

просветительск
ую работу. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

готовить пациента к 
лечебно-

демонстрация 
умений 

 Основы 
функционирования 

Осуществляет 
мероприятия по 



 

членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

диагностическим 
вмешательствам; 
осуществлять 
сестринский уход за 
пациентом при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях. 

бюджетно – страховой 
медицины и ДМС; 
теоретические основы 
сестринского дела. 

соблюдению 
санитарно – 

гигиенического 
режима. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

готовить пациента к 
лечебно-

диагностическим 
вмешательствам; 
осуществлять 
сестринский уход за 
пациентом при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях; 
проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
улучшению качества 
жизни пациента; 
осуществлять 
паллиативную 
помощь пациентам. 

проявление 
интереса к 
инновациям в 
области 
профессионально
й деятельности 

 Теоретические основы 
сестринского дела; 
статистические 
показатели, 
характеризующие 
состояние здоровья 
населения и 
деятельность 
медицинских 
организаций. 

Осуществляет 
уход за 
больными; 
ассистирует 
врачу; проводит 
санитарно – 

просветительск
ую работу. 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
улучшению качества 
жизни пациента. 

демонстрация 
умений изменять 
технологии 
выполнения 
манипуляций при 
оказании 
доврачебной 

 Теоретические основы 
сестринского дела; 
основы лечебно – 

диагностического 
процесса; законы и 
нормативные акты РФ 
в сфере 

Ассистирует 
врачу при 
проведении 
лечебно – 

диагностически
х манипуляций; 
проводит 



 

медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

здравоохранения. санитарно – 

просветительск
ую работу с 
населением. 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия. 

проводить 

мероприятия по 
сохранению и 
улучшению качества 
жизни пациента 

демонстрация 
бережного 
отношения к 

историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 
народа, уважения 
социальных, 
культурных и 
религиозных 
различий при 
оказании 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

 Теоретические основы 
сестринского дела 

Проводит 
санитарно – 

просветительск
ую работу среди 
населения 

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку. 

проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
улучшению качества 
жизни 

демонстрация 

готовности брать 
на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, 
обществу и 
человеку при 

 Теоретические основы 
сестринского дела 

Проводит 
санитарно – 

просветительск
ую работу среди 
населения 



 

оказании 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной 
безопасности. 

готовить пациента к 
лечебно-

диагностическим 
вмешательствам; 
осуществлять 
сестринский уход за 
пациентом при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях 

демонстрация 

готовности 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности при 
оказании 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

 Правила ведения 
учетно – отчетной 
документации, 
основные виды 
медицинской 
документации; 
основы трудового 
законодательства; 
правила внутреннего 
трудового распорядка; 
правила по охране 
труда и пожарной 
безопасности. 

Осуществляет 
мероприятия по 
соблюдению 
санитарно – 

гигиенического 
режима, правил 
асептики и 
антисептики, 
условий 
стерилизации 
инструментов и 
материалов, 
предупреждени
ю 
постинъекционн
ых осложнений, 
гепатита, ВИЧ – 

инфекции. 

ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
улучшению качества 
жизни пациента; 
осуществлять 
паллиативную 

демонстрация 
ведения здорового 
образа жизни, 
участия в 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятиях 

 Основы лечебно – 

диагностического 
процесса, 
профилактики 
заболеваний, 
пропаганды здорового 
образа жизни. 

Проводит 
санитарно – 

просветительск
ую работу среди 
больных и их 
родственников 
по укреплению 



 

помощь пациентам здоровья и 
профилактике 
заболеваний, 
пропаганды 
здорового 
образа жизни. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (м
ак

с.
 у

че
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на
гр

уз
ка

 и
 п
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и)

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности), 

часов (если 
предусмотрена 

рассредоточенна
я практика) 

Всего, 
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бо
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ы
е 

ра
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пр
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ч.
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ва
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в  Всего, 
часов 

в 
т.

ч.
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со

ва
я 
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бо

та
 (п
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ек

т)
, 

ча
со

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. - 3.3., ОК 
2.,  ОК 3., ОК 5.,  
ОК 10 

Раздел 1.  
Основы реаниматологии 

108 72 24  36    

ПК 3.2. -3.3.,  ОК 
3., ОК 6-11. 

Раздел 2.   
Медицина катастроф 

108 72 36  36 
   

 практика (по профилю 
специальности 

                                                                                   36 
36 

Всего:  216 144 60  72  36 36 



 

3.1 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях» 

 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Теория/ 
Практика/ 
ВСР 

Урове
нь 
усвое
ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Основы реаниматологии 

  48/24/36  

МДК 03.01    

Тема 1.  
Введение в предмет 
«Основы 
реаниматологии» 

 

Содержание: 
 1. История развития науки «Реаниматология». Известные врачи-реаниматологи.  
2. Определение понятий: реанимация, анестезиология, интенсивное наблюдение, интенсивная 
терапия.  

4 1 

Самостоятельная работа: 
Работа с учебником, работа с конспектом по теме занятия. 

4  

Тема 2. 
Организация 
анестезиолого-

реанимационной 
службы в России 

Содержание:     

1. Структура анестезиологической и реанимационной службы в России. Основные задачи 
отделения анестезиологии-реанимации. Требования к помещениям для реанимации и 
интенсивной терапии. Оборудование и аппаратура отделения реанимации и интенсивной терапии, 
их предназначение и основные характеристики. Роль медицинской сестры в отделениях 
анестезиологии и реанимации. Обязанности медицинской сестры-анестезиста. Обязанности 
медицинской сестры отделения реанимации. 
2. Санитарно-противоэпидемический режим отделения реанимации и интенсивной терапии. 
Планировка отделения. Мероприятия по профилактики ВБИ. Защита пациентов и персонала от 
инфицирования в процессе оказания в отделении медицинской помощи. Правовые основы 
проведения реанимационных мероприятий: Постановление Правительства РФ № 950 от 
20.12.2012г., Методические рекомендации Европейского Совета по реанимации  2015г., Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012г. № 477Н. 

6 

 

 

 

 

 

 

1 



 

Самостоятельная работа:  
Работа с учебником, работа с конспектом по теме занятия. Изучение правовых основ проведения 
СЛР. Составить перечень обязанностей медсестры-анестезиста и медсестры отделения 
реанимации. Составить перечень мероприятий по соблюдению санэпидрежима в отделении 
реанимации и интенсивной терапии. Определить принципы работы, предназначение и правила 
эксплуатации основного оборудования отделения реанимации и интенсивной терапии. 

6  

Тема 3. 
Основы сердечно-
легочной 
реанимации 

 

Содержание:   

1. Терминальные состояния.  
Этапы умирания - основные понятия.  Определение признаков жизни Определение признаков 
клинической смерти. Биологическая смерть. Смерть мозга. Реанимационные мероприятия. 
2.  Базовые реанимационные мероприятия 
Восстановление проходимости верхних дыхательных путей. Определение наличия/отсутствия 
дыхания у пострадавших. Определение наличия/отсутствия пульса у пострадавших. Непрямой 
массаж сердца. Показания и противопоказания к проведению базовой сердечно-легочной 
реанимации, возможные осложнения. Критерии эффективности сердечно-лёгочной реанимации. 
Особенности сердечно-легочной реанимации в педиатрии. Неотложная помощь при основных 
патологических состояниях у детей (анафилактический шок, синдром бронхообструкции, 
судорожный синдром, стенозирующий ларинготрахеит, гипертонический криз у подростков, 
оральная регидратация при диареях). Особенности  лихорадки у детей, перегревание детей 
первого года жизни. Ошибки при оказании неотложной помощи детям. Критерии эффективности 
оказываемой помощи. 
3. Особенности диагностики неотложных состояний у детей различного возраста. Выбор 
тактики оказания  неотложной медицинской помощи детям при различных патологических 
состояниях. Особенности транспортировки пациента. 
Проведение СЛР детям разного возраста.  Критерии эффективности, осложнения, ошибки. 
Особенности непрямого массажа сердца у детей. Реанимация новорожденных.  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

Практические занятия 
1. Изучение основного оборудования и аппаратуры, применяемых в отделении реанимации. 
2. Отработка базовых реанимационных мероприятий  в соответствии с действующими 
стандартами. Особенности проведения  сердечно-лёгочной реанимации у детей. Особенности 
расширенных реанимационных мероприятий.  Диагностика. Венозный доступ. Дефибрилляция. 
Интубация трахеи. Защита мозга. Постреанимационная болезнь 

4 
 

2 

Самостоятельная работа  8  



 

Работа с учебником, работа с конспектом по теме занятия.  Изучить Алгоритм действий 
медицинской сестры по определению признаков жизни у пострадавшего. Изучить Алгоритм 
базовых реанимационных мероприятий 

Тема 4. 
Неотложная помощь 

при неотложных 
состояниях и 

травмах. 

Содержание:    

1. Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности и при острой 
дыхательной недостаточности. Общие сведения о кровообращении. Остановка сердца. 
Причины остановки сердца. Оказание помощи при острой сердечно-сосудистой недостаточности. 
Основы физиологии дыхания. Классификация острой дыхательной недостаточности. Стадии 
острой дыхательной недостаточности.  Осложнения ИВЛ. Профилактика этих осложнений 

2. Инородные тела верхних дыхательных путей. Прием Хеймлиха. Аспирационный синдром. 
Респираторный дистресс-синдром взрослых. Утопление, механизмы утопления. Оказание 
неотложной помощи при утоплении. Странгуляционная асфиксия. Алгоритм оказания 
доврачебной помощи при странгуляционной асфиксии.  
3. Пневмоторакс. Виды пневмоторакса. Основные причины развития пневмоторакса. Открытый 
пневмоторакс. Закрытый пневмоторакс. Клапанный пневмоторакс. Спонтанный пневмоторакс. 
Алгоритм оказания доврачебной помощи  при различных видах пневмоторакса.   
4.  Неотложная помощь при кровотечении. Классификации кровотечений по виду, причине и 
времени возникновения. Тяжесть кровопотери. Индекс Алговера. Способы временной остановки 
кровотечения. Неотложная помощь при кровотечении. Травматический шок.  
Причины возникновения и развития травматического шока. Раны, переломы. Шокогенная травма. 
Клиническая картина. Стадии шока. Шоковый индекс. Неотложная помощь при травматическом 
шоке.  
5. Синдром длительного сдавления. Этиология,  патогенез. Периоды течения. Степени тяжести 
СДС.  Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при СДС. 
Транспортировка и эвакуация пострадавших. 
6. Термическая травма.   Патогенез ожоговой травмы. Классификация ожогов по глубине 
поражения. Клиника, диагностика. Правило «девяток», правило «ладони», правило «сотни». 
Неотложная помощь при термической травме.   
7.Холодовая травма.Патогенез холодовой травмы, её виды. Классификация отморожения по 
глубине поражения. Клиника, диагностика. Неотложная помощь. Замерзание. Клиника, 
диагностика. Неотложная помощь.  
8. Электротравма. Патогенез электротравмы, клиника, неотложная помощь 

 

16 

 

 

 

 

1 

 Практические занятия: Отработка навыков в соответствии с действующими стандартами 16 2 



 

1. Оказание первой и медицинской помощи  при острой сердечно-сосудистой недостаточности. 
2. Оказание первой и медицинской помощи при  острой дыхательной недостаточности 

3. утоплении  и странгуляционной асфиксии.   
4. Оказание первой и медицинской помощи при  кровотечении и при травме. 
5. Оказание первой и медицинской помощи при синдроме длительного сдавления. 
6. Оказание первой и медицинской помощи при термической травме. 
7. Оказание первой и медицинской помощи при холодовой травме 

8. Оказание первой и медицинской помощи при электротравме 

Самостоятельная работа: 
Работа с учебником, работа с конспектом по теме занятия. Изучение  алгоритма оказания 
неотложной помощи при внезапной остановке сердца. Изучение алгоритма действий при острой 
дыхательной недостаточности. Изучение алгоритма действий при странгуляционной асфиксии. 
Изучение алгоритма действий при утоплении.  Изучение алгоритма действий при кровотечениях. 
Изучение алгоритма действий при травмах. Изучение алгоритма действий при СДС. Изучение 
алгоритма действий при термической травме. Изучение алгоритма действий при холодовой 
травме. Изучение алгоритма действий при электротравме. 
 Подготовка презентаций по теме занятия.  

12  

Тема 5. 
Неотложная помощь 
при острых 
отравлениях. 

Содержание: 
1. Диагностика и оказание помощи при острых отравлениях. Реанимация и интенсивная 
терапия при острых отравлениях. Классификация ядов. Пути поступления ядов в организм.  
Принципы диагностики острых отравлений. Принципы интенсивной терапии острых отравлений.  
Характерные клинические синдромы острых отравлений. понятие токсикологии, основные 
синдромы, встречающиеся у пациентов, антидотная терапия 

2. Отравление наркотическими анальгетиками и барбитуратами. 
Отравление наркотическими анальгетиками, клиника, неотложная помощь. Отравления 
барбитуратами и их производными,  клиника, неотложная помощь. 
3. Отравление этиловым спиртом и его производными. 
Клиника, неотложная помощь. Отравление суррогатами алкоголя, метанолом, этиленгликолем, 
клиника, неотложная помощь.  
4. Отравление окисью углерода.  
Клиника отравления, оказание первой помощи. Профилактика отравлений окисью углерода. 
5. Отравление кислотами и щелочами. 
Отравление уксусной кислотой, клиника, неотложная помощь. Отравления щелочами 

14 2 



 

6. Отравления фосфорорганическими соединениями,  

Клиника, неотложная помощь и лечение.  
7. Отравление ядовитыми грибами. 
Разновидности отравления ядовитыми грибами, клиника, неотложная помощь.  
Практические занятия 
1. Оказание первой и медицинской помощи при острых отравлениях в соответствии с 
действующими стандартами. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Работа с учебником, работа с конспектом по теме занятия.  
Составить таблицу по классификации наркотиков. 
Работа над мини-проектом на тему: Неотложная медицинская помощь при острых отравлениях.  

2  

Тема 6.  
Обеспечение 
собственной 
безопасности при 
оказании помощи. 
 

Содержание:   
Критерии безопасности ситуации. Возможные опасности, исходящие со стороны пациента. 
Инфекционная безопасность. Действия медицинского работника по обеспечению собственной 
безопасности и безопасности пациента. 

2 2 

Практическое занятие:  
1. Отработка навыков обеспечения безопасности при оказании помощи. Решение практических 
ситуационных задач  

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с учебником, работа с конспектом по теме занятия.  
Составить алгоритм действий по обеспечению собственной безопасности при работе с пациентом. 

4  

  48/24/36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях» 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Теория
/ 

практи
ка 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    

Раздел 2  ПМ 03. 
Участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных   ситуациях 

40/36/ 

36 

 

МДК 03.02. 
Медицина катастроф 

   

Тема 1. 
Организационно-

правовые  аспекты 
участия сестринского 
персонала в оказании 
медицинской помощи 

при чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) 

Содержание 8  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Определение понятий «катастрофа», «авария», «очаг катастрофы», 
«чрезвычайная ситуация». Действующие нормативно-правовые документы 
(Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
постановление  Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 
2005 года N 335  "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794").  Приказ Минздравсоцразвития от 
04.05.2012г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 
первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».  

Задачи и организация Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Определение и основные задачи 
РСЧС. Организационная структура РСЧС: территориальные и функциональные 
подсистемы, уровни РСЧС,  органы управления РСЧС, силы и средства РСЧС. Режимы 
функционирования РСЧС.    

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

1 



 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы 
медицины катастроф (ВСМК). Определение и основные задачи ВСМК. 

Формирования ВСМК. Режимы функционирования ВСМК.  

 Основные формирования и учреждения ВСМК. Специфика их деятельности. 

Роль и место медсестры в работе этих формирований. Организация медицинского 
снабжения в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Определение и основные задачи 
медицинского снабжения. Принципы обеспечения медицинским имуществом. Понятие 
о медицинском имуществе, его характеристика и классификация. Режимы 
функционирования службы медицинского снабжения.  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 Практические занятия 4 2 

 Организация учета и обеспечение  медицинским имуществом. 4  

 Примерная тематика домашних заданий: Действующие нормативно-правовые 
документы в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. РСЧС. Всероссийская служба медицины катастроф. Основные 
формирования ВСМК. Мини-приект на тему «РСЧС, задачи, структура, организация 
управления и деятельности», мини-проект на тему «Организация медицинского 
снабжения в ЧС»,  презентация на тему «ВСМК, задачи, структура формирования», 

6  

Тема 2. Тактика 
оказания медицинской 

помощи в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание 10  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Основы организации лечебно-эвакуационных мероприятий (ЛЭО) в 
чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени. Условия 
определяющие организацию лечебно-эвакуационных мероприятий в ЧС. Этапное 
лечение раненых и больных в очагах поражения.  
Характер и структура потерь населения при катастрофах. Общие потери, 

безвозвратные потери, санитарные потери. Фазы (периоды) оказания медицинской 
помощи пораженным в очаге массового поражения: фаза изоляции, фаза  спасения, 
фаза восстановления. Розыск раненых и больных в очагах катастроф и оказание им 
медицинской помощи. Виды и объем медицинской помощи.  
Медицинская сортировка пораженных в чрезвычайных ситуациях. Понятие о 
медицинской сортировке: определение, цель сортировки, виды сортировки. 
Принципы сортировки пораженных. Основные сортировочные признаки. 
Сортировочные группы. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 



 

4 

 

 

Понятие о медицинской эвакуации. Этап медицинской эвакуации, понятие, 
структура. Путь медицинской эвакуации, эвакуационное направление. 
Принципы эвакуации. Порядок эвакуации. Транспорт, используемый при 
медицинской эвакуации. Транспортировка пораженных и больных.  

2 

 

 

Практические занятия 8  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Медицинская сортировка в очагах катастроф. Осмотр пораженных, оценка их 
состояния, сбор основных физикальных данных, принятие сортировочного 
решения. Медицинская документация этапа медицинской эвакуации. 
Сортировочные марки. Первичная медицинская карточка. Правильное их 
заполнение. 
Обучение действиям  в составе сортировочной бригады. Проведение медицинской 
сортировки  пораженных, поступающих из разных очагов: пожаро-взрывоопасного 
очага, очага химического поражения, радиационно опасного очага. 
Формирование групп пораженных в соответствие с сортировочными признаками. 
Решение ситуационных задач по отработке практических навыков внутрипунктовой 
сортировки. 
Действия в составе врачебно-сестринской бригады. Действия в составе 
специализированной врачебно-сестринской бригады. 
Медицинская эвакуация. Решение ситуационных задач по отработке эвакуационно-

транспортной сортировки. Транспортировка пораженных и больных. Отработка 
способов выноса раненых и пораженных (носилки медицинские, лямки, на руках, 
использование подручных средств. Отработка транспортировки пораженных: 
устойчивое боковое положение, полусидя, транспортировка с приподнятым 
ножным или головным концом, «поза лягушки» и т.д. 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2,3 

 

 Примерная тематика домашних заданий: Лечебно-эвакуационное обеспечение 
при чрезвычайных ситуациях. Его сущность и содержание. Оснащение 
медицинской службы в ЧС. Медицинская сортировка. Медицинская эвакуация.   
Презентация на тему: ЛЭО.  Презентация на тему: Медицинская сортировка. 
Разработка ситуационных задач по медицинской сортировке пораженных. 
Разработка ситуационных задач по медицинской эвакуации. 
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Тема 3. Оказание 
помощи при аварии на 

опасных 

Содержание 10  

1. 

 
Медико-тактическая характеристика очагов аварийно-химически опасных 
веществ (АХОВ). Понятие «химически опасные объекты». Понятие 

2 

 

2 



 

производственных 
объектах (ОПО) 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 4 

 

 

5 

 

 

«химическая авария». Классификация АХОВ. Понятие о стойких и нестойких 
химически опасных веществах. Понятие о быстро и медленнодействущих опасных 
химических веществах.   
Действия  медицинской службы при наличии очагов с разными медико-
тактическими характеристиками.  Лечебно-эвакуационные мероприятия при 
отравлении АХОВ. Индивидуальные медицинские средства защиты. 
Медико-тактическая характеристика радиационных катастроф мирного и 
военного времени. Понятие «радиационно-опасный объект». Понятие 
«радиационная авария». Классификация радиационных аварий.  
Радиобиологические эффекты. Острая лучевая реакция, первичная реакция на 
облучение, острая лучевая болезнь. Клинические проявления, периоды течения. 
Виды острой лучевой болезни.  
Отдаленные последствия радиационного  поражения.  Оказание первой и 
медицинской помощи при радиационном поражении. Профилактика 
радиационных поражений. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Практические занятия 6  

1. 

 

2. 

 

 

Профилактика отравлений в очаге АХОВ. Использование медицинских средств 
индивидуальной защиты. Решение ситуационных задач по теме. 
 Профилактика радиационных поражений и оказание неотложной доврачебной 
помощи пораженным. Санитарно-гигиенические мероприятия. Профилактические 
медицинские мероприятия. Лечебные мероприятия. Решение ситуационных задач 
по теме. 

2 

 

 

4 

 

 

2,3 

 

 Примерная тематика домашних заданий: Химически опасные объекты. 
Химические аварии. Отравления отдельными химически опасными веществами. 
Ионизирующие излучения. Их воздействие на организм человека. Радиационно-

опасные объекты. Радиационные аварии. 
 Презентация на тему: «Алгоритм действий при оказании первой медицинской и 
доврачебной помощи отравлении АХОВ»;  Презентация на тему: «Алгоритм 
действий при оказании первой медицинской и доврачебной помощи при острых 
радиационных поражениях». 
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Тема  4 Организация 
противоэпидемических 

мероприятий в зоне 

Содержание 12  

1. 

 
Основные задачи проведения санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий. Понятие об эпидемическом процессе. 

2 

 

2 



 

чрезвычайной ситуации 
(ЧС) и в эпид. очаге 

 

 2. 

 

 

 3. 

 

 4. 

 

 

5 

 

 

6 

Организация санитарно-гигиенических мероприятий в ЧС.  
Оценка санитарно-гигиенического состояния зоны ЧС.: благополучное, 
неустойчивое, неблагополучное, чрезвычайное. Критерии оценки.  
Обеспечение населения в зоне ЧС доброкачественной водой и питанием. 
Обеспечение размещения, бытового и банно-прачечного обслуживания 
населения и спасателей в ЧС. 
 Основные противоэпидемические мероприятия. Санитарно-
эпидемиологическая разведка. Санитарно-эпидемическое состояние района ЧС: 
благополучное, неустойчивое, неблагополучное, чрезвычайное. Критерии оценки.  
Организация и проведение мероприятий по ликвидации последствий 
биологических терактов. Биологический контроль. Выявление инфекционных 
больных, их изоляция, госпитализация и лечение. Обсервация. Карантин. 
Мероприятия по ликвидации эпидочага. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия 8  

1. 

 

 

2. 

Организация санитарно-гигиенических мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
(ЧС). Оценка санитарно-гигиенического состояния зоны ЧС. Решение 
ситуационных задач по теме.  
Организация противоэпидемических мероприятий в зоне ЧС и эпидемическом 
очаге. Оценка санитарно-эпидемического состояния территории ЧС. Решение 
ситуационных задач по теме. 

4 

 

 

4 

2,3 

 Примерная тематика домашних заданий: Санитарно-противоэпидемическое 
обеспечение в ЧС. Основные санитарно-гигиенические мероприятия. 
Эпидемические очаги. Общая и специальная экстренная профилактика.  
Разработка ситуационной задачи по оценке санитарно-эпидемического состояния 
территории ЧС. Презентация на тему « Характеристика эпидемических очагов». 

4 

Тема 5. Медико-
психологическая защита 
населения и спасателей 

в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) 

Содержание 6 
1. 

 

2. 

 

3 

 

Психотравмирующие факторы ЧС. Фазы развития психологических реакций 
на психотравмирующие факторы.  
Медико-психологическая защита спасателей в ЧС. Мероприятия по повышению 
психофизиологической устойчивости населения к действиям в условиях ЧС. 
Основные задачи психофизиологической подготовки населения. Оказание 
психофизиологической помощи пострадавшим в ЧС. 

2 

 

      2 

 

2 

1 

  Примерная тематика домашних заданий: Психотравмирующие факторы. Фазы 2  



 

развития психологических реакций в ЧС. Мероприятия по повышению 
психофизиологической устойчивости. Оказание психологической помощи 
пострадавшим в ЧС, 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 03. 36 
 

3 

 

Всего 36/36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«основы реаниматологии» и «медицина катастроф» (занятия по МДК 3.2. могут 
также проводиться в оснащенном всем необходимым кабинете «безопасность 
жизнедеятельности»).  
4.1.1 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «основы 
реаниматологии»: 

1. тонометры, фонендоскопы 

2. штативы для систем внутривенных вливаний  
3. таблицы, схемы  
4. медицинская документация 

5. методические пособия, рекомендации для обучающихся  
6. муляжи, фантомы (руки, для промывания желудка, головы, для проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации )  
7. тренажер сердечно-легочной реанимации,  тренажер сердечно- легочной 

реанимации ребенка до года  
8. тренажер для отработки приема Хеймлиха  
9. .воздуховоды различных модификаций  
10. жгут резиновый  
11. зонд резиновый  
12. мешок Амбу  
13. языкодержатель  
14. бинты марлевые (разных размеров), перевязочный материал  
15. кислородная подушка  
16. кружка Эсмарха  
17. грелка  
18. термометры  
19. аппарат Боброва  

Технические средства обучения:  
 

1. компьютер  
2. мультимедийный проектор и экран (или интерактивная доска)  
3. классная доска (меловая или маркерная), 
  

Оборудование рабочих мест учебной практики: Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных состояниях  
- рабочее место медсестры реанимационного отделения многопрофильной больницы или 
отделения неотложной помощи поликлиники: специальное медицинское оборудование и 
аппаратура, материально-техническое оснащение и медицинское обеспечение ЛПУ в 
соответствии со стандартами, утвержденными в установленном порядке. 
4.1.2  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «медицина 
катастроф»:  
1. аптечка индивидуальная АИ-4  

2. индивидуальные противохимические пакеты  
3. пакеты перевязочные индивидуальные  
4. шприцы-тюбики  
5. противогазы  
6. защитные костюмы  
7. сумка санитара  
8. сумка медицинская войсковая  



 

9. комплект шин  
10.перевязочные средства  
11.аппарат искусственного дыхания портативный  
12.кислородный ингалятор  
13.иммобилизующие вакуумные носилки 

 14.подручные средства для переноски пострадавших  
15.резиновый жгут  
16.бинты (разных размеров)  
17.грелка  
18.дозиметры  
19.таблицы, схемы 

 20.методические пособия, рекомендации для обучающихся. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 

Оказывать 
доврачебную помощь 
при неотложных 
состояниях и травмах 

- правильное оценивание по 
клиническим признакам состояния 
заболевшего или пострадавшего; - 
распознавание состояния 
клинической смерти; - устранение 
механической асфиксии в 
соответствии с алгоритмами; - 
эффективное проведение 
искусственного дыхания разными 
способами; - эффективное 
выполнение непрямого массажа 
сердца; - эффективное 
осуществление временной 
остановки кровотечения разными 
способами; - оказание адекватной 
и эффективной доврачебной 
помощи при термических и 
химических ожогах (включая 
обезболивание, наложение 
контурных повязок, транспортную 
иммобилизацию) - оказание 
адекватной и эффективной 
неотложной доврачебной помощи 
при ранениях мягких тканей 
(включая использование 
индивидуального перевязочного 
пакета для наложения 
асептических, бинтовых 
фиксирующих и сетчатых повязок) 
- оказание адекватной и 
эффективной неотложной 
доврачебной помощи при 

Экспертная оценка усвоения 
практических умений и 
выполнения алгоритма 
манипуляции. Оценка 
выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
Тестирование. Решение 
ситуационных задач 



 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата (включая 
обезболивание, транспортную 
иммобилизацию с использованием 
лестничных шин, а также 
импровизированных) - оказание 
адекватной и эффективной 
неотложной помощи при 
терапевтических состояниях: 
бронхиальной астме, стенокардии, 
остром коронарном синдроме, 
обмороке, гипертоническом кризе, 
комах различного генеза, 
аллергических реакциях, 
отравлениях; - оказание 
адекватной и эффективной 
доврачебной медицинской помощи 
больным при неотложных 
состояниях и несчастных случая 
самостоятельно и в медицинской 
бригаде 

Участвовать в 
оказании 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях  

- правильное и эффективное 
применение коллективных и 
индивидуальных средств защиты 
от факторов массового поражения; 
 - активная и результативная 
деятельность в составе 
медицинской сортировочной 
бригады в ЧС 

 - оказание по алгоритму 
адекватной и эффективной 
доврачебной медицинской помощь 
в ЧС 

Оценка усвоения 
практических умений и 
выполнения алгоритма 
манипуляций. Оценка 
выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
Тестирование Наблюдение в 
процессе теоретических и 
практических занятий. 

Взаимодействовать с 
членами 
профессиональной 
бригады и 
добровольными 
помощниками в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций   

Демонстрация стремления к 
сотрудничеству, эффективное 
общение, проявление 
профессиональной надежности в 
работе с членами команды и 
добровольными помощниками в 
условиях ЧС 

Оценка усвоения 
практических умений. Оценка 
выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
Тестирование Решение 
ситуационных задач. 
Наблюдение в процессе 
теоретических и практических 
занятий. 
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1.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ   ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 
1.2. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ, составлена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело среднего 
профессионального образования в части освоения основными видами профессиональной 
деятельности: решение проблем пациента посредством сестринского ухода, участие в организации 
безопасной окружающей среды для участников лечебно-диагностического процесса и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности; 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.  
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 
населения. 
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную 
гигиену на рабочем месте. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной  деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента;
 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
 планирования и осуществления сестринского ухода;
 ведения медицинской документации;
 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ);
 применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики;
 соблюдения требований техники безопасности и пожарной

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 
манипуляций: 

уметь: 
 собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
 организовывать общение с пациентом с учетом норм 

профессиональной этики;
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 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям;
 оказывать помощь при потере, смерти, горе;
 осуществлять посмертный уход;
 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
 проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств;
 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок,
употребления продуктов питания; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного 
перемещения больного;

знать: 
 способы реализации сестринского ухода:
 технологии выполнения медицинских услуг;
 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала
 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
 основы профилактики внутрибольничной инфекции;
 основы эргономики;
 правила пациента.

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  профессионального модуля: 
Всего- 582  часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 558 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 420 

самостоятельной работы обучающегося - 138 часов; 
     учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМ МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности: решение проблем пациента посредством 
сестринского ухода, участие в организации безопасной окружающей среды для участников 
лечебно-диагностического процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями. 

 

Код Наименование результатов обучения 
 

ВПД – Решение проблем пациента посредством сестринского ухода 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 
деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому 

ПК  4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих  полномочий 

ВПД – Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте 

Код Наименование результата обучения 

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 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 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 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04   

 

Коды 

профессиональн
ых 

компетенций 

 

Наименования 
разделов 

профессиональн
ого модуля 

 

Всего 
часов 

(макс. 
Учебная 
нагрузка 

Объем времени, отведённый на 
основание Междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 

Учебная, 
часов 

Производственна
я  

(по профилю 

специальности 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

ПК 4.1., ПК 4.2 Раздел 1. 
Теория и 
практика 

сестринского 
дела 

54 36 24 - 18 - - - 

ПК 4.7. – П.К. 
4.11 

Раздел 2. 
Безопасная 
среда для 
пациента и 

персонала 

108 72 38 - 36 - 36 - 

ПК 4.3.- ПК 4.6 Раздел 3. 
Технология 
оказания 

медицинских 
услуг 

252 168 150 - 84 - 36 72 

 Всего: 412 276 212 - 138 - 72 72 



11  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04  
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объём 
часов 

 
Уровен
ь 
освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности. Соблюдение принципов 
профессиональной этики. Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 

  

МДК 04. 01 Теория и практика сестринского дела Т 12/ пр 24 - 

Тема 1.1. 

История сестринского 
дела 

Содержание учебного материала 

1. Основные вехи истории сестринского дела. Основоположники сестринского дела. 
Участие А. Дюнана в создании Международной организации помощи жертвам войны. 
Российское общество Красного Креста. Развитие сестринского дела в первые годы советской 
власти. оздание системы среднего специального медицинского образования. 2. Сестринское 
дело на современном этапе. Основные направления и события в процессе реформирования 
сестринского дела в РФ на современном этапе. 

2 2 

Тема 1.2. 
Философия сестринского 
дела 

Содержание учебного материала 

1. Принципы философии сестринского дела в России. Фундаментальные понятия философии 
сестринского дела. Этические компоненты как основа философии сестринского дела. Сестра 
как независимый специалист в сфере здравоохранения. Основные положения этического 
Кодекса Международного Совета медицинских сестёр и Этического Кодекса медицинских 
сестёр России.  
2. Тестовый контроль. 

2 1 

 Раздел 2. Осуществление ухода за тяжелобольными пациентами в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 
Осуществление сестринского ухода. Владение основами рационального питания. 

 2 

Тема: 2.1. 

Иерархия потребностей 
человека по А. Маслоу. 
Модели сестринского 
дела. 

Содержание учебного материала 

Основные концепции теории А. Маслоу. Основные представления о моделях и системах 
ценностей сестринского дела.. Уровни основных человеческих потребностей по А. Маслоу и 
потребности повседневной жизни по В. Хендерсон. Основные положения модели 
сестринского ухода В. Хендерсон, основанной на фундаментальных потребностях 
повседневной жизни пациента. Сравнительная характеристика основных положений моделей 

2 2 
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Д. Орэм, и В. Хендерсон. Принципы выбора модели сестринского ухода  
   Тема 2.2. Сестринский       
уход   
 

Содержание учебного материала 
Сестринский уход метод организации оказания сестринской помощи. Этапы сестринского 
ухода. Эффективность и качество сестринского ухода. Особенности сестринского ухода в 
разных возрастных группах. 1 этап – оценка состояния пациента. Заполнение листа первичной 
оценки. 2 этап – выявление проблем пациента. Определение понятия «проблема». Виды 
проблем. Проблема, как реакция пациента на болезнь и/или свое состояние. Источники 
проблем. 3 этап – постановка целей сестринских вмешательств. Виды целей и ожидаемый 
результат. Требования к формулированию целей. 4 этап – Объем вмешательств – тактика 
сестры, зависящая от состояния пациента и постановленных целей. Вовлечение пациента в 
процесс ухода. Протокол плана ухода. 5 этап – оценка результата. Текущая и итоговая оценка. 

2 2 

Тема 2.3  Общение в 
сестринском деле 

 

Содержание  занятия  
1. Определение понятий «биоэтика», «медицинская тайна». Морально-этические нормы, 
правила и принципы профессионального сестринского поведения. Общение как средство 
сестринской помощи и социальной поддержки.  
2. общение. Определение. Функции общения. Уровни общения: внутриличностные, 
межличностные, общественные. 

2 2 

Практическое занятие  
2.3.1 Способы коммуникации. Типы общения: вербальное и невербальное.  Каналы общения: 
устная речь, письменное общение (написанные слова, символы), неречевое общение (мимика, 
жесты). 
2.3.2 Элементы эффективного общения (отправитель, сообщение, канал, получатель, 
подтверждение). Факторы, способствующие и препятствующие эффективному общению. 
Стили общения. Поддержание связи с пациентами, неспособными к вербальному общению. 
Критерии эффективного общения. 

4 2 

Тема 2.4  

Обучение в сестринском 
деле 

Содержание учебного материала 

1. обучение в сестринском деле. Сферы обучения: познавательная, эмоциональная, 
психомоторная. Способы обучения: индивидуальные, коллективные и т.д. Цели обучения: 
промежуточные конечные. Реалистичность целей. Условия достижения целей. 

2  

Практическое занятие  
2.4.1 Факторы, способствующие эффективному обучению (умственное состояние 
обучаемого; установка на внимание); способность к обучению. Этапы учебного процесса 

2.4.2. Организация обучения: окружающая обстановка, время обучения, индивидуальный  
подход к обучению и т. п. Оценка эффективности обучения: определения уровня усвоения 

4 3 
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пациентом переданной информации необходимости повторения, достижения поставленной 
цели (целей). Отработка и демонстрация навыков обучения пациентов и их родственников. 
Решение ситуационных задач. 

Тема 2.5. Потребность 
пациента в нормальном 
дыхании, в адекватном 
питании и питье, в 

физиологических 
отправлениях 

Практическое занятие  
1.Первичная оценка потребности в нормальном дыхании, адекватном питании и питье, 
физиологических отправлениях. Возможные проблемы пациента в связи с нарушением 
удовлетворения потребности в нормальном дыхании, адекватном питании и питье, 
физиологических отправлениях. 
2. Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребности в 
нормальном дыхании, адекватном питании и питье, физиологических отправлениях. Решение 
ситуационных задач. 

2 2 

Тема: 2.6., 2.6.1 
Потребности пациента в 
сне, одежде (надевании, 
раздевании, выборе); 
осуществлении личной 
гигиены, в движении, в. 

поддержании безопасной 

окружающей среды 

Практическое занятие  
1. Первичная оценка потребностей в сне, одежде (надевании, раздевании, выборе); 
осуществлении личной гигиены, движении, в поддержании безопасной окружающей среды. 
Возможные проблемы пациента, связанные с неудовлетворением потребностей в сне, одежде 
(надевании, раздевании, выборе); осуществлении личной гигиены, движении и в 
поддержании безопасной окружающей среды. 

2. Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребностей в сне, 
одежде, в осуществлении личной гигиены и в безопасности. Возможные сестринские 
вмешательства при нарушении потребностей в сне, одежде (надевании, раздевании, выборе); 
осуществлении личной гигиены, движении и в поддержании безопасной окружающей среды. 
Особенности потребностей в сне, одежде (надевании, раздевании, выборе); осуществлении 
личной гигиены, движении и в поддержании безопасной окружающей среды в разных 
возрастных группах.  

4 2 

Тема: 2.7, 2.7.1, 2,7, 2 
Потребности пациента в 
поддержании 

нормальной температуры 
тела, общении, труде и 
отдыхе. 
. 

Практическое занятие  
1. Первичная оценка потребностей в поддержании нормальной температуры тела, общении, 

труде, отдыхе. Возможные проблемы пациента, вязанные с неудовлетворением 
потребностей в поддержании нормальной температуры тела, общении, труде, отдыхе. 

2. Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения 
потребностей в общении; труде и отдыхе, в поддержании нормальной температуры 

тела. Возможные сестринские вмешательства при нарушении потребности в 
поддержании нормальной температуры тела, общении, труде, отдыхе. 

3. Решение ситуационных задач. 

6 2 
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Тема 2.8, 2.8.1 
Сестринский процесс при 
боли 

 Практическое занятие  
1. Первичная оценка боли. Возможные проблемы пациента, связанные с болью. 

Определение    целей сестринского ухода при боли. 
2.  Возможные сестринские вмешательства при боли. 

4  

 Самостоятельная работа: 
1. Подготовить тематическое сообщение, презентацию по одной из следующих тем: 
«Зарождение сестринского дела» 

«Деятельность сестёр общин милосердия» 

«Основоположники сестринского дела в России» 

«Деятельность Флоренс Найтингейл» 

«Деятельность Елизаветы Федоровны Романовой» 

«Заслуга Н.И. Пирогова в развитии женской сестринской помощи в годы Крымской 
войны (1853-1856 гг.)» 

 «История зарождения Международного комитета Красного Креста» 

«История создания Российского общества Красного Креста» 

  2. Составление обзорной т а бл и ц ы « Э т ап ы сестринского процесса» 

3. Составление сводной таблицы на соотношение этических компонентов философии 
сестринского дела со статьями Этического кодекса сестёр России. 
4. Составление схемы «Уровни потребностей человека по А.Маслоу». Составление сводной 
таблицы на соотношение уровней основных потребностей человека по А.Маслоу с 
потребностями повседневной жизни по В.Хендерсон 

5. Заполнение схем: «Уровни общения», «Элементы эффективного общения», «Каналы общения», 
«Зоны комфорта». 

  6. Подготовить презентации: «Невербальное общение», «Эффективное вербальное общение» 

  7. Нарисовать схему: «Сферы обучения» 

  8. Законспектировать и выучить термины Зарисовать патологические типы дыхания стр. 149-150. 

  9. Подготовить сообщение: «Роль медицинской сестры в профилактике пролежней». Зарисовать места      
образования пролежней 

  10. Составить памятку  по созданию безопасной среды для родственников  для пожилого пациента с 
нарушением зрения и слуха. 
  11. Составить план сестринского ухода за пациентом с лихорадкой 

  12. Реферативное сообщение: «Сестринский процесс при боли». Зарисовать Визуальную шкалу 
интенсивности 

18  
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Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала в том числе инфекционной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте 
Тема 3.1. 
Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи. 

Содержание  1 
3.1.1. Масштаб проблемы инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ВБИ). Структура 
ВБИ. Способы передачи инфекции в медицинском учреждении. Факторы, влияющие на 
восприимчивость  «хозяина» к инфекции. Резервуары возбудителей ВБИ: руки персонала, 
инструментарий, оборудование, лекарственные средства и т.д. 

2  

3.1.2. Санитарно-противоэпидемический режим различных помещений медицинского учреждения 

(соматические и хирургические отделения). 

2  

3.1.3. Группы риска внутрибольничной инфекции: пациенты хирургических, урологических, 
реанимационных отделений и т.д. Универсальные меры предосторожности при работе с кровью и био-

логическими жидкостями. 

2  

 Практическое занятие   2 
Стандартные меры предосторожности: обращение с бельем, отходами, изоляция и т.п. 2  
Условия мытья рук. Уровни мытья рук. Техника мытья рук. Рекомендация ВОЗ. Использование 
средств индивидуальной защиты. Надевание стерильных перчаток. Снятие использованных перчаток. 

2  

Профилактика парентеральных инфекций среди медперсонала. Состав аварийной аптечки. Тактика 
медсестры в аварийной ситуации. Отработка действий медсестры при возникновении различных 
аварийных ситуаций. Требования к личной гигиене медицинского персонала. 
Проведение всех видов уборок (текущей, генеральной). 

4  

Тема 3.2. 

Дезинфекция 
Содержание  2 

3.2.1. Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции. Общие требования к дезинфекционному 
режиму в ЛПУ. Приказы, регламентирующие способы, режимы и средства для дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стерилизации. Характеристика современных средств дезинфекции. 
Токсичность дезинфицирующих препаратов. Меры предосторожности 

2  

3.2.3. Документы, регламентирующие правила обращения с медицинскими отходами. Структура и 
классификация медицинских отходов. Организация системы сбора и удаления отходов в ЛПУ. 
Функциональные обязанности должностных лиц в ЛПУ по сбору, хранению и удалению отходов. 

2  

3.2.4. Структура и классификация медицинских отходов.Организация системы сбора и удаления 
отходов в ЛПУ. 
Правила обращения с медицинскими отходами. 

2  

 Практические занятия   
 Меры предосторожности при работе с дез. средствами.  
Приготовление и использование дезинфицирующих растворов различной концентрации в соответствии 
с методическими указаниями. 
Приготовление современных и классических хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Первая 

4  
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помощь при попадании дезинфицирующих средств на кожу и слизистые. 
3.2.6. Дезинфекция предметов ухода. Дезинфекция изделий медицинского назначения. 4  
3.2.7. Ежедневная влажная и генеральная уборки палат, помещений, кабинетов с использованием 
дезинфицирующих и моющих средств. 
Дезинфекция помещений, правила проведения текущей и генеральной уборок помещений стационара. 
Обеззараживание воздуха и проветривание палат, помещений, кабинетов. Обеззараживание посуды и 
уборочного инвентаря. 

4  

Тема 3.3. 
Предстерилизационная очистка 
инструментов. Стерилизация. 
Принципы работы центрального 
стерилизационного отделения. 

Содержание  3 
3.3.1. Предстерилизационная очистка инструментов. Значимость предстерилизационной очистки 
инструментария многоразового использования, аппаратуры. Моющие растворы для проведения 
предстерилизационной очистки, приготовление, критерии использования. Дезинфицирующие 
средства, применяемые для предстерилизационной очистки. 

2  

3.3.2 Стерилизация. Стерилизация: понятие, методы и режимы. Документы, регламентирующие 
способы стерилизации. Стерилизаторы: паровой, воздушный, газовый.   

  

3.3.3 Устройство и функции ЦСО. Преимущества стерилизации в ЦСО: постоянный контроль качества 
стерилизации, современная аппаратура, механизация предстерилизационной очистки. Недостатки при 
стерилизации вне ЦСО 

2  

 Практические занятия  2 
 3.3.4. Способы проведения предстерилизационной очистки. Этапы ПСО 

Моющие растворы для проведения предстерилизационной очистки. Дезинфицирующие средства, 
применяемые для предстерилизационной очистки. 
Способы контроля качества предстерилизационной очистки (пробы на кровь, моющие средства, жир, 
хлорсодержащие средства). Правила постановки проб. 

2  

3.3.5. Стерилизация. Контроль качества стерилизации (физический, бактериологический, 
химический). Индикаторы стерильности. 

2  

3.3.6. Подготовка изделий медицинского назначения к стерилизации. Упаковочный  материал для 
стерилизации. Сроки сохранения стерильности. Виды укладок. Правила укладки материала и белья в 
биксы. 

2  

Тема 3.4. 
Работа медсестры в зоне 
стерильности 

Содержание  2 

3.4.1. Работа в зоне стерильности. Поведение в зоне стерильности. Правила обработки рук на 
гигиеническом уровне. Правила использования стерильного бикса. 

2  

Практические занятия  2 

Стандарты выполнения манипуляций в зоне стерильности. Правила облачение в стерильную одежду. 

Правила накрытия стерильного стола. 

Правила проведения дезинфекции перчаток. Правила работы со стерильным столом. 
Допустимый срок использования стерильного стола по нормативному документу. 

2  
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Тема 3.5. Организация 
безопасной среды для пациента и 
персонала. 
 

Содержание  2 
3.5.1. Факторы риска для пациентов в ЛПУ. Выявление пациентов с высоким риском несчастных 
случаев. Помощь сестринского персонала, направленная на снижение риска падений, травм, ожогов, 
отравлений и поражений электрическим током. 

2  

3.5.2. Неблагоприятное воздействие на организм сестры фармацевтических препаратов. 
Неблагоприятное воздействие на организм сестры отходов анестезирующих газов. 
Неблагоприятное воздействие на сестру вредных микробиологических факторов: виды возбудителей, 
беременность и опасность воздействия микробиологических факторов на плод. 

2  

3.5.3. Неблагоприятное воздействие облучения. Меры, направленные на предупреждение облучения 
сестринского персонала. Вредное воздействие на организм хлор- и фенолсодержащих дезинфектантов, 
сенсибилизаторов, лекарственных средств, фотосенсибилизаторов. Симптомы, связанные с 
чрезмерным воздействием некоторых токсичных химических препаратов. Способы защиты от 
воздействия токсичных веществ: использование защитной одежды, вентиляции, обучение персонала, 
уход за кожей. Правила техники безопасности при работе с ртутьсодержащим оборудованием. 

2  

 Содержание  2 
Тема 3.6. Воздействие на 
организм сестры физической 
нагрузки. Профилактика 
заболеваний, связанных с 
физической нагрузкой. 

3.6.1. Причины, приводящие к травме спины и позвоночника сестринского персонала. Понятие 
«биомеханика тела», «эргономика». 

2  

Практическое занятие  2 
Правильная биомеханика тела при поднятии тяжестей и в положении сидя, стоя. Подготовка к 
перемещению, как необходимое условие безопасности сестры. Основные правила перемещения 
пациента: использование вспомогательных средств; правильное положение ног и рук; положение 
пациента; положение спины сестры; использование массы собственного тела; работа с помощником. 

2  

3.6.2. Методы удержания пациента одним, двумя и более лицами. 
Правила перемещения пациента в кровати двумя и более лицами. Перемещение пациента в различные 
положения: на бок, на спину, на живот, в положение Симса, в положение Фаулера. Отработка 
манипуляций по стандартам WorldSkills. 

4  

3.6.3. Перемещение пациента к краю кровати, к изголовью кровати, с кровати на стул и обратно, с 
кровати на кресло каталку, с кровати на каталку и обратно.  
Помощь пациенту при ходьбе. Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills обучение пациента 
использованию вспомогательных средств для передвижения пациента (трости, ходунки и т.п.). 
Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills. 

4  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
1. Составление памятки для пациента и его родственников по профилактике внутрибольничной 

инфекции. 
2. Реферативные сообщения по темам: «Дезинфекция: зачем она нужна?», «Виды дезинфекции», 

«Методы дезинфекции», «Химическая дезинфекция»; «Стерилизация: зачем она нужна?», 
«Почему ЦСО лучше?». 

36  
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3. Составление схемы по темам: «Различные положения пациента в постели», «Различные 
перемещения пациента», «Беременная медсестра: вредные влияния».    

Работа над реферативными сообщениями по темам: «Профессиональные заболевания медицинских 
сестер», «Факторы риска в работе медсестры», «Стресс в работе медсестры», «Профилактика ВИЧ 
инфекции у медработников», «Профилактика гепатита В у медработников», «Приспособления, 
позволяющие облегчить перемещение пациента», «Вредные влияния на плод». 

 Дифференцированный зачет. 2  
МДК 04.03 ТЕХНОЛОГИЯ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ 

 ВСЕГО: 168 

Теоретически
е занятия -  18 

Практические 
занятия - 150 

 

Раздел 4. 
Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий.  Оформление документации.  

Тема 4.1 

Приём пациента в  
стационар.  
Ведение документации. 

Содержание   

1 4.1.1.Устройство и функции приёмного отделения стационара. Содержание 
деятельности сестринского персонала приёмного отделения. Пути госпитализации 
пациентов в стационар. Медицинская документация приёмного отделения стационара.  

2 1 

Практические занятия   

1 4.1.1 Оформление необходимой документации. Регистрация пациентов в «Журнале 
учета, приёма больных и отказа в госпитализации». Оформление титульного листа 
«Медицинская карта стационарного больного», «Статистической карты выбывшего из 
стационара», «Экстренного извещения об инфекционном заболевании». 
Санитарная обработка пациента. Проведение антропометрии. 
 Осмотр волосистой части тела, выявление педикулеза.  Мероприятия при выявлении 
педикулеза. Дезинфекционные мероприятия при педикулезе в соответствии с 
нормативными документами, педикулоцидные препараты.  

4 2 

Тема 4.2. Оценка 
функционального 
состояния  
пациента. 
 

 

 

 

Содержание   

1 4.2.1. Понятие терморегуляции (механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. 
Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи).Понятие о лихорадке., периоды 
лихорадки. Виды температурных кривых.  

2 1 

2 4.2.2. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой и  дыхательной системы 
пациента. Артериальное давление  (понятия, основные свойства и показатели). Пульс, 
его характеристики.  
Нормальные показатели АД, ЧДД, пульса. 

2 1 



19  

 
 

Практические занятия   

1 4.2.3. Правила измерения температуры. Регистрация температуры в температурном 
листе.Сестринская помощь пациенту в каждом периоде лихорадки. 

2 2 

2 4.2.4. Правила измерения АД  Ошибки при измерении АД. Обучение пациента 
самоконтролю АД).Регистрация его в температурном листе. 
Сестринский процесс при нарушении состояния сердечно-сосудистой системы. 

2 2 

3 4.2.5. Оценка функционального состояния органов дыхания.  Частота дыхательных 
движений  (понятие, основные свойства и показатели) Регистрация ЧДД в 
температурном листе. Подсчет ЧДД. 
Сестринский уход при нарушении состояния органов дыхания 

2 2 

Тема 4.3. Организация 
питания в стационаре.  
Кормление тяжелобольных  
пациентов.  

Содержание   

1 4.3.1. Организация питания в стационаре. Понятие и основные принципы 
рационального питания 

Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников, сроки хранения пищевых 
продуктов (Приказ Минздрава от 05.08.03 №330 «О мерах по совершенствованию 
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»). 
Раздача пищи пациентам. 

2 1 

Практическое занятие   

1 4.3.1. Организация питания в стационаре. Контроль за хранением и ассортиментом 
продуктов, разрешенных к передаче в стационар. Составление порционного требования. 
Требования к составу пищи. Основные лечебные диеты. 

4 2 

 4.3.2. . Кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка стола, кормление из 
ложки и поильника.  
Техника введения назогастрального зонда.  Кормление пациента через назогастральный 
зонд с помощью воронки, капельно, с помощью шприца Жане. Дезинфекция 
использованного оборудования. 
Питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества жидкости. 
Определение суточного диуреза и водного баланса. 

4  

Тема 4.4. Личная гигиена 
тяжелобольного пациента. 
Профилактика пролежней. 
 

 

Содержание   

1 4.4.1. Значение личной гигиены пациента. Пролежни, места образования, стадии 
развития. Факторы, способствующие развитию пролежней. Шкалы оценки риска 
развития пролежней Особенности личной гигиены в различные возрастные периоды. 
(Ватерлоу). Профилактика пролежней (приказ МЗ РФ от 17.04.2002 г. № 123 «Об 

2 1 
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утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни» ГОСТ Р 
56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. 
Профилактика пролежней). Правила использования противопролежнего матраца. 
Задачи сестринской помощи в зависимости от состояния пациента.  
Бельевой режим стационара.  

Практические занятия   

1 4.4.1. Требования к постельному белью. Приготовление постели. Пролежни, 
профилактика, уход. Смена нательного и постельного белья. Отработка манипуляций по 
стандартам WorldSkills. 

2 2 

2 4.4.2. Опрелости, причины и места образования. Профилактика опрелостей. 
Лечение пролежней, опрелостей. Консультирование пациента и его семьи по вопросам 
личной гигиены тяжелобольного пациента. Отработка манипуляций по стандартам 
WorldSkills. 

2 2 

 3  4.4.3.  Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине), смена памперсов. Уход за 
наружными половыми органами. Дезинфекция использованного оборудования.  

2  

 4  4.4.4. Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта, 
чистка зубов, удаление корочек из носовой полости, удаление выделений из ушей, уход 
за глазами (промывание глаз), умывание, уход за кожей и естественными складками. 
Уход за волосами (мытьё головы, расчесывание). 
Техника мытья рук, ног, стрижка ногтей на руках и ногах пациента, бритьё пациента. 
Универсальные меры предосторожности при стрижке ногтей, бритье пациента. 

2  

Тема 4.5. Методы 
простейшей физиотерапии. 
Оксигенотерапия. 

Содержание   

1 4.5.1. Понятие «простейшая физиотерапия». Оксигенотерапия. Техника безопасности 
при работе с кислородом. 
Виды и цели простейших физиотерапевтических процедур. Противопоказания для 
тепловых физиотерапевтических процедур, применения холода. Возможные 
осложнения физиотерапевтических процедур и их профилактика. Цели и методы 
оксигенотерапии.  

2 1 

Практическое занятие   

1 4.5.2. Виды и цели простейших физиотерапевтических процедур. Постановка 
горчичников, банок. Приготовление и применение грелки, пузыря со льдом. Показания 
и противопоказания для тепловых процедур и применения холода, возможные 
осложнения. Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills. Применение 

4 2 
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компрессов. Виды компрессов, показания и противопоказания 

Возможные осложнения при постановке компрессов. Отработка наложения различных 
компрессов 

2 4.5.3. Оксигенотерапия. Понятие определения оксигенотерапии. Виды и способы 
оксигенотерапии: через носовой катетер, канюлю, кислородную подушку. Отработка 
манипуляций по стандартам WorldSkills. 

4  

3 4.5.4. Гирудотерапия: показания, противопоказания, осложнения. Постановка пиявок.  
Возможные осложнения при постановке пиявок. 

2 2 

Тема 4.6. Клизмы. 
Газоотводная трубка 

Практическое занятие   

 

1 

4.6.1. Основные симптомы заболеваний кишечника. Сестринский уход при 
заболеваниях кишечника. Определение понятия - клизма. Виды клизм: очищающие, 
послабляющие, питательные Механизм действия различных видов клизм, показания, 
противопоказания и возможные осложнения. Абсолютные противопоказания для всех 
видов клизм. 

2 2 

2 4.6.2. Очистительная клизма. Показания. Техника постановки. Оснащение для 
постановки очистительной клизмы.  Наблюдение и уход за пациентом после окончания 
процедуры. Дезинфекция использованного оборудования.  
4.6.3. Сифонная клизма. Особенности. Техника постановки сифонной клизмы. 

Отработка манипуляции 

4 2 

2 4.6.4. Газоотводная трубка. Цели применения газоотводной трубки, противопоказания и 
возможные осложнения. Отработка манипуляции 

2 2 

 3 

 
4.6.5. Послабляющая клизма- масляная, гипертоническая. 

4.6.6. Лекарственная клизма. Показания для постановки клизмы.  Оснащение для 
проведения постановки лекарственной клизмы. Правила постановки лекарственной 
клизмы. 
Техника введения газоотводной трубки, возможные осложнения. Отработка 
манипуляций по стандартам WorldSkills. 

2  

4  2  

Тема 4.7. Медикаментозное 
лечение в сестринской 
практике. 
 

Содержание   

1 4.7.1. Правила хранения и распределения лекарственных средств в отделении: на 
сестринском посту, в процедурном кабинете. Выписка, учет и хранение наркотических, 
сильнодействующих, остродефицитных и дорогостоящих лекарственных средств 

Выписывание требований на лекарственные средства и порядок получения из аптеки. 
Выборка назначений из медицинской карты стационарного больного. Оформление 

2  
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журнала учета лекарственных средств. 

Тема 4.8.Участие сестры в 
инструментальных методах 
исследования. 

Содержание   

1 4.8.1. Виды инструментальных методов исследования. Цели инструментальных методов 
исследования. Правила оформления направления на инструментальные методы 
исследования. 

2  

 Практическое занятие   

1  4.8.1. цели инструментальных методов исследования. Правила подготовки к 
ультразвуковым методам исследования.  
Правила подготовки к рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования  
методам исследования. 

4  

Тема 4.9. Катетеризация 
мочевого пузыря мягким 
катетером. Введение 
постоянного мочевого 
катетера и уход  
за ним. 

Практическое занятие   

1 4.9.1. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Цели катетеризации, 
противопоказания, противопоказания и возможные осложнения. Виды катетеров. 
Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у женщин и мужчин (на фантоме). 
Введение постоянного катетера Фолея у мужчин и женщин (на фантоме). 

4 2 

2 4.9.2. Уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. Уход за 
постоянным мочевым катетером. Применение различных мочеприёмников.  
Обучение пациента и его родственников уходу за постоянным катетером и 
мочеприёмником Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills 

4  

3 4.9.3. Промывание мочевого пузыря. Показания и противопоказания к промыванию 
мочевого пузыря Цель промывания мочевого пузыря. Технология проведения 
промывания. 
Дезинфекция использованного оборудования. 

4  

Тема 4.10.Промывание 
желудка. 

Практическое занятие  1 

1 4.10.1. Промывание желудка. Цели проведения промывания желудка. Противопоказания 
и возможные осложнения.  
Виды желудочных зондов. Техника промывания желудка. 

4 2 

 2 4.10.2. Особенности проведения манипуляции пациенту, находящемуся в 
бессознательном состоянии.  
Уход при рвоте. Взятие промывных вод для исследования. Дезинфекция 
использованного оборудования. Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills. 

2  

Тема 4.7. Медикаментозное 
лечение в сестринской 

Практическое занятие   

1 4.7.1. Пути введения лекарственных средств. Правила раздачи лекарственных средств. 4 1 
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практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Понятия «до еды», «во время еды», «после еды». Информация, необходимая пациенту 
для осознанного участия в лекарственной терапии. Введение лекарственных средств 
перорально, сублингвально. Взаимодействие лекарственных препаратов с пищей. 
Обучение пациента приёму различных форм лекарственных средств энтерально, 
сублингвально. 

2 4.7.2. Наружное применение лекарственных средств: на кожу, на слизистые. 
Применение на кожу мазей различными способами, присыпок, пластырей, растворов, 
настоек. Техника безопасности при применении мазей. Введение лекарственных средств 
в прямую кишку: свечи. Закапывание капель в глаза, нос, уши. 

4 1 

3 4.7.3. Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос. Техника 
безопасности при применении ингалятора. Обучение пациента технике применения 
дозированного и не дозированного аэрозоля в ингаляторе. Отработка манипуляций по 
стандартам WorldSkills. 

4 1 

4 4.7.4. Виды шприцов и игл, ёмкости шприцов и размеры игл. «Цена» деления шприца. 
Выбор объёма шприца и размеры иглы для различных видов инъекций. Сборка шприца 
однократного применения. 
 Набор лекарственного средства из ампулы. Техника безопасности при работе с 
ампулой. Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills 

4 1 

5 4.7.5. Разведение порошка во флаконе. Лекарственные средства, используемые в 
качестве растворителя. Транспортировка шприца (системы для внутривенного 
капельного вливания) к пациенту. Информирование пациента о предстоящей инъекции. 
Соблюдение универсальных мер предосторожности при работе со шприцом. Отработка 
манипуляций по стандартам WorldSkills. 

4 1 

6 4.7.6. Подготовка процедурного кабинета к работе. выборка назначений из медкарты. 
Проверка наличия аптечки анти- ВИЧ и противошоковой аптечки. 

4 1 

7 4.7.7. Анатомические области для внутрикожной инъекций. Техника выполнения 
инъекции.  
Инфекционная безопасность при выполнении инъекций и обработке использованного 
инструментария и материалов. Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills. 

4 1 

8 4.7.8.  Анатомические области для подкожной инъекции. Техника выполнения. Техника 
выполнения инъекции. Особенности введения инсулина шприцом и шприц-ручкой . 
выбор мест для инъекции инсулина.  
Обучение пациента выполнению инъекции инсулина. Отработка манипуляций по 
стандартам WorldSkills. 

4 1 
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9 4.7.9 Анатомические области для внутримышечной инъекции. Техника выполнения 
инъекции. Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills. Особенности введения 
масляных препаратов. 

4 1 

10 4.7.10. Анатомические области для внутривенной инъекции и техника внутривенной 
инъекции. Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills. Заполнение системы для 
в/в капельного введения жидкости: техника постановки системы, возможные 
осложнения. 

4 2 

11 4.7.11. Инфекционная безопасность при выполнении инъекций и обработке 
использованного инструментария и материалов. Отработка манипуляций по стандартам 
WorldSkills. 

Особенности введения некоторых лекарственных средств- кальция хлорида, гепарина, 
сердечных гликозидов, наркотических препаратов. Осложнения после инъекций . Меры, 
направленные на предупреждение осложнений. Первая помощь при ошибочном 
введении лекарственного средства. первая помощь при аллергических осложнениях. 
Анафилактический шок, отек Квинке. Общее представление. 

4  

12 4.7.12.  виды периферического катетера.  Анатомические области для постановки 
периферического венозного катетера. Постановка периферического венозного катетера: 
техника, возможные осложнения, предупреждение осложнений 

Уход за периферическим и центральным катетером.  
Инфекционная безопасность при выполнении манипуляции и обработке 
использованного инструментария и материалов. Отработка манипуляций по стандартам 

4  

Тема 4.11. Участие сестры 
в лабораторных методах  
исследования. 
 

 

 

 

 

 

Практическое занятие   

1 4.11.1. Беседа с пациентом о цели предстоящего исследования и правила подготовки к 
нему.  Обучение и подготовка пациента для получения достоверного результата.  
Универсальные меры предосторожности при взятии и транспортировке биологического 
материала в лабораторию. Правила заполнения направлений на лабораторные 
исследования. Правила хранения различных видов проб. Цели различных исследований 
и правила подготовки к ним. Ошибки, приводящие к недостоверности результата 
исследования. 

4 2 

 4.11.2. Взятие крови на биохимическое исследование, на RW и ВИЧ: техника (с 
помощью вакуумных систем), возможные осложнения; меры, направленные на 
предупреждение осложнений. 
Инфекционная безопасность при взятии крови и обработке использованного 
инструментария и материалов. Отработка манипуляций по стандартам WorldSkills 

4 1 
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 4.11.3. Взятие содержимого носа, зева на исследование. Взятие кала для 
копрологического исследования, на скрытую кровь, на наличие гельминтов, 
простейших, для исследования на энтеробиоз. Взятие мокроты на общий анализ, для 
бактериологического исследования, на туберкулез, хранение и доставка. Взятие мочи 
для клинического анализа, по Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, ацетон, диастазу 
17 КС (17 ОКС, 11 ОКС, кортизол), для бактериологического исследования. 
определение водного баланса. 

4 1 

Тема 4.12. Манипуляции, 
связанные с уходом за 
стомами. 

Практическое занятие   

  1    
 

4.12.1. Виды стом: трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, цистостома. 
Право пациента, имеющего стому на конфиденциальность. 
Уход за гастростомой, илеостомой и колостомой 

Уход за цистостомой. 

4 1 

 2 4.12.2. Особенности диеты при наличии стомы пищеварительного тракта. Виды    
калоприемников для илеостомы и колостомы: однокомпонентные, двухкомпонентные, 
прозрачные, матовые, с фильтром, без фильтра, миникалоприемник. Колпачки для 
стомы. Постановка клизмы через стому. 

4 1 

 3 4.12.3.Уход за трахеостомой. Виды трахеостомических трубок. Фиксация трубки с 
помощью повязки. Периферическая аспирация содержимого трахеи и бронхов, 
особенности общения при трахеостоме. 

4 1 

Тема 4.13. Потери, смерть, 
горе. Сестринская помощь. 

Содержание 2  

1 4.13.1. Потери, смерть, горе. Понятие и принципы паллиативной помощи. Хосписное 
движение. Стадии горевания. Оценка реакции пациента на потери и его способности 
адаптироваться к ним. Сестринская помощь.  

 1 

 Практическое занятие   

3 4.13.3. Этико-деонтологические особенности общения с обреченным человеком, его 
родными и близкими. Особенности общения и психологическая помощь обреченному 
человеку, его родным и близким. Роль медицинской сестры в удовлетворении 
потребностей обреченного человека. Психологическая помощь семье и близким 
обреченного. Обучение их элементам ухода. Уход за обреченным человеком в 
стационаре, на дому.Принципы обслуживания пациентов в условиях хосписа.  

2  

Тема 4.14. Сердечно-

легочная реанимация. 
 

 

Практическое занятие   

1 4.14.1. Причины, приводящие к внезапной остановке сердца. Признаки клинической и 
биологической смерти, смерти мозга. Стадии терминального состояния. 
Последовательность действий при обнаружении пострадавшего без признаков жизни: 

4 1 
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осмотр места происшествия, определение наличия признаков жизни и т.д.  
Технология проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и закрытого массажа 
сердца. Базовая сердечно-легочная реанимация взрослого. Отработка манипуляций по 
стандартам WorldSkills. 

1 4.14.2. Особенности проведения ИВЛ у пациента с зубными протезами, повреждением 
головы, шеи и позвоночника. Универсальные меры предосторожности при проведении 
ИВЛ. Возможные осложнения при проведении СЛР их профилактика. Критерии 
эффективности проводимых реанимационных мероприятий. Критерии прекращения 
сердечно-легочной реанимации. 

4 2 

2 4.14.3. Причины обструкции дыхательных путей. Частичная и полная обструкция 
дыхательных путей. Признаки обструкции.  
 Оказание помощи при обструкции дыхательных путей инородным телом у 
пострадавшего в сознании и без сознания. Самопомощь при обструкции дыхательных 
путей. Отработка манипуляций 

4 2 

Экзамен по МДК 04.03   

Самостоятельная работа: 
1. Составление схемы по теме: «Организация питания в стационаре», «Пирамида рационального питания». 
2. Составление памятки пациенту о диетическом питании. 
3. Отработка манипуляций по алгоритму действий. 
4. Составление графологической структуры по теме: «Измерение АД», «Исследование пульса», «Исследование дыхания», 
«Измерение температуры тела», «Места постановки банок», «Схема постановки согревающего компресса», «Постановка 
клизм», «Промывание желудка», «Подготовка и выполнение инъекций», «Подготовка и взятие лабораторных анализов», 

«Подготовка пациента к инструментальным исследованиям», «Сердечно-лёгочная реанимация». 
5. Работа над реферативными сообщениями по темам: «Питание и кормление пациента», «Проблемы пациентов и 
родственников при уходе за тяжело больным пациентом», «Физиологические основы термометрии», «Целебное действие 
горчичников», «Современные методы эндоскопии», 
«Действие простейших физиотерапевтических процедур», «История и современность сердечно-лёгочной реанимации». 
6. Теоретическое обоснование каждого этапа алгоритма манипуляций». 
7. Приготовление одного блюда из любой лечебной диеты с дегустацией. 
8. Сравнительная таблица методов простейшей физиотерапии, различных видов клизм, преимуществ и недостатков 
различных способов введения лекарственных средств. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета 
доклинической практики «Технология оказания медицинских услуг». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

 комплект изделий медицинского назначения; 
 комплект муляжей; 
 комплект бланков медицинской документации; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации учебного 
материала. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 
которую рекомендуется проводить концентрировано. 
 

Примерный перечень оборудования и технологического оснащения рабочих мест: 
Аппаратура и приборы: 

– весы; 
– ростомер; 
– биксы разных размеров; 
– тонометры; 
– фонендоскопы; 
– секундомеры; 
– песочные часы. 

Медицинское оборудование  и принадлежности: 
– пробирки разные; 
– чашки Петри; 
– штативы для пробирок; 
– мерная посуда; 
– емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 
– емкости для дезинфицирующих средств разные; 
– мешки для сбора обходов классов А и Б; 
– иглосъемники разнообразные; 
– стойки-тележки  (или многоразовые емкости)  для сбора медицинских отходов в 

структурном подразделении; 
– комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации; 
– пакеты бумажные для стерилизации; 
– крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 
– дозатор для жидкого мыла; 
– полотенцедержатель; 
– бумажное полотенце; 
– аварийная аптечка; 
– штативы для капельниц; 
– маски медицинские; 
– венозные жгуты; 
– подушечки клеенчатые; 
– ведра; 
– мензурки; 
– комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки; 
– ершики; 
– ветошь. 



 

Медицинский инструментарий: 
– одноразовые шприцы разного объема; 
– системы для внутривенного капельного вливания; 
– иглы для различных видов инъекций; 
– корнцанги; 
– ножницы; 
– пинцеты; 
– шпатели; 
– лотки разные; 
– пипетки глазные; 
– стеклянные глазные палочки; 
– маски кислородные; 
– канюли носовые; 
– газоотводные трубки разные; 
– грушевидные баллоны разные; 
– грелки; 
– системы для промывания желудка; 
– кружки Эсмарха; 
– клизменные наконечники; 
– мочевые катетеры разные; 
– назогастральные зонды; 
– пузыри для льда; 
– перчатки медицинские (чистые и стерильные); 
– бумага компрессная; 
– термометры медицинские; 
– термометры водяные; 
– клеенчатая шапочка или косынка; 
– шпатели; 
– системы для проведения сифонной клизмы. 

Предметы ухода: 
– бинты; 
– вата; 
– клеенки; 
– впитывающие пеленки; 
– противопролежневый матрац; 
– мочеприемники разные; 
– комплекты постельного белья; 
– комплекты нательного белья; 
– простыни; 
– пеленки; 
– полотенца; 
– комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 
– салфетки марлевые разные; 
– марля; 
– судна подкладные; 
– фартуки клеенчатые; 
– подгузники; 
– кувшины; 
– тазы; 
– предметы ухода за стомами; 
– гребешок. 



 

Лекарственные средства и другие вещества: 
– жидкое мыло;  
– педикулоциды разные; 
– 3% раствор перекиси водорода; 
– вазелиновое масло; 
– вазелин; глицерин; 
– лекарственные формы для энтерального и наружного применения; 
– ампулы с физиологическим раствором (водой для инъекций) различной емкости; 
– флаконы (200-400 мл) с физиологическим раствором (5% глюкозой); 
– флаконы с антибиотиком; 
– детская присыпка; 
– защитный крем (для профилактики пролежней); 
– горчичники; 
– различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие 
средства); 

– моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 
– 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 
– раствор азопирама. 

 

Медицинская документация: 
– медицинская карта стационарного больного 003/у; 
– журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у); 
– журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 
– статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 
– экстренное извещение 058/у; 
– квитанция на прием вещей и ценностей; 
– температурные листы (форма № 004/у); 
– порционное требование; 
– журнал назначений; 
– листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у); 
– листы назначений; 
– бланки направлений на анализы; 
– журнал движения больных; 
– журнал передачи дежурств; 
– журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 
– журнал учета наркотических веществ; 
– журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф.257/у; 
– журнал Учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

 

Учебно-наглядные пособия: 
– тренажер сердечно-легочной реанимации; 
– тренажер сердечно - легочной реанимации ребенка до года; 
– тренажеры для проведения инъекций; 
– тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря; 
– тренажер для постановки клизм; 
– тренажер для  зондирования и промывания желудка. 

 

Мебель и оборудование: 
– кровать функциональная; 
– кресло-каталка; 



 

– каталка; 
– раковина; 
– кушетки; 
– передвижные манипуляционные столики; 
– шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов 

ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий; 
– ширмы; 
– столик прикроватный. 

 

4.2. Примерный перечень информационного обеспечения обучения. 
Нормативные документы: 
Законы, СанПиНы. ОСТы 

1. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

2. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ № 5487-1 от 22 июля 
1993 г. 

3. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, 
средства и режимы; 

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от  09.12. 2010г. № 163  

5. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58 

6. СП 3.1.5.2826 -10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   11.01. 2011 г. № 
1)  

 
Приказы Минздрава 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения". 

2. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации. 
3. Приказ Минздрава России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения больных. Пролежни». 

 

Учебники, в том числе электронные 
1. Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебник. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва Издательская группа Гэотар-Медиа, 2010  
2. Мухина С. А., Тарновская И. И. «Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»  Москва Издательская группа Гэотар-Медиа, 2010 

3. Глыбочко П.В. Первая медицинская помощь. учеб. для студю учреждений сред. мед. проф. 
образования. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

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

нормативные документы; 
2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 
3. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 
4. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 
5. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 Предшествовать освоению данного профессионального модуля должны: ОП 01. «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией», ОП.02. «Анатомия и физиология человека», 

ОП.03. «Основы патологии», ОП.05. «Гигиена и экология человека», ОП.06. «Основы 
микробиологии и иммунологии», ОП.07. «Фармакология».  

 Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках ПМ. 04. 
«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больным (Решение 
проблем пациента посредством сестринского ухода)» является освоение учебной практики по 
ПМ. 04.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю «Решение проблем пациента путем сестринского ухода»  - наличие 
высшего образования. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 
–    Преподаватели  профессионального модуля «Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больным (Решение проблем пациента посредством сестринского 
ухода)». 
– Непосредственные руководители: старшие медицинские сестры лечебных отделений 

лечебно-профилактических учреждений. 
– Общие руководители: главные медицинские сестры (заместители главного врача по работе с 

сестринским  персоналом)  лечебно-профилактических учреждений. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1, 1.2.,  1.4. 
Соблюдать принципы 
профессиональной 
этики: эффективно 
общаться с пациентом и 
его окружением в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
консультировать 
пациента и его 
окружение по вопросам 
ухода и самоухода. 

Соблюдение морально-этических норм, 
правил и принципов профессионального 
сестринского поведения. 

Ясное понимание значимости 
сестринского дела в истории России.  

Ясное понимание концепции 
философии сестринского дела. 

Готовность и способность к 
социальному взаимодействию с 
пациентом, родственниками пациентами, 
коллегами по работе, обществом; к 
сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, к толерантности, к 
социальной мобильности в 
профессиональной деятельности. 

Грамотность, доступность и 
вежливость при консультировании 
пациентов и их родственников (с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей) по вопросам ухода и 
самоухода. 

Текущий контроль в 
форме: 
– ситуационных задач; 
– профессиональных 

задач; 
– конкретных ситуаций; 
– тестовых заданий. 
 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
 результатов работы на 

практических 
занятиях. 

 результатов 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий. 

 

Экспертное наблюдение 
за освоением 



 

ПК 1.3. 
Осуществлять уход за  
тяжелобольными 
пациентами в условиях 
учреждения 
здравоохранения и на 
дому. 

Точное соблюдение алгоритмов: 
– личной гигиены и профилактики 

пролежней у тяжелобольных 
пациентов; 

– кормления тяжелобольного пациента. 
Своевременное и правильное 

выявление нарушенных потребностей 
пациента. 

Обоснованное планирование 
сестринского ухода. 

Своевременное и правильное 
осуществление сестринского ухода. 

профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения 
производственной 
практики. 
 

ПК 1.5. 
Оформлять 
медицинскую 
документацию. 

Правильность и аккуратность при 
оформлении медицинской документации 
установленного образца. 

ПК 1.6.  
Оказывать медицинские 
услуги в пределах своих 
полномочий. 

Точность соблюдения алгоритма: 
– принятия пациента в стационар;  
– оценки функционального состояния 

пациента; 
– проведения  простейшей 

физиотерапии, оксигенотерапии; 
– поставки  газоотводной трубки и 

различных видов клизм; 
– катетеризации мочевого пузыря 

мягким катетером; 
– постановки постоянного мочевого 

катетера и ухода  за ним; 
– промывания желудка; 
– введения лекарственных препаратов; 
– подготовки пациента к  лабораторным 

методам исследования; 
– подготовки пациента к 

инструментальным методам 
исследования; 

– ухода за стомами; 
– сердечно-легочной реанимации; 
– сестринской помощи при  потере, 

смерти, горе; 
– посмертного сестринского ухода.   

Точное выполнение требований 
правил хранения лекарственных средств. 

Точное соответствие правилам 
организации питания пациентов в 
стационаре. 



 

ПК 2.1., 2.2., 2.5. 
Обеспечивать 
безопасную 
больничную среду для 
пациентов и персонала, 
в том числе 
инфекционную 
безопасность и  

Точность соблюдения алгоритма: 
 мытья рук; 
 надевания стерильных перчаток; 
 снятия использованных перчаток; 
 профилактики парентеральных 

инфекций при случайном попадании 
биологической жидкости в глаза, рот, 
на кожу, повреждении кожных 
покровов  

 

производственную 
санитарию и личную 
гигиену на рабочем 
месте. 

 

 колющим и режущим 
инструментарием; 

 приготовления дезинфицирующих 
средств; 

 дезинфекции медицинского 
инструментария, оборудования, 
предметов ухода; 

 текущей и генеральной уборки 
различных помещений медицинского 
учреждения; 

 утилизации медицинских отходов; 
 предстерилизационной очистки 

инструментария; 
 перемещения пациента; 
 перемещения тяжестей. 

Рациональное применение средств 
транспортировки пациентов и малой 
механизации с учетом основ эргономики. 

Точное соблюдение требований 
техники безопасности и противопожарной 
безопасности при уходе за пациентом во 
время проведения процедур и манипуляций. 

 

ПК 2.4. 
Владеть основами 
рационального питания. 

Грамотно и доступно консультировать 
пациентов по вопросам рационального 
питания. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 01.  
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.   

Активное участие в конференциях и 
конкурсах по тематике 
профессионального модуля. 
 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения 
образовательной 
программы на 
практических 

ОК 02.  
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 

Рациональность планирования и 
организации собственной деятельности. 

Своевременность сдачи заданий, 



 

способов ее достижения, 
определенных  руководителем. 

зачетов, отчетов. занятиях, при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике. 

 

Участие студента в 
конференциях и 
конкурсах в рамках 
профессионального 
модуля. 
 

ОК 03.  
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

Обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач. 

ОК 04.  
Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Оперативность поиска и использования 
необходимой информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные. 

ОК 05.  
Использовать информационно-

коммуникационные  
технологии в профессиональной 

деятельности. 

Оперативность и точность 
осуществления различных операций с 
использованием общего и 
специализированного 

 программного обеспечения 

 

 

ОК 06.  
Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с пациентами, 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения. 

ОК 07.  
Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия. 

Активное участие в тематических 
мероприятиях, посвященным 
историческим датам, культурным 
традициям. 

Соблюдение общепринятых морально-

этических норм и правил при общении с 
людьми 

ОК 08.  
Соблюдать правила охраны 
труда, противопожарной 
безопасности и техники 
безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении 
профессиональных задач. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

           Практическое обучение обучающихся  ГБПОУ МО «колледж «Подмосковье»  

(далее – колледж) является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Практическое обучение обучающихся проводится в соответствии с 

действующим федеральным государственным  образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 

34.02.01.Сестринское дело.  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Учебная практика является одним из видов практики обучающихся, 

осваивающих ОПОП СПО по специальности Сестринское дело.   

Учебная практика проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между содержанием и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по 

видам профессиональной деятельности. Практика имеет целью комплексное 

формирование общих и профессиональных компетенций (таблица 2,3), освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 

Сестринское дело (таблица 4), а также приобретение обучающимися необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. Сроки проведения 

практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП СПО Сестринское 

дело. При прохождении учебной практики продолжительность рабочей недели 

обучающихся составляет не более 36 учебных часов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, к 

производственной практике не допускаются.  
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование у 

обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта 

работы по специальности 34.02.01. Сестринское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности и освоения ими общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество.  

ОК 3. Анализировать собственную ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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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. 

ПК  1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  

ПК  1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК  3.1.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК  3.2.  Участвовать в оказании медицинской  

помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК  3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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ПК  4.1. Эффективно общаться с пациентом и  его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК  4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК  4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК  4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК  4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК  4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК  4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК  4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК  4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК  4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК  4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

ПК  4.12. Осуществлять сестринский процесс. 
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Таблица 1 

Учебная практика профессиональных модулей специальности 

 34.02.01. Сестринское дело. 

Курс, 

семестр 

Учебная практика 

Профессиональный 

модуль (ПМ) 

Учебная практика 
междисциплинарного 

курса 

(ПП МДК) 

Базы практики Продолжите

льность 

(неделя/час) 

 

II 

4 сем.  
 

ПМ. 04. 
Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра 

по уходу за больными. 

УП  МДК 04.03 

Технология оказания 

медицинских услуг. 
 

ГБУЗ МО 
«Солнечногорская ЦРБ» 

Кабинеты доклинической 
практики колледжа 

2/72 

II 

5 cем 

ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 

УП МДК 02.01. 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 
состояниях 

ГБУЗ МО 
«Солнечногорская ЦРБ» 

Кабинеты доклинической 
практики колледжа 

1/36 

III 

6 сем.  
 

ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 

УП МДК 02.01. 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 
состояниях 

ГБУЗ МО 
«Солнечногорская ЦРБ» 

Кабинеты доклинической 
практики колледжа 

1/36 

 

III 

6 сем.  
 

ПМ. 01 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 

УП МДК 01.01. 
Здоровый человек и 

его окружение 

 

ГБУЗ МО 
«Солнечногорская ЦРБ» 

Кабинеты доклинической 
практики колледжа 

 

1/36 

 

 

III 

6 сем.  
 

ПМ. 01 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 

УП МДК 01.02 

Основы 
профилактики 

УП МДК 01.03. 

СД в ПМСПН 

 

Кабинеты доклинической 
практики колледжа 

1/36 

IV 

7сем. 
ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 

УП МДК 02.01. 

Сестринский уход при 

различных 
заболеваниях и 

состояниях 

ГБУЗ МО 
«Солнечногорская ЦРБ» 

Кабинеты доклинической 
практики колледжа 

1/36 

IV 

7сем. 
ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

УП МДК 02.02. 
Основы реабилитации 

Кабинеты доклинической 
практики колледжа 

1/36 
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процессах 

IV 

8 сем. 
 

ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 

УП МДК 02.01. 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 
состояниях 

ГБУЗ МО 
«Солнечногорская ЦРБ» 

Кабинеты доклинической 
практики колледжа 

1/36 

IV 

8 сем. 
 

ПМ. 03 

Оказание доврачебной 
медицинской помощи 

при неотложных и 
экстремальных 

состояниях. 

УП МДК 03.01. 
Основы 

реаниматологии.  
УП МДК 03.02 

Медицина катастроф 

Кабинеты доклинической 
практики колледжа 

1/36 

Всего    10/  360 
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Таблица 2 

Профессиональные компетенции студентов обучаемых по ОПОП СПО  

 специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

Профессиональный 

модуль (ПМ) 

Учебная практика 
междисциплинарног

о курса  
(УП МДК) 

Наименование профессиональной компетенции (ПК) 

ПМ. 04. 
Выполнение работ 

по профессии 
младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 
больными. 

УП  ПМ.04. 
Выполнение работ 

по профессии 
младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 
больными. 

ПК  4.1. Эффективно общаться с пациентом и  его 
окружением в процессе профессиональной деятельности. 

ПК  4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК  4.3. Осуществлять уход за пациентами различных 

возрастных групп в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому. 
ПК  4.4. Консультировать пациента и его окружение по 
вопросам ухода и самоухода. 
ПК  4.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК  4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих 
полномочий. 
ПК  4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК  4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для 
пациентов и персонала. 
ПК  4.9. Участвовать в санитарно-просветительской 
работе среди населения. 
ПК  4.10. Владеть основами гигиенического питания. 
ПК  4.11. Обеспечивать производственную санитарию и 
личную гигиену на рабочем месте. 
ПК  4.12. Осуществлять сестринский процесс. 

ПМ. 01 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 

УП МДК 01.01. 
Здоровый человек и 

его окружение 

МДК 01.03 

СД в системе ПМСП 

ПК  1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения  
ПК  1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 
населения 

ПК  1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний 

ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 

УП МДК 02.01. 

Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 

состояниях 

 

УП МДК 02.02. 

Основы 
реабилитации 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 
процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 
лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 
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документацию.  
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПМ. 03 

Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 

неотложных и 
экстремальных 

состояниях. 

УП МДК 03.01. 

Основы 
реаниматологии. 

ПК  3.1.  Оказывать доврачебную помощь при 
неотложных состояниях и травмах. 
ПК  3.2.  Участвовать в оказании медицинской  
помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК  3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 
бригады и добровольными помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Тематический план 

Коды  
ПК/ОК 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей /МДК 

Кол- во недель 
(часов) 

по учебной 
практике 

Наименование тем 

учебной практики 

и 

виды производственных работ 

Кол-во 
часов 

по 
темам 

ПК 4.1., ПК 
4.2., ПК 4.3., 
ПК 4.4., ПК 
4.5., ПК 4.6., 

ПК 4.7., 
ПК 4.8., ПК 
4.9.,ПК 4.10., 
ПК 4.11., 
ПК 4.12. 
ОК 1., ОК 2., 
ОК 3., ОК 4., 
ОК 5., ОК 6., 

ОК 7., ОК 8., 
ОК 9., ОК10,. 

ОК 11., ОК12., 

ОК 13. 

ПМ.04. 
Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больными. 

 

2 недели  
72   ч 

 

1.Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в  ЛПУ.   7,2 

2. Прием пациента в стационар.  
Транспортировка, перемещение 
пациента 

7,2 

3. Осуществление ухода за пациентами с 
соблюдением принципов 
профессиональной этики. 

7,2 

4. Выполнение медицинских услуг по 
назначению врача 

7,2 

5.  Организация кормления пациентов в 
стационаре 

7,2 

6. Подготовка пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям 

7,2 

7. Оценка функционального состояния 
пациента. 

7,2 

8. Постановка банок, горчичников, 
компрессов, оксигенотерапии. 

Катетеризации мочевого пузыря.  

7,2 

9.  Оказание помощи при потере, 
смерти, горе. Проведение СЛР 

7,2 

10. итоговое занятие.  ДЗ 7,2 

ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4,ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 
2.7, ПК 2.8, 
ОК 1., ОК 
2.,ОК 3., ОК 
4.,ОК 5., ОК 6, 

ОК 7., ОК 
8.,ОК 9., ОК 
10,.ОК 11., ОК 
12., ОК 13. 

МДК 02.01. 
Сестринский уход 

при различных  
заболеваниях и 

состояниях 

Сестринский уход в  
терапии  

 

1 неделя  
36 ч.  

1. Прием пациента в отделение. 
Функциональная диагностика.   

7,2 

2. работа на посту. подготовка набора 
для проведения стернальной пункции 

7,2 

3. Уход за пациентами при заболеваниях 

ССС. Снятие ЭКГ, наложение 
электродов для мониторинга состояния 
пациента 

7,2 

4. Уход за пациентами при заболеваниях 
органов дыхания и эндокринной 
системы.  

7,2 

5. лабораторные  и инструментальные  
методы исследования. Проведение 
медикаментозного лечения. 

7,2 

ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4,ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 
2.7, ПК 2.8, 

МДК 02.01. 
Сестринский уход 

при различных  
заболеваниях и 

состояниях 

1 неделя  
36 ч. 

1.  Подготовка пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям. К 
плановой и экстренной операции 

7,2 

2.   Наблюдение за функциональным  
состоянием пациента в 

7,2 
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ОК 1., ОК 2., 
ОК 3., ОК 
4.,ОК 5., ОК 
6,ОК 7., ОК 
8.,ОК 9., ОК 
10,.ОК 11., ОК 
12., 
ОК 13. 

Сестринский уход в  
хирургии 

послеоперационном периоде. 

3.    Работа в перевязочном кабинете. 

Отработка техники наложения повязок 

Хирургический инструментарий. 

7,2 

4.Работа в процедурном кабинете. 

инфузии и гемотрансфузии 

7,2 

5.   ДЗ 7,2 

ПК  1.1. , ПК  
1.2. ПК  1.3.,  
ОК 1., ОК 2., 
ОК 3., ОК 4., 
ОК 5., ОК 6., 

ОК 7., ОК 8., 
ОК 9., ОК 
10,ОК 11., ОК 
12.,ОК 13. 

МДК 01.01. 
Здоровый человек и 

его окружение 

 

1 неделя  
36 ч. 

1.  Проведение ухода за здоровыми 
детьми  

7,2 

2. Участие в диспансерном приеме 
беременной.  наблюдении за роженицей 
и родильницей 

7,2 

3.  Участие в проведении 
профилактических мероприятий по 
охране репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин. 

7,2 

4.  Составление рекомендаций по 
режиму дня, питанию в 
климактерическом периоде. проблемы 
пациентов пожилого возраста 

7,2 

5.   итоговое занятие.  ДЗ 7,2 

ПК  1.1. , ПК  
1.2. ПК  1.3.,  
ОК 1., ОК 2., 
ОК 3., ОК 4., 
ОК 5., ОК 6 

ОК 7., ОК 8., 
ОК 9., ОК 
10,.ОК 11., ОК 
12.,ОК 13. 

МДК 01.02 
Проведение 

профилактических 
мероприятий 

МДК 01.03 

СД в системе ПМСП 

1 неделя  
36 ч. 

1. Участие в проведении профилактики 
заболеваний.  

7,2 

2. Проведение профилактических 
мероприятий у пациентов  пожилого 
возраста. 

7,2 

3. Организация работы м/с 

амбулаторно-поликлинической  
службы.   

7,2 

4. Работа медицинской сестры в школах 
здоровья 

7,2 

5. Организация работы медицинской 

сестры прививочного кабинета, 
документация итоговое занятие.  

7,2 

ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4,ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 
2.7, ПК 2.8, 
ОК 1., ОК 
2.,ОК 3., ОК 
4.,ОК 5., ОК 6, 

ОК 7., ОК 
8.,ОК 9., ОК 
10,.ОК 11., ОК 
12., ОК 13. 

МДК 02.01. 

Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 

состояниях 

(Сестринский уход при 
инфекционных 

болезнях) 

 

1 неделя  
36 ч. 

1.Отработка навыка участие в 
амбулаторном приеме.  

7,2 

2.Детские инфекционные заболевания 7,2 

3.  кровяные инфекции: чума, туляримия 7,2 

4. Респираторные инфекции 7,2 

5.Кишечные инфекции. 7,2 

ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, МДК 02.02. 1 неделя  

36ч. 

1.организация работы 
физиотерапевтического отделения 

7,2 
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ПК 2.4,ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 
2.7, ПК 2.8, 
ОК 1., ОК 
2.,ОК 3., ОК 
4.,ОК 5., ОК 6, 

ОК 7., ОК 
8.,ОК 9., ОК 
10,.ОК 11., ОК 
12., ОК 13. 

Основы 
реабилитации 

 

2.ЛФК. Массаж 7,2 

3.  реабилитация пациентов  с 
заболеваниями   внутренних органов, 
органов зрения и слуха 

 

4. реабилитация пациентов при травмах 
и заболеваниях опорно-двигательной 
системы 

 

5. реабилитация пациентов  при 
повреждениях и заболеваниях нервной 
системы, при   онкологических 
заболеваниях 

7,2 

ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4,ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 
2.7, ПК 2.8, 
ОК 1., ОК 
2.,ОК 3., ОК 
4.,ОК 5., ОК 6, 

ОК 7., ОК 
8.,ОК 9., ОК 
10,.ОК 11., ОК 
12., ОК 13. 

МДК 02.01. 

Сестринский уход 
при различных  
заболеваниях и 

состояниях 

(Отоларингология и 

офтальмология ) 

1 неделя  
36ч. 

1.Сестринский уход при патологии 
органа зрения, при работе с лицами с 
ограниченными возможностями по 
зрению 

7,2 

2. Обучение пациента выполнению 
назначений врача в домашних условиях. 

7,2 

3. Участие медсестры в 
инструментальных методах 
исследования заболеваний глаз. 

7,2 

4.Работа в аудиологическом кабинете. 
Подготовка кабинета  к приему.  

7,2 

5.Помощь врачу при инструментальной 
диагностике. Помощь при 
ларингоспазме. 

7,2 

ПК 3.1,ПК 
3.2., ПК 3.3, 
ОК 1., ОК 2., 
ОК 3., ОК 4., 
ОК 5., ОК 6., 
ОК 7., ОК 8., 
ОК 9., ОК 10,. 
ОК 11., ОК 
12., 
ОК 13. 

ПМ 03 Оказание 
доврачебной помощи 

при неотложных и 
экстремальных 

состояниях 

 

1 неделя  
36ч. 

1. Ознакомление со структурой и 
задачами ОАРИТ. Санитарно-

противоэпидемический режим.  Работа с 
оборудованием реанимации. 
Документация 

7,2 

2.    приема пациентов в отделение 
ОАРИТ 

7,2 

3.  Особенности сестринского ухода за 
пациентами на аппарате ИВЛ 

7,2 

4. Уход за центральным, 
периферическим катетером. Понятие и  
измерение ЦВД 

7,2 

5. оказание доврачебной помощи при 
неотложных состояниях. СЛР. 

7,2 
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3.2 Содержание учебной практики 

Код МДК и темы учебной 
практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК. 04.03. Технология 
оказания медицинских услуг. 

 72 2 

1. Соблюдение санитарно - 
эпидемиологического 
режима в ЛПУ. 
 

 действия медицинского персонала при аварийной ситуации; 
 техника мытья рук; 
 приготовление дезинфицирующих средств; 
 осуществление дезинфекции и утилизации использованного одноразового 

инструментария; 
 приготовление моющего раствора; 
 осуществление предстерилизационной обработки; 
 проведение контроля качества предстерилизационной обработки; 
 осуществлять закладку инструментария, белья, перевязочного материала в бикс; 
 демонстрация пользования стерильным биксом; 
 облачение в стерильные перчатки и их снятие; 
 проведение накрытия стерильного стола. 
 проведение гигиенической уборки помещений в ЛПУ; 
 проведение генеральной уборки помещений ЛПУ; 
 проведение дезинфекции предметов ухода; 
 поведение дезинфекции уборочного инвентаря; 
 хранение уборочного инвентаря.  
 Осуществление гигиенической уборки помещений ЛПУ 

7,2 2 

2. Прием пациента в 
стационар. 
Транспортировка, 
перемещение пациента 

 осуществление измерения роста и массы тела пациента; 
 оформление документации приёмного отделения; 
 проведение полной и частичной санитарной обработки пациента; 
 проведение осмотра волосистой части головы; 
 осуществление обработки при педикулёзе; 
 осуществление транспортировки пациента в отделение. 
 собирать и анализировать информацию о состоянии здоровья пациента; 
 определять проблемы пациента, связанные со здоровьем, планировать и 

осуществлять сестринский уход с соблюдением морально-этических норм, правил 
и принципов профессионального сестринского поведения; 

7,2 2 
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 заполнять медицинскую документацию.   
 придание необходимого положения пациенту в постели; 
 применение правил биомеханики и эргономики при перемещении; 
 осуществление безопасной транспортировки пациента; 
 проведение сбора информации у пациента перед перемещением; 
 приготовление функциональной кровати для пациента. 
 Использование вспомогательных средств для перемещения (диск, доска) 

3. Осуществление ухода за 
пациентами с 
соблюдением принципов 
профессиональной этики 

 Обучение пациента и его родственников уходу за пациентом с соблюдением 
морально-этических норм, правил и принципов профессионального сестринского 
поведения. 

 Общение с учетом индивидуальных особенностей пациента 

 Осуществление или помощь при осуществлении личной гигиены тяжелобольному 
пациенту: 

- оказание помощи пациенту при умывание, уходе за слизистыми, чистке зубов; 
- осуществление мытья головы и ног, стрижка ногтей на руках и ногах, бритье лица 
пациента; 
- осуществление профилактики пролежней; 
- осуществление подачи судна мочеприемника пациенту; 
- осуществление помощи при недержании мочи, кала у пациента; 
- проведение обработки естественных складок пациенту; 
- обучение пациента и его родственников элементам гигиены, пользованию 
противопролежневым матрасом. 

7,2 2 

4. Выполнение медицинских 
услуг по назначению врача 

 выписка, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, остродефицитных 
и дорогостоящих лекарственных средств; 

 выписывание требований на лекарственные средства и порядок получения из 
аптеки. хранение препаратов списка «А» и «Б»; 

 правила раздачи лекарственных средств; 
 оформление журнала учета лекарственных средств; 
 введение лекарственных средств per os, сублингвально; 
 обучение пациента приёму различных форм лекарственных средств энтерально, 

сублингвально; 
 закапывание капель в глаза, нос, уши; 
 применение на кожу мазей различными способами, присыпок, пластырей, 

растворов, настоек; 

7,2 2 
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 ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос. 
обучение пациента технике применения дозированного и не дозированного 
аэрозоля в ингаляторе; 

 введение лекарственных средств в прямую кишку: свечи; 
 сборка шприца однократного применения. Набор лекарственного средства из 

ампулы. Техника безопасности при работе с ампулой. Разведение порошка во 
флаконе. Лекарственные средства, используемые в качестве растворителя. 
Сенсибилизирующее действие антибиотиков на сестринский персонал; 

 заполнение системы для в/в капельного введения жидкости: техника, возможные 
осложнения. Транспортировка шприца (системы для внутривенного капельного 
вливания) к пациенту. Соблюдение универсальных мер предосторожности при 
работе со шприцом. информирование пациента о предстоящей инъекции. 
Анатомические области для внутрикожной, подкожной, внутримышечной, 
внутривенной инъекции и техника инъекции; 

 взятие крови на биохимическое исследование, на RW и ВИЧ: техника, возможные 
осложнения; меры, направленные на предупреждение осложнений. 
Инфекционная безопасность при выполнении инъекций и обработке 
использованного инструментария и материалов; 

5. Организация питания 
пациентов в стационаре  

 составление памяток по питанию 

 ознакомление со с списком разрешенных и запрещенных к передаче продуктов 

 санитарное содержание тумбочек, холодильника 

 питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества 
жидкости; 

 определение водного баланса. Дезинфекция использованного оборудования. 
 Раздача пищи пациентам согласно назначенным диетам 

 Кормление с ложки, из поильника,  
 Постановка назогастрального зонда 

 Кормление пациента через назогастральный зонд с помощью воронки, капельно, с 
помощью шприца Жанэ 

 Кормление через гастростому 

 Питательные смеси для энтерального питания 

 Растворы для парентерального питания.  
 Консультирование пациентов и их родственников по лечебному питанию 

7,2 2 
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6. Подготовка пациента к 
лечебно-диагностическим 
мероприятиям 

 взятие мочи для клинического анализа, по Нечипоренко, по Зимницкому, на 
сахар, ацетон, диастазу 17 КС (17 ОКС, 11 ОКС, кортизол), для 
бактериологического исследования.  

 определение водного баланса; 
 взятие кала для копрологического исследования, на скрытую кровь, на наличие 

гельминтов, простейших, для исследования на энтеробиоз. 
 техника взятия содержимого зева, носа, носоглотки для бактериологического 

исследования; 
 подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам 

исследования пищеварительного тракта и мочевыделительной системы. 
 подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования 

7,2 

2 

7. Оценка функционального 
состояния пациента 

 Оценка функционального состояния  сердечно-сосудистой системы. измерение 
артериального давления, пульса.  

 Проведение термометрии. Уход за лихорадящим пациентом 

 Оценка функционального состояния дыхательной системы – ЧДД, спирометрия, 
проба Штанге 

7,2 

2 

8. Постановка банок, 
горчичников, компрессов, 
оксигенотерапии. 
Катетеризации мочевого 
пузыря 

 Показания, противопоказания к постановке горчичников 

 Показания, противопоказания к постановке банок. Техника  
 Наложение согревающего компресса. Правила наложения 

 Наложение горячего и холодного компресса 

 Оксигенотерапия. Отработка проведения оксигенотерапии через носовой катетер, 
носовые канюли. 

 Оксигенотерапия при отеке легких. Особенности. 
 Пульсоксиметрия 

 техника постановки мочевого катера 

 уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером 

 уход за наружным мочевым катетером 

 смена мочеприемника 

7,2 

2 

9. Оказание помощи при 
потере, смерти, горе. 
Проведение СЛР 

 общение с обреченным человеком, его родными и близкими. Роль медицинской 
сестры в удовлетворении потребностей обреченного человека. Уход за 
обреченным человеком в стационаре и на дому. 

 принципы обслуживания пациентов в условиях хосписа; 
 психологическая помощь семье и близким обреченного. Обучение их элементам 

ухода и психологической помощи; 

7,2 

2 
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 посмертный уход в условиях стационара 

 Проведение СЛР 

10. ДЗ Зачетное занятие  7,2 2 

МДК 02.01. 

Сестринский уход при 
различных  заболеваниях и 

состояниях 

Уход в терапии  

 36ч. 2 

1. Прием пациента в стационар - Сбор информации о состоянии здоровья 

- Проведение антропометрии; 
- оформление документации приёмного отделения; 

- осуществление транспортировки пациента в отделение 

- измерение температуры тела,  
- измерение артериального давления, 
- пульса,  
- измерение ЧДД 

- заполнение температурного листа 

7,2 

2 

2. работа на посту. Подготовка 
набора для проведения 
стернальной пункции 

 выписка, учет и хранение лекарственных средств; 
 получения из аптеки.  
 правила раздачи лекарственных средств; 
 оформление журнала учета лекарственных средств; 
 введение лекарственных средств per os, сублингвально; 
 обучение пациента приёму различных форм лекарственных средств энтерально, 

сублингвально; 
 закапывание капель в глаза, нос, уши; 
 применение на кожу мазей различными способами, присыпок, пластырей, 

растворов, настоек; 
  Подготовка набора для проведения стернальной пункции 

 Наблюдение за пациентом после стернальной пункции 

 Участие в у утреннем  врачебном обходе  

7,2 

2 
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3.Уход за пациентами при 
заболеваниях ССС. Снятие 
ЭКГ 

- обучение пациента технике измерения артериального давления 

- обучение пациента ведению дневника самоконтроля 

- консультирование по правильному питанию при заболеваниях ссс 

- Составление памятки по физической активности при заболеваниях ссс 

- подготовка пациента в функциональной диагностике (ЭКГ, ЭХО-ЭГ) 

7,2 

2 

4. Уход за пациентами при 
заболеваниях органов дыхания 
и эндокринной системы 

- ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос.  
- обучение пациента технике применения дозированного и не дозированного аэрозоля в 
ингаляторе; 
- обучение использованию турбохайлера 

- консультирование по выбору небулайзера 

- обучение пользоваться пикфлоуметром 

- подготовка пациента и проведение спирометрии, пробы Штанге 

- подсчет ЧДД 

-оказание помощи при отдышке 

- оказание помощи при приступе бронхиальной астмы. Обучение пациента правилу 
поведения при приступе 

- проведение глюкометрии 

-Обучения пациента ведению дневника пациента с сахарным диабетом 

- консультирование по применению заместительной терапии при заболевании 
щитовидной железы 

- подготовка пациента  к УЗИ щитовидной железы 

- составление памятки диетическому питанию при сахарном диабете, по диете 9 

- обучения о мерах по предупреждению осложнения при сахарном диабет 

- консультирование о сочетании контроля глюкозы и физической активности пациента 
с сахарным диабетом 

 - измерения массы тела пациента 

7,2 

2 

5.лабораторные и 
инструментальные методы 
исследования. Проведение 
медикаментозного лечения  

 взятие мочи для клинического анализа, по Нечипоренко, по Зимницкому, на 
сахар, ацетон, диастазу 17 КС (17 ОКС, 11 ОКС, кортизол), для 
бактериологического исследования.  

 определение водного баланса; 
 взятие кала для копрологического исследования, на скрытую кровь, на наличие 

гельминтов, простейших, для исследования на энтеробиоз. 
 техника взятия содержимого зева, носа, носоглотки для бактериологического 

исследования; 

7,2 

2 
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 подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам 
исследования пищеварительного тракта и мочевыделительной системы. 

 подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования 

МДК 02.01. 

Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 

состояниях 
Сестринский уход в 

хирургии 
 

 36ч.  2 

1. Подготовка пациента к 
лечебно-диагностическим 
мероприятиям. К плановой и 
экстренной операции 

- Подготовка памяток по подготовке к лабораторным и инструментальным методам 
исследования. 
- Оформление направлений на лечебно-диагностические исследования 

- введение контрастных препаратов для проведения в/в урографии, КТ и МРТ   
- Симптомы осложнений аллергического характера. Тактика медицинской сестры 

- подготовка к плановой операции 

- постановка очистительной клизмы 

- особенности подготовки к экстренной операции 

- выполнение премедикации по назначению врача  
- Участие в подготовке стерильного стола операционной сестры, столика медицинской 
сестры- анестезистки. 
- Транспортировка пациента в операционную 

- Участие в расположении пациента на операционном столе.  
- Транспортировка пациента после операции.  
- психологическая подготовка  
- бинтование нижних конечностей эластичным бинтом различными способами 

7,2 2 

2. Наблюдение за пациентом в 
послеоперационном периоде 

Оценка функционального 
состояния пациента. 

- особенности наблюдения за пациентов после общего наркоза, возможные осложнения 
и их предупреждение после оперативного лечения 

- проведение оценки состояния пациента после анестезии, профилактика аспирации 
после наркоза 

- проведение экстубации пациента, после эндотрахеального наркоза 

- подача пузыря со льдом 

7,2  
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- подготовка палаты для послеоперационного пациента 

- наблюдение за дренажами и послеоперационной раной 

- проведение инфузионнй терапии  
- проведение  гемотранфузии, документация 

- проведение антибактериальной терапии в послеоперационном периоде 

- правила разведения и введения антибиотиков 

- проведение профилактических и реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде. 
- Осуществление или помощь при осуществлении личной гигиены тяжелобольному 
пациенту 

- измерение температуры тела, 
- измерение артериального давления, 
- пульса,  
- измерение ЧДД 

- заполнение температурного листа 

3.Работа в перевязочном 
кабинете. Отработка техники 
наложения повязок. 
Хирургический 
инструментарий 

-подготовка перевязочного кабинета к работе 

- накрытие стерильного стола,  
- осуществлять закладку инструментария, белья, перевязочного материала в бикс 

- работа с биксом 

- отработка алгоритмов временной остановки кровотечений 

- перевязка ожоговых ран, особенности 

- обработка стом, смена калоприемника 

- снятие швов 

- Отработка навыков по наложению мягких повязок 

- Отработка навыков по наложению гипсовых повязок 

- Отработка навыков по обработке чистых и гнойных ран 

- обзор современных перевязочных средств и лекарственных препаратов для обработки 
ран 

- классификация хирургического инструментария:  
- дезинфекция. стерилизация инструментов 

- Подача хирургу  
- инструменты для разъединения тканей 

- колющие инструменты 

- для остановки кровотечения 

7,2  
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 - для соединения тканей 

- для оттеснения органов, тканей, разведения краев операционной раны 

- вспомогательные инструменты 

- зажимные инструменты 

- инструменты специального назначения 

- виды шовного материала. Способы соединения нити с иглой 

- отработка техники подачи инструментов хирургу 

- Наборы инструментов: общий хирургический набор, набор для первичной 
хирургической обработки ран, трахеостомии, аппендэктомии, ампутации конечности, 
трепанации черепа, наложения и снятия швов, пункции плевральной и брюшной 
полостей, люмбальной пункции, скелетного вытяжения, венесекции.   
- Техника безопасности при работе с инструментами. 
- правила и порядок  выкладки инструментов  на стол 

4.Работа в процедурном 
кабинете 

подготовка кабинета к работе, проведение уборки, накрытие стерильного столика 
(лотка) 
- состав противошоковой аптечки, аварийной аптечки  
- Забор крови для определения групп крови и резус-фактора. 
-  Составление оснащения для определения групп крови и резус-фактора.  
- забор крови на различные виды лабораторных исследований вакуумными системами 
и шприцом 

- выполнения инъекций 

- заполнение системы для внутривенного капельного вливания 

- наблюдение за пациентом во время и после трансфузий. 
- постановка и уход за периферическим венозным  катером, выполнение инфузий. 

7,2  

6.ДЗ  7,2 3 

МДК 01.01.  
Здоровый человек и его 

окружение 
 

 36 2 

1. Проведение ухода за 
здоровыми детьми  

 

- Участие в обработке пупочной ранки. 
- Составление меню ребенку грудного возраста. 
-  Проведение контрольного кормления. 
-  Выполнение техники пеленания ребенка 

7,2 2 
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2. Участие в диспансерном 
приеме беременной.  
наблюдении за роженицей и 
родильницей 

- измерение роста, определение массы беременной, определение высоты стояния дна 
матки, измерение окружности живота; 
- оформление документов); 
- проведение приемов наружного акушерского исследования; 
- участие в выявлении проблем беременных; 
- определение срока беременности; 
- проведение выслушивания сердцебиения плода;  
- проведение измерения наружных размеров таза, индекс Соловьева; 
 - взятие мазков на степень чистоты влагалища, гонорею и трихомониаз;  
- составление планов дородовых патронажей; 
 - составление плана беседы по питанию и гигиене беременной женщины;  
- составление плана беседы по подготовке женщины к родам. 
- проведение сбора акушерско-гинекологического анамнеза 

 - проведение КТГ 

- составление планов послеродовых патронажей; 
 - проведение санитарной обработки роженицы;  
- проведение туалета половых органов родильницы;  
- проведение обработки швов на промежности у родильницы;  
- проведение сцеживания молочных желез; 
- составление планов обучения подготовке и грудному вскармливанию 

7,2 2 

3. Участие в проведении 
профилактических 
мероприятий по охране 
репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин. 

- проведение бесед с подростками по охране репродуктивного здоровья: вреде аборта; 
 - проведение бесед с подростками по охране репродуктивного здоровья: средствах 
контрацепции; 
 - проведение бесед с подростками по охране репродуктивного здоровья: профилактике 
ИППП. 

7,2 

2 

4. Составление рекомендаций 
по режиму дня, питанию и в 
климактерическом периоде. 
проблемы пациента пожилого 
возраста 

- составление рекомендаций по ведению ЗОЖ, устранению вредных факторов 
окружающей среды, влияющих на течение климакса; - составление рекомендаций по 
питанию в климактерическом периоде; - составление рекомендаций по режиму дня в 
климактерическом периоде; 
 - составление рекомендаций по гигиене в климактерическом периоде. 
- оценка внешнего вида пациента; 
- нахождение и подсчет пульса;  
- подсчет ЧДД; 
 - измерение артериального давления 

7,2 

2 
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- общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности, 
соблюдение принципов профессиональной этики;  
- сбор анамнеза жизни пациентов пожилого возраста;  
- составление рекомендаций по питанию пожилых людей;  
- Участие в удовлетворении нарушенных потребностей лиц пожилого возраста  
- Участие в проведении профилактических бесед с лицами пожилого возраста и их 
родственниками 

1. ДЗ  Зачетное занятие 7,2  
МДК 01.02 основы 

профилактики 

МДК 01.03 
СД в системе ПМСП 

 

36ч. 2 

1. Участие в проведении 
профилактики заболеваний. 

- национальный календарь прививок. Составление плана прививок 

- Профилактические санитарно-противоэпидемические мероприятия 

- составление бесед:  
 «Средства и методы гигиены полости рта»  
«Закаливание детей первого года жизни», « ЗОЖ» 

- Формы санитарного просвещения. 

- проведение беседы с пациентом по соблюдению правильной биомеханики тела; 
- проведение беседы с пациентом по соблюдению правил личной гигиены; 
- консультировать по вопросам рационального и диетического питания 

- Влияние факторов образа жизни на здоровье 

- проведение бесед с подростками о вреде табакокурения, употребления алкоголя 

- влияние наркотических средств на здоровье  
- Укрепление здоровья и профилактика нарушений психического здоровья 

- Профилактика онкозаболеваний, болезней органов дыхания, заболеваний сердечно-

сосудистой системы, эндокринной, нервной  

- Профилактика заболеваний, зависящих от образа жизни.  

7,2 2 

2. Проведение профилактических 
мероприятий у   пациентов 
пожилого возраста. 

- ведение дневника самоконтроля  
- сбор информации о состоянии здоровья пациента;  
- осуществление раздачи лекарственных средств пациентам по назначению врача;  
- составление плана беседы по физической активности в пожилом возрасте;  
- составление плана беседы по профилактике стрессов. 

7,2 2 
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3. Организация работы  м/с 
амбулаторно- 

поликлинической  службы, 
ведение документации 

- Организация работы медицинской сестры в регистратуре, ведение документации; 
- Организация работы медицинской сестры в кабинете врача узкой специальности, 
ведение документации; 
-  Организация работы медицинской сестры процедурного кабинета, ведение 
документации; 
-  Организация работы участковой медицинской сестры, ведение документации; 
- Организация работы медицинской сестры «дневного стационара 

- роль медицинской сестры в диспансеризации населения 

 - Организация работы медицинской сестры в Центрах здоровья; 
- составление памяток для пациентов и родственников; 
- составление санитарных бюллетеней по отдельным патологиям по заданию 
преподавателя; 
- организация первичной и вторичной профилактики заболеваний; 
- обучения пациентов введению дневника самоконтроля; 
- Виды методического обеспечения занятий в Школе здоровья; 
- Учётно-отчетная документация Школы здоровья 

7,2 

2 

4. Организация работы 
медицинской 

  сестры прививочного 
кабинета, документация 

- организация прививочного кабинета, оснащение кабинета.  
- правила хранения вакцин 

- техника выполнения прививок 

- показания и противопоказания, мед. отвод от прививок  
- возможные осложнения после введения вакцины  
- документация прививочного кабинета 

- консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики 

7,2 

2 

5. ДЗ  Зачетное занятие  7,2  
МДК 02.01. 

Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 

состояниях 
(Сестринский уход при 

инфекционных болезнях) 
 

 

36ч. 2 

1.Отработка навыка участие в - проведение антропометрии,  7,2  
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амбулаторном приеме. - измерение температуры тела, 
-  измерение артериального давления,   
- обучение подготовке  к лабораторным, инструментальным и аппаратным методам 
исследования.  
- Оформление документации (установленные формы, учебной  документации): 
амбулаторной карты, карт экстренных извещений, направлений на лечебно-

диагностические исследования и др. 
- Составление планов  обучения и обучение пациента и семьи  уходу /самоуходу. 

2. Детские инфекционные 
заболевания 

- Выявление проблем ребенка при инфекционных заболеваниях.  

- Организация сестринского ухода.  
- Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным методам исследования. - 

- Неотложная помощь при анафилактическом шоке, судорогах, гипертермии, эксикозе. 
- Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций: взятие материала на 
бактериологическое исследование,  

- проведение профилактических прививок. 

7,2  

3. кровяные инфекции 

-  Сестринский уход и доврачебная помощь при осложнениях.  
- Острая почечная недостаточность. Сестринский уход.  
- Острая дыхательная недостаточность.  
- Истинный и ложный круп. Первая помощь.  

- Отработка навыка облачения в противочумный костюм. 

7,2  

4. Респираторные  инфекции 

- Организация сестринского ухода.  
- Взятие материала для лабораторных исследований. 
- уход за лихорадящим пациентов  

7,2  

5. Кишечные инфекции. 

- Инфузионная терапия при обезвоживание.  
- Противоэпидемические мероприятия в очаге.  
- Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций: забор крови на гемокультуру; 
забор кала, мочи, желчи. 
- промывание желудка  

7,2  

МДК 02.02. 
Основы реабилитации 

 

 
36ч. 2 

1.организация работы 
физиотерапевтического 

- виды реабилитации 

- реабилитационная программа 
7,2 

2 
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отделения -оснащение физиотерапевтического отделения 

- техника охраны труда при работе с оборудованием 

2.ЛФК. Массаж - Основные средства и составные части физической культуры.   
- Адаптивная физическая культура.  
- Лечебная физическая культура. Методы ЛФК: кинезотерапия, гидрокинезотерапия, 
механотерапия.  
- Способы проведения ЛФК. Основные группы физических упражнений: 
гимнастические, спортивно-прикладные 

- Виды режимов двигательной нагрузки. 
- основные массажные приемы 

- отработка навыков массажа 

7,2 

2 

3.  реабилитация пациентов  с 
заболеваниями  внутренних 
органов, органов зрения и 
слуха 

- Реабилитация пациентов при заболеваниях органов дыхания 

- Обучение дыхательным упражнениям 

- Реабилитация пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

- Причины инвалидности, связанной с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

- Адаптационно-компенсаторные возможности слабовидящих. 
- Адаптационно-компенсаторные возможности глухих и слабослышащих. 
Реабилитация и абилитация: методы и средства.  

7,2 

2 

4. реабилитация пациентов при 
травмах и заболеваниях 
опорно-двигательной системы  

- Ортопедическая реабилитация 

- Профилактика заболеваний и травм, приводящих к инвалидности 

- протезирование. Правила использования протезов  

7,2 

 

5. реабилитация пациентов  
при повреждениях и 
заболеваниях нервной 
системы, при  онкологических 
заболеваниях. 

- Составление планов реабилитации пациентов с  повреждениями  и заболеваниями 
нервной системы 

- обзор специализированной посуды для пациентов, перенесших инсульт, страдающих 
болезнью Паркинсона 

- Составление памятки для пациента и его родственников 

- Психологическая, социальная и медицинская реабилитация пациентов с 
онкологическими заболеваниями. 

7,2 

 

МДК 02.01. 

Сестринский уход при 
различных  заболеваниях и 

состояниях 

 

36ч. 
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(Отоларингология и 
офтальмология ) 

1.Сестринский уход при 
патологии органа зрения 

- Сестринский уход при работе с лицами с ограниченными возможностями по зрению 

- Комплекс гимнастики для глаз.  
 

 

2. Обучение пациента 
выполнению назначений врача 
в домашних условиях. 

- Методика закапываний глазных капель  
-  закладывания мазей в конъюнктивальный мешок 

- Промывание конъюнктивального мешка антисептическим раствором 

-Выворот верхнего века с осмотром конъюнктивы  
- удаление свободнолежащих инородных тел.  
- Обработка краев век антисептическими средствами. 

 

 

3. Участие медсестры в 
инструментальных методах 
исследования заболеваний 
глаз. 

- Организация сестринского ухода после операций на глазах 

- Перевязка, отработка наложения повязок на глаза 

- Обучение пациента и членов его семьи выполнению назначений врача в домашних 
условиях. 

 

 

4.Работа в аудиологическом 
кабинете. Подготовка кабинета 
к приему.  

- Подготовка кабинета к приему. 
 - Обработка инструментария  

- Обучение пациента использованию слухового аппарата 

- Отработка манипуляций: Промывание уха при серных пробках, проведение 
тампонады носа при кровотечениях, определение слуха шепотной и разговорной 
речью, проводить туалет наружного слухового прохода.,наложение согревающего  
компресса на заушную область; - - - Продувание  ушей по Политцеру; 

-  Закапывать капли в ухо 

 

 

5.Помощь врачу при 
инструментальной 
диагностике.  

- Подготовка кабинете к работе 

- обзор отоларингологических инструментов 

- подготовка стола с инструментами к работе  
-помощь врачу при инструментальной диагностике. 
- Помощь при ларингоспазме.  
- Уход за пациентами с опухолями головы и шеи.  
- Особенности кормления пациентов с онкологическими заболеваниями лор-органов 

 

 

 

ПМ 03  
Оказание доврачебной 

помощи при неотложных и 
 

36ч. 
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экстремальных состояниях 
 

1. Ознакомление со структурой 
и задачами ОАРИТ. Работа с 
оборудованием реанимации 
Документация.  

- Санитарно-противоэпидемический режим ОАРИТ, палаты интенсивной терапии 

- профилактика ВБИ  
- обзор документации ОАРИТ 

- знакомство  с оборудованием, правила техники безопасности при работе с 
оборудованием (дефибриллятор, аппарат ИВЛ,  инфузомат) 
- подключение аппарата ИВЛ, обработка дыхательного оборудования, смена шлангов, 
фильтров на ИВЛ 

- работа с инфузоматом 

7,2 2 

1. 2.  приема пациентов в 
отделение ОАРИТ 

 - особенности приема пациентов в ОАРИТ.  
- оказание неотложной помощи пациентам в критическом состоянии 

- заполнение документации на пациента 

- подготовка стерильного стола и набора для катетеризации центральной вены  
- подготовка стерильного стола и набора для интубации трахеи 

7,2 2 

3. Особенности сестринского 
ухода за пациентами на 
аппарате ИВЛ 

- уход за ротовой полостью  
- санация ротовой полости у пациента с  интубационной трубки 

- уход за трахеостомой 

- особенности смены постельного белья  
- мониторинг состояния пациента  
- кормление пациентов, находящихся без сознания 

7,2 3 

4. Уход за центральным, 
периферическим катетером. 
измерение ЦВД. 

- уход за центральным венозным катетером 

- уход за периферическим  венозным катетером 

- инфузионная терапия  через центральный венозный катетер 

- понятие ЦВД 

- измерение центрального венозного давления  

7,2 2 

5. оказание помощи при 
неотложных состояниях. СЛР. 
Итоговой занятие  

- подготовка дефибриллятора к работе 

- СЛР 

- остановка кровотечения 

- особенности введения вазопрессоров, гормональных препаратов,  наркотических 
препаратов, миорелаксантов, адреномиметиков. 
- Решение ситуационных задач 

7,2 3 
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Учебная практика направлена на формирование  общих и профессиональных компетенций, подготовку к самостоятельной работе медицинской 

сестры, знакомство с режимом работы и этикой медицинского работника.  

Совместно с преподавателями практики студенты выполняют все виды работ, предусмотренные данной программой. Студенты, полностью 

выполнившие программу учебной практики, допускаются до зачета по итогам учебной практики. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика профессиональных модулей завершается зачетом. 

Зачет по итогам учебной практики является формой контроля освоения ОК и ПК в рамках прохождения учебной практики. Цель зачета –  оценка 
уровня освоения ОК и ПК во время прохождения учебной практики. 

Место   проведения   зачета:  
 -  учебные кабинеты колледжа 

Зачет состоит из: 
- выполнения определенного вида работы в соответствии с программой учебной практики;  
Итоговая общая оценка выставляется на основании следующих составных  компонентов: 
-  оценка за выполнение видов работ во время прохождения практики; 
- оценка за  выполнение видов работ во время зачета. 

Уровень сформированности профессиональной компетентности оценивается на каждой учебной практике на основе наблюдения за 
работой обучающихся по 5-ти бальной системе. 
 





1 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

              Практическое обучение обучающихся  ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Практическое обучение обучающихся проводится в соответствии с действующим 

федеральным государственным  образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

Производственная практика проводится с целью формирования общих и 

профессиональных компетенций, поэтапного формирования полной готовности к само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи, реализуемые студентом во время прохождения производственной практики:  

- полноценно решать проблемы, возникающие в конкретной   производственной  области;  

 - быстро и эффективно перестраивать свою деятельность в соответствии с новыми  задачами;  

-  дальнейшее саморазвитие. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Производственная практика является одним из видов практики обучающихся, осваивающих ОПОП 

СПО по специальности Сестринское дело.   

Производственная практика включает следующие этапы: 

 практику по профилю специальности; 

 практику преддипломную  

Практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так и путем чередования 

с теоретическими занятиями по неделям при условии обеспечения связи между содержанием 

и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной 

деятельности. Практика имеет целью комплексное формирование общих и 

профессиональных компетенций (таблица 2,3), освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности Сестринское дело (таблица 4), а также 

приобретение обучающимися необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП 

СПО Сестринское дело. При прохождении практики по профилю специальности  

продолжительность рабочей недели студентов составляет не более 36 учебных часов. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения программы 

теоретического и практического курсов обучения обучающимися предусмотренных ФГОС по 

специальности Сестринское дело к содержанию и уровню подготовки выпускников для 

прохождения преддипломной практики. Преддипломная практика направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 



 4 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы).   

Таблица 1 

Производственная практика профессиональных модулей специальности 

34.02.01.Сестринское дело. 

Курс, 
семестр 

Практика по профилю специальности ПДП 

Профессиональный 

модуль (ПМ) 

Производственная 
практика 

междисциплинарного 
курса    (ПП МДК) 

Базы практики Продолжите

льность 

(неделя/час) 

 

 

II 

4 сем. 

 

ПМ. 04. 
Выполнение работ по 
профессии младшая 

медицинская сестра по 
уходу за больными. 

ПП  ПМ.04. 
Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра 

по уходу за больными. 

ГБУЗ  МО 
«Солнечногорская  

ЦРБ» 

ГАУЗ Клинская 
городская больница 

  

 

 

2/72 

 

 

 

 

III 

6 сем. 
 

 

 

III 

6 сем 

  

 

ПМ. 01 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 

 

 

ПП МДК 01.01. 

Здоровый человек и 
его окружение 

 

 

МДК 01.02 основы 
профилактики 

МДК 01.03 

СД в системе ПМСП 

ГБУЗ  МО 
«Солнечногорская  

ЦРБ»  
ГАУЗ Клинская 

городская больница 

 

ГБУЗ  МО 
«Солнечногорская  

ЦРБ»  
ГАУЗ Клинская 

городская больница 

1/36 

 

 

 

1/36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

5сем. 
 

IV 

6 сем. 
 

IV 

8сем 

 

IV 

7 сем. 
 

ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 

ПП МДК 02.01. 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 
состояниях.  

Сестринский уход в 
терапии 

 

Сестринский уход в  
хирургии 

 

Сестринский уход в 
педиатрии 

 

Сестринский уход в 
неврологии 

 

 

 

 

 

ГБУЗ  МО 
«Солнечногорская  

ЦРБ»  
ГАУЗ Клинская 

городская больница 

 

 

 

 

 

1/36 

 

 

 

3/108 

 

1/36 

 

 

2/72 
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IV 

7 сем. 
ПП МДК 02.02. 

Основы реабилитации 

1/36 

 

IV 

8 сем. 
 

ПМ. 03 

Оказание доврачебной 
медицинской помощи 

при неотложных и 
экстремальных 

состояниях. 

ПП МДК 03.01. 

Основы 
реаниматологии. 

ГБУЗ  МО 
«Солнечногорская  

ЦРБ» 

ГАУЗ Клинская 
городская больница 

 

1/36 

 

 

 

 

 

IV 

8 сем. 

Преддипломная 

практика 

   

 

4/144 

Всего    13/468 4/144 

 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции обучающихся по  специальности  

34.02.01. Сестринское дело. 

Профессиональный 

модуль (ПМ) 

Производственная 
практика 

междисциплинарного 
курса  

(ПП МДК) 

Наименование профессиональной компетенции (ПК) 

ПМ. 04. 
Выполнение работ 

по профессии 
младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 
больными. 

ПП  ПМ.04. 
Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра 

по уходу за больными. 

ПК  4.1. Эффективно общаться с пациентом и  его 
окружением в процессе профессиональной 
деятельности. 
ПК  4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК  4.3. Осуществлять уход за пациентами различных 

возрастных групп в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому. 

ПК  4.4. Консультировать пациента и его окружение по 
вопросам ухода и самоухода. 
ПК  4.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК  4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах 
своих полномочий. 
ПК  4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК  4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду 
для пациентов и персонала. 
ПК  4.9. Участвовать в санитарно-просветительской 
работе среди населения. 
ПК  4.10. Владеть основами гигиенического питания. 
ПК  4.11. Обеспечивать производственную санитарию и 
личную гигиену на рабочем месте. 
ПК  4.12. Осуществлять сестринский процесс. 

ПМ. 01 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 

ПП МДК 01.01. 
Здоровый человек и 

его окружение 

МДК 01.02 основы 
профилактики 

ПК  1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения  
ПК  1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 
воспитание населения 

ПК  1.3. Участвовать в проведении профилактики 
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МДК 01.03 

СД в системе ПМСП 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 

ПП МДК 02.01. 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 
состояниях.  

ПП МДК 02.02. 
Основы реабилитации 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 
оборудования и изделий медицинского назначения в 
ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию.  
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 
мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПМ. 03 

Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 

неотложных и 
экстремальных 

состояниях. 

ПП МДК 03.01. 

Основы 
реаниматологии. 

ПК  3.1.  Оказывать доврачебную помощь при 
неотложных состояниях и травмах. 
ПК  3.2.  Участвовать в оказании медицинской  
помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК  3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Таблица 3 

Общие компетенции обучающихся по специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

Код Наименование общей компетенции (ОК) 

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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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Таблица 4 

Перечень видов работ по производственной практике обучающихся  по  специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

Производственная 
практика 

междисциплинарного 
курса  

(ПП МДК) 

 

Виды работ 

ПП  ПМ.04. 
Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больными. 

  4 семестр  (72 ч.) 

1. инструктаж на рабочем месте. Прием пациента в стационар. 
Заполнение документации. Общение с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности.  
2. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 
помещений ЛПУ. Осуществление уборки различных помещений ЛПУ и 
кабинетов. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов 
ухода, подготовка инструментов и изделий медицинского назначения к 
дезинфекции, ПСО и стерилизации 

3. Рациональное использование перчаток и средств индивидуальной 
защиты. Изучение состава аптечки Анти –ВИЧ и противошоковой 
аптечки.  
4. Оценка функционального состояния пациента и регистрация 
результатов температурном листе под руководством медицинской сестры 

Транспортировка пациента. Перемещение и размещение пациента в 
постели. 
5. Раздача пищи пациентам. Кормление тяжелобольного пациента (через 
зонд, с ложки)  под руководством медицинской сестры. 

6. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены 
тяжелобольного пациента. Смена нательного и постельного белья. 
Профилактика  пролежней и опрелостей  
7. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. Уход за 
постоянным мочевым катетером. Уход за стомами.  
8. Работа в процедурном кабинете. Изучение функциональных 
обязанностей медицинской сестры. Проведение медикаментозного 
лечения по назначению врача под контролем медицинской сестры. 
Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. Забор 
крови.  
9. Ассистирование при промывании желудка. Подготовка пациента к 
инструментальным методам исследования. Постановка клизмы, 
газоотводной трубки под контролем медицинской сестры.   
10. Работа на посту. Изучение функциональных обязанностей 
медицинской сестры. Осуществление раздачи лекарственных средств 

пациентам.  Постановка банок, горчичников, различных видов 
компрессов. Проведение оксигенотерапии.  
Участие в проведение сердечно-легочной реанимации. Оказание помощи 
при потере, смерти, горе. 

ПП  ПМ 01 
проведение 

профилактических 
мероприятий 

МДК 01.01 

6 семестр  (36 ч).  

1. Инструктаж на рабочем месте. Участие в проведении ежедневного 
туалета ребенка, проведение гигиенической ванны ребенку до года; 

2. Участие в оценке физического развития и нервно-психического 
развития; проведение антропометрических измерений; расчет ИМТ. 
3. Составление рекомендаций по режиму дня, питанию и гигиене в 
различных периодах жизни.  
4. репродуктивное здоровье. Участие в консультирование по вопросам 
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ПП 

ПМ 01 проведение 
профилактических 

мероприятий 

6 семестр (36 ч.) 

планирования беременности. Составление рекомендаций беременной 
женщине по режиму дня, питанию, обучение специальным физическим 
упражнениям. 
5. Обучение пожилого человека с нарушениями зрения и слуха самоуходу 
и самопомощи.  Обучение окружения оказанию помощи пожилому 
человеку с нарушениями зрения и слуха. 
 

 

1. Инструктаж на рабочем месте. Проведение профилактических бесед с 
пациентами с различной патологией, составление индивидуальных 
рекомендаций 

2. Участие в проведении иммунопрофилактики под руководством 
медицинской сестры. Подготовка прививочного кабинета к работе 

Ведение медицинской документации 

3. Участие в проведении санитарно-гигиенического воспитания 
населения. Участие в проведении противоэпидемических мероприятий.  
4. Участие в проведении профилактических осмотров и диспансеризации. 
5. Работа в школах  здоровья. Патронажи к людям разного возраста под 
руководством медицинской сестры.  

ПП МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях и 

состояниях  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях и 

состояниях  
 

 

 

 

Сестринский уход в терапии (36 ч) 
1. Инструктаж на рабочем месте. Оценка за функциональным состоянием 
пациента с занесением результатов в температурный лист Обучение 
пациентов измерению АД, измерение уровня глюкозы глюкометром. 
 2. Уход за пациентами при заболеваниях органов дыхания. 
Использование различных устройств для ингаляции лекарственных 
средств (карманный ингалятор,  хандихалер, турбохалер). Обучение 
пациента дыхательной гимнастики, выполнение  постурального 
дренажа, оксигенотерапии.  
3. Уход за пациентами при заболеваниях органов мочевыделения и 
органной пищеварения. Определение суточного диуреза и водного 
баланса. Катетеризация мочевого пузыря. Консультирование по вопросам 
питания пациента и его окружения.    
4. работа в процедурном кабинете.  Проведение медикаментозного 
лечения по назначению врача под руководством медицинской сестры. 
Осуществление забора крови на различные методы исследования, 
проведение инфузионной терапии по назначению врача под руководством 
медицинской сестры. 
5. работа на посту, раздача медикаментов, работа с документацией под 
руководством медицинской сестры. Составления набора 
инструментария, подготовки лекарств, пациента дл проведения 
стернальной  пункции под руководством медицинской сестры. 
 

Сестринский уход в хирургии 108ч.  
1. Инструктаж на рабочем месте. Работа в хирургическом отделении 
многопрофильного стационара. Участие в приеме пациентов. 
Осуществление сестринского обследования пациентов при заболеваниях 
хирургического профиля  
2. Подготовка пациента к оперативному лечению в планом  и в 
экстренном порядке. Выполнение мероприятий  по подготовке пациента 
к диагностическим вмешательствам. 
 3. Осуществление ухода за пациентом в раннем послеоперационном 
периоде.  Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 
Оценка функционального состояния пациента. 
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ПП МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях и 

состояниях  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка функционального состояния пациента. Проведение простейшей 
физиотерапии, оксигенотерапии. Постановка компрессов, подача пузыря 
со льдом, грелки. 
5. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 
6. Подготовка пациента к лабораторным  и инструментальным методам 
исследования. 
7. Участие в дезинфекции, предстерилизационной обработке и 
стерилизации материалов, инструментов. Заполнение утверждённой 
медицинской документации. 
8. Изготовление и подготовка к стерилизации перевязочного материала.  
9. Транспортировка пациента в операционную. Подготовка палаты для 
послеоперационного пациента 

10. Забор крови и определение группы крови и резус-фактора. В/в 
вливание препаратов крови  и кровезаменителей.  
11. Наблюдение за пациентом после трансфузионной терапии. 
12. Работа в перевязочном кабинете. Отработка навыков по обработке 
чистых и гнойных ран. 
13 Отработка навыков по наложению мягких повязок. Отработка 
алгоритмов временной остановки кровотечений 

14. Составление наборов для типичных операций и манипуляций 
(люмбальной, плевральной, стернальной пункции, лапароцентезу и.т.д.) 
15. Подготовка стерильного стола операционной сестры или накрытие 
стерильного стола в перевязочном кабинете 

 

Сестринский уход в неврологии   72ч.  
1. Инструктаж на рабочем месте. Прием пациента в отделение. 
Особенности работа ПИТ в неврологическом отделении.  . 
2. Подготовка пациента к лабораторным и  инструментальным методам 
исследования. Выполнение мероприятий  по подготовке пациента к 
диагностическим вмешательствам под руководством медицинской 
сестры. Постановка различных клизм. 
3. работа в процедурном кабинете. Постановка венозного катетера и уход 
за ним. Забор крови на различные лабораторные анализы.  
4. Консультирование родственников по уходу за пациентом, имеющего 
нарушение двигательной активности гигиеническому уходу, 
профилактике пролежней и опрелостей 

5.  Работа на посту, раздача медикаментов, работа с документацией под 
руководством медицинской сестры. Изучение правил хранения и 
применения препаратов. Проведение простейшей физиотерапии.  Подача 
пузыря со льдом, грелки 

6. Наблюдение за исследование менингеальных симптомов (Кернига, 
Брудзинского).  
7. Оценка функционального состояния пациента.  
8.  Помощь врачу-неврологу в приеме и пациентов.  Участие во 
врачебном обходе. Участие в оказании помощи при судорогах. 

9. Участие в  подготовке к люмбальной пункции под руководством 
медицинской сестры. 
10. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача под 
руководством медицинской сестры. 
 

Сестринский уход в педиатрии 36 ч.  
1. Уход за детьми при заболеваниях органов дыхания. Оксигенотерапии, 
ингаляционная терапия. 
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ПП МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях и 

состояниях  
 

 

ПП МДК 02.02. 
Основы 

реабилитации 

(36 ч. ) 

2. Уход за детьми при заболеваниях органов мочевыделения. Сбор мочи при 
помощи мочеприемника. 
3. Помощь врачу-педиатру  в приеме и пациентов. Проведение антропометрии. 
4. Консультирование по вскармливанию 

5. Забор анализов на выявление гельминтов и простейших, взятие крови у детей 
из вены, из пальца . Обучение родителей подготовке к лабораторным методам 
исследования. 
 

 

1. Реабилитация пациентов с травмами и заболеваниями опорно-

двигательной системы,  сердечно-сосудистой системы под руководством 
медицинской сестры. 
2. Обучение семьи и пациента уходу/самоуходу. Консультирование семьи 
по поддержанию качества жизни под руководством медицинской сестры 

Помощь пациенту в освоении навыков самоухода, бытовых навыков. 
Составление памятки для пациента и его родственников.. 
3. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с патологией 
центральной и периферической нервной системы 

4. работа в физиотерапевтическом отделение. Заполнение документации 

под руководством медицинской сестры. сопровождение пациентов на 
физиотерапевтические процедуры. 
5. составление и демонстрация родственниками комплексов двигательной  
активизации, гимнастики и массажа при уходе за пациентами  с 
различной патологией.  Обучение пациента правила надевания 
компрессионного белья, надеванию пояса штангиста и воротника Шанца 

ПП  
ПМ 03 

Оказание 
доврачебной 
медицинской 

помощи при 
неотложных и 
экстремальных 

состояниях  

(36 ч.) 

1. Изучение деятельности ОАРИТ, порядка взаимодействия с другими 
отделениями ЛПО. Осуществление  подготовки рабочего места под 
руководством медицинской сестры ОАРИТ. 

2. Осуществление сестринского ухода за пациентами на ИВЛ. 
Проведение контроля работы аппаратуры. Выполнение мониторинга 
состояния пациента  

3. Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством 
медицинской сестры. 

4. Соблюдение техники безопасности при работе в ОАРИТ. Оформление 
типовой медицинской документации отделения. 

5. Оказание независимого сестринского вмешательства при неотложных и 
критических состояниях у пациентов ОАРИТ под руководством 
медицинской сестры. 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике  является освоение 

программы теоретического курса, выполнение программы учебной практики (при ее наличии) по 

данному МДК (модулю) по специальности Сестринское дело, предусмотренных ФГОС. 

Перед направлением на производственную практику обучающийся должен иметь 

документ подтверждающий процедуру прохождения  медицинского осмотра. Обучающийся  не 

выполнившие требования программы практики или получивший неудовлетворительную оценку 

по этому виду практики, направляются колледжем на практику повторно. 

Перед производственной практикой со обучающимися,  методическими, общими и 

непосредственными  руководителями проводится консультация, на которой обучающиеся 
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знакомятся  с основными требованиями, программой и графиком производственной практики 

и необходимой документацией. 

Производственная практика направлена на формирование  общих и профессиональных 

компетенций, подготовку к самостоятельной работе медицинской сестры, знакомство с режимом 

работы и этикой медицинского работника. Производственная практика проводится в 

медицинских организациях, с которыми  с заключены договоры о совместной деятельности. В 

договоре на проведение производственной  практики колледж и медицинские организации 

оговаривают все вопросы, касающиеся проведения  производственной  практики. Практика 

проходит под контролем методического, общего и непосредственного руководителя практики. В 

медицинских организациях руководители практики  предоставляют рабочие места практикантам, 

принимают участие в организации и оценке  результатов освоения ОК и ПК, полученных в 

период прохождения практики, обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, проводят 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

Совместно с руководителями практики студенты выполняют все виды работ, 

предусмотренные данной программой. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны подчиняться  

правилам внутреннего распорядка медицинской организации. Во время производственной 

практики обучающийся должен вести дневник (приложение 1), ежедневно записывать в нем 

проделанную работу. Записи должны вноситься профессиональным языком.  

 В дневнике следует четко выделять: 

- что видел и наблюдал студент; 

- что он проделал самостоятельно; 

- проведенную санитарно-просветительскую работу. 

Дневник по практике контролируется непосредственным и методическими 

руководителями с выставлением оценки. 

В конце производственной практики студенты предоставляют в учебное заведение: 

- дневник по производственной практике, 

- текстовой и цифровой отчеты о проделанной работе, 

-  характеристику, подписанную общим руководителем практики и заверенную печатью 

медицинской организации  

обучающиеся, полностью выполнившие программу производственной практики, 

допускаются до аттестации по итогам производственной практики. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Производственные практики профессиональных модулей завершаются аттестацией. 

Аттестация по итогам производственной практики является формой контроля освоения ОК и 

ПК в рамках прохождения производственной практики. 

Цель аттестации –  оценка уровня освоения ОК и ПК во время прохождения производственной 

практики. 

  Основными задачами аттестации являются: 

- определение уровня освоения ОК и ПК во время прохождения производственной практики.  

 

Совместно с медицинскими организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывается процедура оценки выполнения перечня видов работ, 

обеспечивающего освоение ОК и ПК, оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики. Промежуточные результаты 

достижений студентов ежедневно отслеживает непосредственный руководитель на основе 

наблюдения за работой, анализа отчета о проделанной за день работе. Фактически ежедневное 

руководство практикой непосредственный руководитель подтверждает своей подписью в 

дневнике студента, при необходимости с комментарием. По итогам аттестации 

преподавателями заполняется аттестационная ведомость 

   В конце производственной практики студенты предоставляют в учебное заведение: 

- табель учета рабочего времени,  
- дневник по производственной практике, 
-  отчет  по производственной практике, 
- характеристику, подписанную общим руководителем практики и заверенную печатью 

учреждения здравоохранения. 
 

Место   проведения   аттестации:  

 -  учебные кабинеты колледжа;  

Состав аттестационной комиссии: 

-  методический руководитель практики; 

-  преподаватель профессионального модуля; 

Аттестация состоит из: 

- отчета обучающегося о практике с предоставлением свидетельств (дневник производственной 

практики; отчет текстовой, цифровой; характеристика); 

- выполнения определенного вида работы в соответствии с программой производственной практики; 

Итоговая общая оценка выставляется на основании следующих составных  компонентов: 

-  оценка за выполнение видов работ во время прохождения практики; 



 14 

   -  оценка за оформление дневника по производственной практике; 

  - оценка за  выполнение видов работ во время процедуры аттестации. 

Уровень сформированности профессиональной компетентности оценивается на каждой 

производственной (профессиональной) практике на основе наблюдения за работой студентов 

по 5-ти бальной системе. 

Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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   Приложение 1 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 Д Н Е В Н И К 

 

1 лист /титульный/ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 

(ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ») 
 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 
 

производственной практики профессионального модуля 
ПМ._________________________________________________________ 

 

Студента___________ курса __________Группы_________________ 

Специальность/ профессия _________________________________________ 

ФИО_________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики 
__________________________________________________________________ 

 

Сроки  прохождения практики с _______________________________________ 

 

Непосредственный руководитель практики _____________________________  
 

Методический руководитель практики _________________________________ 
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2 лист 
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

дата Место 
проведения 

ФИО 
инструктирующего 

Подпись 
инструктирующего 

ФИО 
студента 

Подпись 
студента 

      
      
      

 

Общий руководитель практики (подпись)____________ 

 

МП  
 
 

3 лист 
ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

отделений ЛПУ 

Сроки работы 

Часы работы 

Руководитель 

практикой  старшая 

медсестра  

( ФИО/ подпись) 

1.    

2.      

3.      

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 
Студент __________________________________/ ________________________ 

Руководитель практикой от колледжа _______________________/ __________ 

Руководитель практикой от предприятия, организации 

____________________________________________________________________ 
Должность                            ФИО                                                                                                                                      подпись 

 

 

           МП 
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4 лист 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 
Дата Содержание работы Оценка Замечания и 

подпись 
непосредствен
ного руководи 

теля практики 

    

    
    
    
 
СТУДЕНТ __________________________________ ___________________________________ 
                        подпись                                                                               ФИО  

 

руководитель практики от организации  
____________________________________________________________________                       
Подпись                                                                                                      ФИО  

 
 
руководитель практики от колледжа  
___________________________________________________________________ 
                                 Подпись                                                                                                      ФИО 

 
 
 
Дата___________________________ 
 
 
МП 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
студента  

 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

специальности (профессии)______________________________________________________ 

группа _____________________        курс _______      форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.           по ________________________ 20____ г. 
 

прошел(а)  ____________________________________________________________практику 
(вид практики:  производственная / преддипломная) 

По профессиональному модулю ПМ. ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

в организации ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ___________________ 

Внешний вид ________________________________________________________________ 

За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 
продемонстировал(а) способности: 
 

№ Наименование 

Степень проявления*  

Проявлял
(а) 

регулярно 

Проявлял
(а) 

эпизодиче
ски 

Не 
проявлял(

а) 

1.  ОК.1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

   

2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы решения  
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

   

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

   

4.  ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

   

5.  ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

   

6.  ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
пострадавшими и находящимися в зонах 
чрезвычайных ситуаций 

   

7.  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
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выполнения заданий 

8.  ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

   

9.  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

1. Общая характеристика студента: 
1.1. Отношение к работе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Выполнение правил трудового распорядка 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Соблюдение правил техники безопасности 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Проявление инициативы и заинтересованности при выполнении основной работы и 
дополнительных поручений 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.5. Взаимоотношение с коллегами по работе, готовность к поддержанию партнерских 
отношений 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.6. Сформированность профессиональных компетенций 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.7. Дополнительно (при необходимости) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Д) Другое 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат практики ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Программа практики выполнена успешно в полном объеме) 
 «____»______________20___г. 
 

Руководитель практики  ________________________   _____________________________ 

                                       П.М.                          (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
студента  

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

специальности (профессии)_____________________________________________________ 

группа _____________________        курс _______      форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.           по ________________________ 20____ г. 
 

прошел(а)  ____________________________________________________________практику 
(вид практики:  производственная / преддипломная) 

по профессиональному модулю ПМ._____________________________________________ 

(название модуля) 
в организации ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

__________________________________________________________________ 

под руководством _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики от организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ 
Виды работ,  

выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ* 

высокое среднее низкое 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
* отметить знаком «+» в нужной графе 

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные 
компетенции (элементы компетенций): 

Наименование компетенции 

(в соответствии с программой практики) 

Сформированность  компетенции 

(элемента компетенции)* 

сформиро-

вана 
полностью 

сформирова
на частично 

не 
сформиро

вана 

ПК     

ПК     

ПК     

ПК     

ПК     

ПК     
* отметить знаком «+» в нужной графе 

Результат практики: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Программа практики выполнена в полном объеме) 
«____»______________20___г. 
Руководитель практики  ________________________   _____________________________ 

                                       П.М.                          (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 

РОССИЯ, 141500 Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, д.2 

Тел.факс (495) 994-04-65 

E-Mail suntown-gpu73@bk.ru 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

1.1. Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа  преддипломной практики разработана на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 34.02.01. Сестринское дело, Приказа МОиН РФ  от 
18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» 

Программа преддипломной практики является обязательным разделом ОПОП по 
специальности 34.02.01. Сестринское дело в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности: 

- проведение профилактических мероприятий; 
- участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном процессах; 
- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; 
- выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 
1.2.Цели и задачи преддипломной практики 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в лечебно- профилактических учреждениях. 

В ходе данного вида практики студент должен: 
иметь практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 
ухода; 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и  
состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 
различной патологией; 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 
 выявления нарушенных потребностей пациента; 
 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 
 планирования и осуществления сестринского ухода; 
 ведения медицинской документации; 
 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 
 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в ЛПУ; 
 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации 

с учётом основ эргономики; 
 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 
 

1.3. Количество недель  (часов) на освоение программы преддипломной 
практики.  

Преддипломная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях на 
основе договоров о взаимном сотрудничестве.   

Преддипломная практика проводится непрерывно после окончания всего курса обучения, 
освоения учебной практики и практики по профилю специальности, в соответствии с 



 

учебным планом- 4 недели (144 часа).    
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 Результатом преддипломной практики является углубление первоначального 
практического опыта обучающегося и  развитие общих и профессиональных компетенций: 

 общих компетенций (ОК) 
Код Наименование результата практики 
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 Профессиональных компетенций (ПК): 
Вид 
профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результата практики 

Проведение 
профилактических 
мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 



 

населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 
оборудования и изделий медицинского 
назначения в ходе лечебно-диагностического 
процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 
состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 
бригады и добровольными помощниками в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение работ по 
профессии Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением 
в процессе профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных 
возрастных групп в учреждениях здравоохранения и 
на дому 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по 
вопросам ухода и самоухода 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих 
полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для 
пациентов и персонала 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе 
среди населения 

ПК 4.10 Владеть основами гигиенического питания 

ПК 4.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную 
гигиену на рабочем месте. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1.1. Тематический план 
Коды формируемых 
компетенций 

Наименование 
практики 

Объём времени, 
отведённый на 
практику 

Сроки проведения 

ОК 1., ОК2., ОК3., 
ОК4., ОК5., ОК6., 
ОК7., ОК8., ОК9., 
ОК10., ОК11., ОК12., 
ОК13., ОК14. 

 

Преддипломная 
практика 

 

4 недели (144 часа) 
- VIII семестр при 
нормативном сроке 
освоения ОПОП 
СПО на базе 
основного общего 
образования  3 года 
10 месяцев; 
 

ПК1.1., ПК1.2., ПК1.3., 
ПК2.1., ПК2.2., ПК2.3., 
ПК2.4., ПК2.5., ПК2.6., 
ПК2.7., ПК2.8., ПК3.1., 
ПК3.2., ПК3.3., ПК4.1., 
ПК4.2., ПК4.3., ПК 4.4., 
ПК4.5., ПК4.6, ПК4.7., 
ПК4.8., ПК4.9., 
ПК4.10., ПК4.11. 
 

3.1.2.График распределения времени, отведённого на практику 
 

Виды деятельности ПДП 
 

Структурные подразделения 

Количест
во недель 

Количество 
часов 

- Проведение 
профилактических 
мероприятий 

- Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном процессах 

- Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных 
состояниях 

- Выполнение работ по 
профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными 

 

Хирургический 
стационар/хирургический 
кабинет 

 

 

1 

 

36 

Терапевтический 
стационар/терапевтический 
кабинет 

 

 

1 

 

36 

Педиатрический стационар 
/кабинет педиатра 

 

1 

 

36 

 

 

  

Выполнение практической 
части выпускной 
квалификационной работы 

Структурное подразделение 
ЛПУ согласно тематике 
выпускной квалификационной 
работы 

 

1 

 

36 

Всего: 4 144 

 



3.2 Содержание преддипломной практики 

Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого для 
выполнения видов работ 

Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов 

Проведение 
профилактических 
мероприятий 

 

Проведение 
профилактических 
мероприятий при 
осуществлении 
сестринского  ухода  

Обучение населения принципам здорового образа жизни. 
Проведение и осуществление оздоровительных и профилактических 
мероприятий. 
Консультирование пациента и его окружение по вопросам 
иммунопрофилактики. 
Консультирование по вопросам рационального и диетического 
питания. 
Организация мероприятий по проведению диспансеризации 

 

 

3 

 

 

108 

Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

 

Осуществление ухода 
за пациентами при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях 

Подготовка пациента к лечебно-диагностическим манипуляциям. 
Осуществление сестринского ухода за пациентами при различных 
заболеваниях и состояниях. 
Консультирование пациента и его окружения  по применению 
лекарственных средств. 
Осуществление реабилитационных мероприятий в пределах своих 
полномочий в условиях первичной медико-профилактической помощи 
и стационара. 
Осуществление фармакотерапии по назначению врача. 
Проведение комплекса упражнений лечебной физкультуры, основных 
приёмов массажа. 
Проведение мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни  

пациента. 
Осуществление паллиативной помощи пациентам. 
Ведение утверждённой медицинской документации. 

Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

Оказание доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях. 

Проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию 
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 
самостоятельно и в бригаде. 
Осуществление сестринского ухода за пациентами, находящиеся на 
ИВЛ 

Мониторинг за состоянием пациента при помощи монитора, 

проведение инфузионной терапии через шприцивой дозатор 
(инфузомат).  
 



 

Выполнение работ 
по профессии 
Младшая 
медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

Выявление 
нарушенных 
потребностей 
пациента. 

 Оказание 
медицинских услуг в 
пределах своих 
полномочий. 

 Планирование и 
осуществление 
сестринского ухода. 

 Ведение медицинской 
документации. 

 Обеспечение 
санитарных условий 
в учреждениях 
здравоохранения и на 
дому. 

 Обеспечение 
гигиенических 
условий при 
получении и доставке 
лечебного питания 
для пациентов в 
ЛПУ. 

 Применение средств 
транспортировки 
пациентов и средств 
малой механизации с 
учётом основ 
эргономики. 

 Соблюдение 
требований техники 
безопасности и 
противопожарной 

- Собирать информацию о состоянии здоровья пациента  определять 
проблемы пациента связанные с состоянием его здоровья; 
- подготовка пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; 
- Осуществлять посмертный уход и подготовка трупа к 
транспортировке в МОРГ 

-  осуществлять утренний туалет и оказывать помощь в перемещении в 
постели тяжелобольному; 
- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его 
окружения и персонала; 
- Проводить текущую и генеральную уборку помещений с 
использованием различных дезинфицирующих средств; 

- Составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода 
и самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 
употреблении продуктов питания и т.д.; 
- Использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 
обеспечения безопасного перемещения больного 

- осуществление профилактики пролежней и опрелостей у пациентов; 
- организация кормления пациентов  различным способами; 

- транспортировка пациента на каталке, кресле-каталке  
- осуществление прима пациентов в стационар. Санитарная обработка. 
Обработка от педикулеза.  



 

безопасности при 
уходе за пациентом 
во время проведения 
процедур и 
манипуляций. 

 

Выполнение 
практической 
части выпускной 
квалификационной 
работы(ВКР) 

В соответствии с 
индивидуальным 
заданием на 
выполнение ВКР 

По тематике выпускной квалификационной работы. Проведение 
исследовательской части дипломной работы.  

1 36 

 Всего: 4 144 

 



4.  Условия организации и проведения преддипломной практики по 
специальности  34.02.01. Сестринское дело 

 
4.1. Условия допуска к преддипломной практике: 

К преддипломной практике допускаются студенты, выполнившие программы 
теоретического обучения, учебной практики и практики по профилю специальности по всем 
профессиональным модулям ОПОП СПО, при наличии только положительных оценок. 

4.1.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
1. Программа преддипломной практики; 
2. Путёвка; 
3. График прохождения практики; 
4. Индивидуальное задание на выполнение практической части выпускной 

квалификационной работы; 
5. Дневник преддипломной практики; 
6. Характеристика на студента содержащая сведения об уровне  освоения студентом 

общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики 
(оформляется общим и методическим  руководителями  практики); 

7. Отчёт студента о проделанной работе во время преддипломной практики; 

4.1.2. Требования к учебно-методическому обеспечению: 

1. Учебные стандарты выполнения практических  манипуляций; 
2. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы; 
4.1.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

1. Соответствует материально-техническому обеспечению ЛПУ; 

2. Перечень медицинских организаций: 
- хирургический стационар (кабинет хирурга); 
- терапевтический стационар (кабинет терапевта); 
- детская больница (кабинет педиатра). 

4.2. Перечень нормативных регламентирующих  документов, учебных изданий, 
интернет ресурсов. 

1.Перечень нормативных регламентирующих документов:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 060501 Сестринское дело от 
12.11.2009. 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

3.  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны  здоровья 
граждан в Российской Федерации» 

4. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 
Методы, средства и режимы. 

5. СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами. 

6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» 

7. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

8. Приказы МЗ РФ об утверждении Порядков оказания медицинской помощи.  

 

 



 

 2.Перечень учебных изданий.  
       Основные источники: 

1. Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии с курсом ПМСМ Учебное пособие для 
студентов медицинских училищ и колледжей – Ростов на Дону: «Феникс», 2018, -

288с. 
2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебник.-2-

е изд. Испр. И доп. М.: «ГЕОТАР-Медиа», 2018. 

3. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение. Руководство к 
практическим занятиям: Учебное пособие. – М.: ОАО «Издательство «Медицина» 
2019г. 

4. Осипова В.Л. «Дезинфекция» Учебное пособие для медицинских училищ и 
колледжей. Москва. Издательская группа «ГЕОТАР-Медиа», 2019. 

5. Осипова В.Л. «Внутрибольничная инфекция» Учебное пособие для медицинских 
училищ и колледжей. Москва. Издательская группа «ГЕОТАР-Медиа», 2019. 

6. Кассиль В.Л., Хапий Х.Х. «Медсестра отделения интенсивной терапии» Москва. 
Издательская группа «ГЕОТАР- Медиа» 2017. 

 
4.3.  Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и 

лечебно-профилактических учреждений: 

Требования к руководителю практики от образовательного учреждения:  
Преподаватели профессиональных модулей, имеющие высшее профессиональное 
образование. 

 Требования к руководителю практики от медицинских организаций:  
 Общие руководители преддипломной  практики: главные медицинские сёстры с 

высшим сестринским образованием или повышенным уровнем образования. 
 Непосредственные руководители преддипломной практики: старшие 

медицинские сёстры структурных подразделений ЛПУ. 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика завершается дифференцированным зачётом, при условии 

положительной  характеристики ЛПУ на обучающегося по освоению общих и 
профессиональных компетенций в период прохождения практики;  полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчёта о практике.   

По окончании преддипломной практики студент предоставляет отчётную 
документацию: 

1. Характеристика с места прохождения практики с печатью МО (хранится в 
портфолио) 

2. Дневник с отчётом по преддипломной практике. 
3. Путёвка с отметкой о количестве отработанных дней, оценкой за практику, с 

подписью общего руководителя практики и печатью ЛПУ. 
 

Дифференцированный зачёт (аттестация) проводится на базе колледжа, по 
результатам оформляется Аттестационный лист. Итоговая оценка за практику складывается 
из оценок за характеристику,  дневник, выполнения задания по билету, выполнения 
практической части ВКР (оформляется руководителем ВКР в дневнике ПДП). 

Оценка результатов преддипломной практики оформляется в  аттестационной 
ведомости. Оценка выставляется в зачётную книжку. 
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