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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПМ 02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело базовой подготовки в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
«Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях 
и травмах» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 
санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 
патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 
ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 
мероприятия детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 
несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального 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 ухода, лечебно-диагностических, профилактических 

мероприятий пациентам с экстрагенитальной патологией под руководством 
врача; 

проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, 
реабилитационных мероприятий детям под руководством врача; 

уметь: 
 осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной 

патологии; 
 собирать информацию и проводить обследование пациента; 
 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 
 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 
 проводить лекарственную терапию по назначению врача; 
 осуществлять уход за пациентом в послеоперационном периоде; 
 выявлять физические и психические отклонения в развитии 

ребенка; 
 осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным 

ребенком; 



5 

 оказывать доврачебную помощь детям при неотложных 
состояниях; 

 проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у 
детей; 

знать: 
 основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 
 особо опасные инфекции; 
 особенности ведения беременности, родов, послеродового 

периода при инфекционной патологии; 
 влияние детских инфекций на течение беременности и 

внутриутробное развитие плода; 
 основные хирургические заболевания; 
 особенности ухода за пациентами в послеоперационном периоде; 
 основные неотложные состояния при соматической и 

хирургической патологии; 
 методы обследования и оценки физического и психомоторного 

развития детей; 
 проблемы ребенка, связанные со здоровьем и проблемы семьи; 
 основные заболевания детского возраста, особенности лечения и 

ухода; 
 неотложные состояния в педиатрии; 
 календарь профилактических прививок у детей; 
 мероприятия по профилактике заболеваний у детей. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение ПМ 02. Медицинская 

помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах. 
 

Всего - 684 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 312 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 156 часов; 
и учебной (108 часов) и производственной практики (108 часов) - 216 
часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-
просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 
руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 
осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия 
детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 
случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план ПМ. 02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах 

Коды 
профессиона

льных 
компетенци

й 

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 
рассредоточенн

ая 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 2.1,  

ПК 2.2,  

ПК 2.3 

МДК 02.01. Соматические 
заболевания, отравления 
и беременность 

225 126 64 
 
- 63 

 
- 36 

36 
Производственная практик 36  

МДК 02.02. 
Инфекционные 
заболевания и 
беременность 

57 38 18 - 19 - - - 

МДК 02.03. 
Хирургические 
заболевания, травмы и 
беременность. 

150 76 40  38  36 
36 

Производственная практик 36  

МДК 02.04. Педиатрия. 144 72 54  36 - 36 
36 

Производственная практик 36  
Всего 684 312 176 - 156 - 108 108 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 02.  
                                                
 



Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), 
междисциплинарных  
курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект
предусмотрены) 

1 2 
МДК 02.01. Соматические 
заболевания, отравления и 
беременность 

 

Тема 02.01.01. Терапия. 
Определение предмета, его 
цели и задачи. Терапия и 
акушерство. 

Содержание 
1. Цели и задачи предмета.  
2. Этапы развития. 
3. Терапия и акушерство. 

Тема 02.01.02. 
Методы субъективного 
обследования пациента. 

Содержание 
1. Методы клинического обследования пациента (субъективный: сбор жалоб и 

анамнеза; объективный: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация).
2. Деонтология акушерки при сборе анамнеза. 
3. Схема истории болезни. 
4. Сестринский процесс в практике акушерки. 

Тема 02.01.03. 
Методы объективного 
обследования пациента. 

Содержание 
1. Осмотр пациента. 
2. Пальпация.  
3. Аускультация. 
4. Перкуссия. 

Тема 02.01.04. 
Методы субъективного и 
объективного обследования 
пациента. 

Практическое занятие 
1. Условия и правила сбора информации. 

Анализ собранной информации.  
Объективный осмотр пациента: термометрия, тонометрия, антропометрия, 
аускультация, перкуссия, пальпация. 



Тема 02.01.05. 
Лабораторные и 
инструментальные методы 
обследования.  
 

Содержание 
1. Сущность и диагностическая значимость методов обследования: лабораторных, 

функциональных, рентгенологических, ультразвуковых, радиоизотопных, КТ, ЯМР, 
биопсии, эндоскопии.  

2. Алгоритмы подготовки пациентов к исследованиям. 
3. Техника сбора биологического материала. 

Тема 02.01.06. Методы 
обследования при 
заболеваниях органов 
дыхания.  
 

Содержание 
1. Методы субъективного и объективного обследования.  
2. Сущность и диагностическая значимость дополнительных методов обследования: 

лабораторных, функциональных, рентгенологических, эндоскопических.
3. Основные симптомы и синдромы.  

Типичные проблемы пациентов.  
4. Алгоритмы выполнения используемых манипуляций и процедур. 

Тема 02.01.07. 
Бронхиты и пневмонии. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 
Практическое занятие 
1. Оценка состояния пациента с бронхитом и пневмонией. 

Влияние заболевания на течение беременности.  
Планирование действия акушерки по уходу. 

Тема 02.01.08. 
Бронхиальная астма. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 
Практическое занятие 
1. Оценка состояния пациента с бронхиальной астмой. 

Влияние заболевания на течение беременности.  
Планирование действия акушерки по уходу, неотложная помощь при приступе 



бронхиальной астмы. 
Тема 02.01.09. 
Туберкулез легких. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.10. Методы 
обследования при 
заболеваниях сердечно – 
сосудистой системы. 

Содержание 
1. Методы субъективного и объективного обследования.  

Сущность и диагностическая значимость лабораторных методов обследования.
2. Сущность и диагностическая значимость ЭКГ. 
3. Основные симптомы и синдромы. Типичные проблемы пациентов.  
4. Алгоритмы выполнения используемых манипуляций и процедур. 

Тема 02.01.11. Ревматизм. Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.12. Пороки 
сердца. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.13. Артериальная 
гипертензия. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика. Неотложная помощь. 
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.14. Пороки 
сердца. 
Артериальная гипертензия. 

Практическое занятие 
1. Оценка состояния пациента с пороком сердца. 

Оценка состояния пациента с артериальной гипертензией. 
Неотложная помощь при гипертоническом кризе.  
Влияние заболевания на течение беременности.  
Планирование действия акушерки по уходу. 

Тема 02.01.15. Атеросклероз. 
ИБС. Стенокардия. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  



2. Осложнения. Лечение. Неотложная помощь. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.16. Инфаркт 
миокарда. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Неотложная помощь. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.17. Атеросклероз.  
ИБС. Стенокардия. Инфаркт 
миокарда. 

Практическое занятие 
1. Оценка состояния пациента с атеросклерозом, стенокардией. 

Неотложная помощь при стенокардии. 
Оценка состояния пациента с инфарктом миокарда. 
Неотложная помощь при инфаркте миокарда.  
Влияние заболевания на течение беременности.  
Планирование действия акушерки по уходу. 

Тема 02.01.18. Острая 
сосудистая и сердечная 
недостаточности 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Неотложная помощь. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.19. Методы 
обследования пациентов с 
заболеваниями органов 
пищеварения. 

Содержание 
1. Методы субъективного и объективного обследования. 
2. Сущность и диагностическая значимость дополнительных методов обследования: 

лабораторных, функциональных, рентгенологических, эндоскопических.
3. Основные симптомы и синдромы. Типичные проблемы пациентов. 
4. Алгоритмы выполнения используемых манипуляций и процедур. 

Тема 02.01.20. Гастрит. 
Язвенная болезнь. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Неотложная помощь. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 
Практическое занятие 



1. Оценка состояния пациента с гастритом и язвенной болезнью желудка.
Неотложная помощь при желудочном кровотечении. 
Влияние заболевания на течение беременности. 
Планирование действия акушерки по уходу. 

Тема 02.01.21. Хронические 
гепатиты, цирроз печени. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.22. Методы 
обследования пациентов с 
заболеваниями 
мочевыделительной 
системы. 

Содержание 
1. Методы субъективного и объективного обследования.  
2. Сущность и диагностическая значимость дополнительных методов обследования: 

лабораторных,  рентгенологических, радиоизотопных, УЗИ.  
3. Основные симптомы и синдромы. Типичные проблемы пациентов. 
4. Алгоритмы выполнения используемых манипуляций и процедур. 

Показатели ОАМ здорового пациента. 
Тема 02.01.23. 
Гломерулонефрит. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.24. Пиелонефрит.  Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.25. Мочекаменная 
болезнь. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Неотложная помощь. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.26. Практическое занятие 



Гломерулонефрит. 
Пиелонефрит. 
Мочекаменная болезнь. 

1. Оценка состояния пациента с гломерулонефритом, пиелонефритом, 
Неотложная помощь при почечной колике.  
Влияние заболевания на течение беременности.  
Планирование действия акушерки по уходу. 

Тема 02.01.27. Хроническая 
почечная недостаточность 
(ХПН). 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.28. Методы 
обследования пациентов с 
заболеваниями крови. 

Содержание 
1. Методы субъективного и объективного обследования.  
2. Сущность и диагностическая значимость дополнительных методов обследования: 

лабораторных, радиоизотопных.  
3. Основные симптомы и синдромы. Типичные проблемы пациентов.  
4. Алгоритмы выполнения используемых манипуляций и процедур.  

Показатели клинического анализа крови в норме, и при анемии. 
Тема 02.01.29. Анемии. Содержание 

1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.30. Лейкозы. Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.31. Анемии. 
Лейкозы. 

Практическое занятие 
1. Оценка состояния пациента с анемией, лейкозом.  

Влияние заболевания на течение беременности.  
Планирование действия акушерки по уходу. 

Тема 02.01.32. Методы 
обследования с 

Содержание 
1. Методы субъективного и объективного обследования.  



заболеваниями эндокринной 
системы.  

2. Сущность и диагностическая значимость дополнительных методов
лабораторных, радиоизотопных, рентгенологических, УЗИ. 

3.  Основные симптомы и синдромы. Типичные проблемы пациентов. 
4. Алгоритмы выполнения используемых манипуляций и процедур. 

Тема 02.01.33. Заболевания 
щитовидной железы. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 
Практическое занятие 
1. Оценка состояния пациента с заболеваниями щитовидной железы.  

Влияние заболевания на течение беременности.  
Планирование действия акушерки по уходу. 

Тема 02.01.34. Сахарный 
диабет. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Неотложная помощь. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 
Практическое занятие 
1. Оценка состояния пациента с сахарным диабетом.  

Неотложная помощь при комах.  
Влияние заболевания на течение беременности.  
Планирование действия акушерки по уходу. 

Тема 02.01.35. Острые 
аллергозы. 

Содержание 
1. Определение. Этиология. Клиническая картина.  
2. Осложнения. Лечение. Неотложная помощь. Профилактика.  
3. Особенности течения заболевания при беременности. 

Тема 02.01.36. Отравления и 
беременность. 

Содержание 
1. Отравления лекарственными средствами, медикаментами, биологическими 

веществами и веществами немедицинского назначения. 
2. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 
3. Влияние отравлений на течение беременности. 



4. Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях
соответствии со стандартами медицинской помощи. Сестринский уход.

Практическое занятие 
1. Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной
помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и др. источниками информации. 
Изучение нормативной документации. 
Составление протоколов сестринских вмешательств. 
Составление плана подготовки к сестринскому вмешательству. 
Заполнение сестринской документации. 
Выполнение заданий по оформлению рецептурных бланков и выписыванию рецептов. 
Составление графологических структур, тестовых заданий, ситуационных задач по заданным темам. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы – часы 
Конспектировать тему «Ученые внесшие вклад в развитие терапии» - 1. 
Изучить структуру Сестринской карты больного – 1. 
Заполнить таблицу «Объективное обследование пациентов: общий осмотр» - 1. 
Заполнить терминологический словарь по инструментальным методам исследования – 1. 
Составить тест «Лабораторные и инструментальные методы исследования органов дыхания» - 1. 
Разработать практические рекомендации по профилактике приступов удушья бронхиальной астмы – 1. 
Конспектировать тему «Нагноительные заболевания легких» - 1. 
Конспектировать тему «Плевриты» - 1. 
Зарисовать стандартные отведения ЭКГ, результаты ЭКГ в норме и в патологии – 1. 
Конспектировать тему «Рекомендации Европейского кардиологического общества для ведения больных сердечно
сосудистыми заболеваниями во время беременности» - 1. 
Заполнить таблицу «Дифференциальная диагностика пороков сердца» - 1. 
Составить кроссворд «Эклампсия беременных» - 1. 
Разработать рекомендации для пациента по самопомощи при ангинозной боли – 1. 
Заполнить таблицу дифф. диагностики стенокардии и инфаркта миокарда – 1. 
Разработать рекомендации по диете при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – 1. 



Составить терминологический словарь «Объективное исследование заболеваний органов пищеварения» -
Разработать рекомендации по диете при гастритах, ЯБЖ – 1. 
Разработать рекомендации по диете при заболеваниях печени – 1. 
Составить глоссария медицинской терминологии по заболеваниям мочевыделительной системы – 1. 
Разработать рекомендации по диете при заболеваниях почек – 1. 
Конспектировать тему «Острый цистит» - 1. 
Составить план беседы по профилактике почечной колики – 1. 
Разработать тест «Острая почечная недостаточность» - 1. 
Зарисовать схему этапов созревания кровяных клеток – 1. 
Составить беседу «Питание беременной при анемиях» - 1. 
Составить кроссворд «Геморрагические диатезы» - 1. 
Конспектировать тему «Диагностика ожирения» - 1. 
Заполнить таблицу дифф. диагностики заболеваний щитовидной железы – 1. 
Составить диету для пациента с сахарным диабетом – 1. 
Составить глоссарий медицинской терминологии по объективному обследованию острых аллергозов – 1.
Разработать рекомендации по профилактике аллергических заболеваний – 1. 
Заполнить таблицу «Нормы показателей биохимического анализа крови». Отработать практические манипуляции: 
аускультация легких, подготовка к бронхографии, бронхоскопии, сбор мокроты на общий и бактериологический анализ
на чувствительность к АБ, позиционный дренаж легких, использование карманной плевательницы – 3. 
Разработать  тесты по теме “Эмфизема легких”. Отработать практические манипуляции: использование
ингалятора, пикфлоуметра, небулайзера,  подсчет ЧДД, оксигенотерапия – 3. 
Заполнить таблицу диф. Диагностики бронхиальной и сердечной астмы. Отработать практические манипуляции: расчет и 
разведение АБ, внутримышечное введение лекарств, измерение АД, проведение ЭКГ – 3. 
Заполнить рабочую тетрадь «Артериальная гипотензия». Отработать практические манипуляции: внутривенное введение 
лекарств, внутривенно-капельное введение лекарств, введение гепарина, экспресс определение тропонина в крови, 
аускультация сердца – 3. 
Разработать план занятий школы здоровья для пациентов с инфарктом миокарда. Отработать практические манипуляции: 
подготовка к ФГДС, сбор кала на капрологию и скрытую кровь,  подготовка к рентгенологическому исследованию 
желудка, уход при рвоте ацидометрия, промывание желудка, фракционное желудочное зондирование –3.
Заполнить таблицу «Сбор кала на различные анализы». Отработать практические манипуляции: сбор мочи на общий 
анализ, по Ничепоренко, на микробиологическое исследование, сбор мочи по Зимницкому, определение суточного 
диуреза и водного баланса УЗИ органов малого таза, к экскреторной урографии – 3. 
Составить глоссарий медицинской терминологии по нефрологии. Отработать практические манипуляции: 



общему и биохимическому анализу крови, забор крови из вены на анализы, подготовка к стернальной пункции, 
термометрия – 3. 
Заполнить таблицу дифф. диагностики анемий. Отработать практические манипуляции: подготовка к 
щитовидной железой, к анализу на гормоны щитовидной железы, подсчет пульса – 3. 
Заполнить таблицу дифф. диагностики заболеваний щитовидной железы. Отработать практические манипуляции: 
подкожное введение инсулина, сбор мочи на сахар из суточного диуреза, проба на толерантность к глюкозе, глюкометрия, 
сбор мочи на сахар и ацетон – 3. 
Разработать памятку «Профилактика ожирения». Отработать практические манипуляции: пробы на чувствительность к 
АБ, внутрикожная инъекция, неотложная помощь при анафилактическом шоке – 3. 
Решить электронные тесты – 2. 
Учебная практика  
Виды работ: 
Знакомство с порядком оказания медицинской помощи женщинам в период беременности. Получение информированного 
согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. Подготовка к 
диагностическим методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 
состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение профилактических бесед.  
Производственная практика в лечебно – профилактических учреждениях терапевтического профиля
Виды работ: 
Проведение субъективного и объективного обследования пациента. Подготовка пациента к диагностическим 
исследованиям. Проведение лекарственной терапии по назначению врача. Участие в оказании доврачебной помощи при 
неотложных состояниях. Осуществление сестринского ухода при экстрагенитальной патологии. Проведение бесед по 
профилактике заболеваний. Проведение профилактических мероприятий. Заполнение медицинской документации.
Всего по МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность 
МДК 02.02. Инфекционные 

заболевания и 
беременность. 

 

Тема 02.02.01. Общая 
патология инфекционных 
болезней. Основы 
эпидемиологии. 

Содержание 
1. Инфекционный процесс и инфекционные заболевания. Эпидемиологический процесс 

и его звенья. Работа в эпидемиологическом очаге. Особо опасные инфекции.
2. Система организации и порядок оказания медицинской помощи больным 

инфекционными заболеваниями. Порядок оказания медицинской помощи женщинам 
в период беременности 



Тема 02.02.02. Порядок 
оказания медицинской 
помощи больным 
инфекционными 
заболеваниями. 

Практическое занятие 
1. Ознакомление с устройством, режимом работы инфекционного отделения. Обучение 

мерам безопасности при работе с инфекционными больными. 
информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор информации 
и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 
исследования. Выполнение назначений врача. Разбор историй. Решение тестов и 
задач. 

Тема 02.02.03. Краснуха. 
Корь. Группы лиц 
подлежащих обследований 
на краснуху. 

Содержание 
1. Определение краснухи, кори. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Профилактика. 
2. Влияние вирусных гепатитов на течении беременности. Ведение беременности, 

родов, послеродового периода. Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при 
неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи.
Сестринский уход. 

Тема 02.02.04. Туберкулез. 
Эпидемической паротит. 
Лечение туберкулеза во 
время беременности и в 
послеродовых периодах 

Содержание 
1. Определение туберкулеза, эпидемического паротита. Клиника. 

Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
2. Влияние вирусных гепатитов на течении беременности. Ведение беременности, 

родов, послеродового периода. Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при 
неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи.
Сестринский уход. 

Тема 02.02.05. 
Энтеровирусные инфекции. 

Содержание 
1. Определение энтеровирусной инфекции. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Профилактика. 
2. Влияние вирусных гепатитов на течении беременности. Ведение беременности, 

родов, послеродового периода. Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при 
неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи.
Сестринский уход. 

Тема 02.02.06. Вирусные 
гепатиты и беременность. 

Содержание 
1. Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 
Профилактика. 



2. Влияние вирусных гепатитов на течении беременности. Ведение беременности, родов, 
послеродового периода. Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при 
неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи.
Сестринский уход. 

Тема 02.02.07. ВИЧ-
инфекции. Особенности 
ухода ВИЧ-
инфицированными  
беременными. 

Содержание 
1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 
помощь. Лечение. Профилактика 

2. Влияние болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) на течение 
беременности. Ведение беременности, родов, послеродового периода. Профилактика 
осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 
стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

Тема 02.02.08. ОРВИ. 
Возможные осложнения у 
беременных женщин при 
ОРВИ. 

Содержание 

1. Грипп. ОРВИ. Определение. Этиология. Эпидемиология. 
Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 
Профилактика. 

2. Влияние острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей на 
беременности. Ведение беременности, родов, послеродового периода. Профилактика 
осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 
стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

Тема 02.02.09. 
Герпетическая инфекция. 
Осложнения. Уход за 
беременными при 
герпетической инфекции. 

Содержание 
1. Определение герпетической инфекции. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь

Лечение. Профилактика. 
2. Влияние инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие плода

Ведение беременности родов, послеродового периода. Профилактика осложнений.
Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 
медицинской помощи. Сестринский уход. 

Тема 02.02.10. Малярия. 
Осложнения. Подбор 
химиотерапевтических с 
учетом показания и 
противопоказания для 

Содержание 
1. Определение малярии. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь.

Профилактика. 
2. Влияние инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие плода

Ведение беременности родов, послеродового периода. Профилактика осложнений.



беременных.  Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 
медицинской помощи. Сестринский уход. 

Тема 02.02.11. Токсоплазмоз 
и цитомегаловирусная 
инфекция. 

Содержание 
1. Определение токсоплазмоза и цитомегаловирусной инфекции. Клиника. Диагностика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
2. Влияние инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие плода

Ведение беременности родов, послеродового периода. Профилактика осложнений.
Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 
медицинской помощи. Сестринский уход. 

Тема 02.02.12. Кишечные 
инфекции, вирусные 
инфекции и беременность. 

Практическое занятие 
1. Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной 
помощи при неотложных состояниях. Проведение бесед по профилактике. Разбор 
историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.02.13. Инфекции, 
влияющие на течение 
беременности и 
внутриутробное развитие. 

Практическое занятие 
1. Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной 
помощи при неотложных состояниях. Проведение бесед по профилактике. Разбор 
историй. Решение тестов и задач. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность. 
Составить конспект беседы по профилактике инфекционных заболеваний  у беременных. 
Сбор информации по заданной теме. 
Составление презентации по заданной теме. 
Составление доклада по заданной теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Конспект «Особо опасные инфекции» - 1 ч. 
Реферат «Меры безопасности при работе с инфекционными больными» - 3 ч. 
Составление плана субъективного и объективного обследования инфекционного больного – 1 ч. 
Конспект «Венерические заболевания при беременности, их влияние на плод» - 1 ч. 
Разработка тестового задания «Менингокковая инфекция у беременных» - 1 ч. 



Разработка памятки «Профилактика вирусных гепатитов В,С,Д» - 1 ч. 
Конспект «Оказание медицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в период беременности, родов и в послеродовый 
период» - 1 ч. 
Разработка памятки «COVID- 19 у беременных»  - 1 ч. 
Конспект «Бруцеллез» - 1 ч. 
Конспект «Листериоз» - 1 ч. 
Конспект «Что такое TORCH-комплекс?» - 1 ч. 
Презентация «Бактериальные пищевые отравления» - 3 ч. 
Реферат «Инфекции, влияющие на течение беременности и внутриутробное развитие плода» - 3 ч. 
Всего по МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность 
МДК 02.03. Хирургические 
заболевания, травма и 
беременности. 

 

Тема 02.03.01. Введение в 
хирургию. Порядок оказания 
медицинской помощи 
больным с хирургическими 
заболеваниями. 

Содержание 

1. Хирургия как наука. Основные виды хирургической патологии. Хирургические 
методы обследования, лечения. 

2. Система организации и порядок оказания медицинской помощи больным с 
хирургическими заболеваниями. Порядок оказания медицинской помощи женщинам 
в период беременности. 

Тема 02.03.02. Асептика. 
Антисептика. 

Содержание 
1. Источники и пути передачи инфекций, связанных с медицинской помощью (ИСМП).
2. Факторы, способствующие ИСМП в лечебно-профилактическом учреждении.
3. Методы профилактики экзогенной и эндогенной ИСМП. 
4. Асептика, антисептика: определение понятий. Виды и методы антисептики.
5. Отходы хирургического отделения, правила сбора и утилизации отходов.

Тема 02.03.03. Кровотечения. Содержание 
1.  Кровотечение: причины, клиника, диагностика, осложнения. 
2. Принципы оказания сестринской помощи при различных видах кровотечений. 

Понятие об объеме циркулирующей крови и способах его определения. Понятие о 
критериях и оценке кровопотери. 



Тема 02.03.04. Гемостаз. Содержание 

1. Методы временной остановки кровотечений: правила использования изделий 
медицинского назначения при методах временной остановки кровотечений.

2. Методы окончательной остановки кровотечений: правила использования изделий 
медицинского назначения при методах окончательной остановки кровотечений.

Тема 02.03.05. Переливание 
крови и кровезаменителей. 

Содержание 
1. Антигенные системы крови. Система АВО. Характеристика 4-х групп крови.
2. Гемотрансфузионные среды, классификация. Методы введения гемотрансфузионных 

сред. 
3. Кровезаменители, классификация кровезаменителей. Подготовка к гемотрансфузий.
4. Осложнения при гемотрансфузии. Первая помощь при осложфнениях.
Практическое занятие 
1. Методы временной остановки кровотечений: правила использования изделий 

медицинского назначения при методах временной остановки кровотечений.
Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода.
информации и проведение обследования пациента. Обучение технологии временной 
остановки кровотечения. Подготовка пациента к переливанию крови и 
кровезаменителей. Определение пригодности и подготовка крови и т
сред к переливанию. Выполнение трансфузий по назначению врача. Оказание 
доврачебной помощи при неотложных состояниях. Решение тестов и задач.

Тема 02.03.06. 
Предоперационная 
подготовка. 

Содержание 
1. Хирургическая операция. Определение. Классификация. Показания. 

Противопоказания. Этапы. 
2. Организация работы операционной. Предоперационная подготовка.
Практическое занятие 
1. Хирургический инструментарий. Наборы инструментов: общий хирургический 

набор, набор для первичной хирургической обработки ран, трахеостомии, 
аппендэктомии, ампутации конечности, трепанпции черепа, наложения и снятия 
швов, пункции брюшной полости. Подготовка инструментов к стерилизации. 
Подготовка стерильного инструментального стола. Получение информированного 
согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение 



обследования пациента при подготовке к оперативному вмешательству. 
Предоперационная подготовка. 

Тема 02.03.07. 
Послеоперационный период. 

Содержание 
1. Осложнения. Доврачебная помощь. Сестринский уход. Профилактика осложнений.
2. Повязка. Определение. Классификация. Технология наложения повязки и 

выполнения перевязки.  
Практическое занятие 
1. Наблюдение за пациентом во время операции и в послеоперационном периоде. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. Десмургия
повязок, их функции. Правила наложения повязок. Критерии правильно наложенной 
повязки. Наложение повязок на различные участки тела. Обучение технологии 
наложения повязок и выполнения перевязки. Разбор историй. Р
задач.  

Тема 02.03.08. Травмы и 
беременность. 

Содержание 
1. Травмы. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика.

Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
2. Отморожение, Гипотермия. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
3. Термические и химические ожоги. Определение. Этиология. 

Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика.
Тема 02.03.09. Десмургия. Содержание 

1. Раны. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 
помощь. Лечение. Профилактика. 

2. Влияние травм на течение беременности. Профилактика осложнений. 
помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской 
помощи. Сестринский уход. 

Практическое занятие 
1. Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования. Обучение технологии наложения и снятия гипсовых повязок 
и лонгет. Обучение технологии иммобилизации при травмах.
назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 



Разбор историй. Решение тестов и задач.   
Тема 02.03.10. Аэробная 
хирургическая инфекция и 
беременность. 

Содержание 
1. Хирургичексая инфекция. Определение. Этиология. Классификация. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
2. Инфекции кожи и подкожной клетчатки. Рожа. Определение. Этио

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 
Профилактика. 

Тема 02.03.11. Анаэробная 
хирургическая инфекция и 
беременность. 

Содержание 
1. Газовая гангрена. Столбняк. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
2. Влияние хирургической инфекции на течение беременности. 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 
стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

Практическое занятие 
1. Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования. Обучение технологии наложения и снятия гипсовых повязок 
и лонгет. Обучение технологии иммобилизации при травмах.
назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 
Разбор историй. Решение тестов и задач. Проведение бесед по профилактике.

Тема 02.03.12. Болезни вен и 
беременность. 
 

Содержание 
1. Флебит и тромбофлебит. 
2. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 
Профилактика. 

3. Влияние болезней вен на течение беременности. Профилактика осложнений. 
Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 
медицинской помощи. Сестринский уход. 

Тема 02.03.13. Болезни 
органов пищеварения и 
беременность. 

Содержание 
1. Болезни аппендикса(червеобразного отростка). Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 
Профилактика. 



2. Болезни брюшины. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 
Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

3. Грыжи. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 
Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

4. Острый холецистит. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 
Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

Тема 02.03.14. Болезни 
органов пищеварения и 
беременность. 
. 

Содержание 
1. Острый панкреатит. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
2. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 
Профилактика. 

3. Непроходимость кишечника. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 
Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

4. Влияние болезней органов пищеварения на течение беременности. Профилактика 
осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 
стандартами медицинской помощи. Сестринский уход.  

Практическое занятие 
1. Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования и оперативным вмешательствам. Выполнение назначений 
врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. 
Решение тестов и задач. 

Тема 02.03.15. 
Урологические заболевания 
и беременность. 

Содержание 
1. Мочекаменная болезнь. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
2. Острый цистит. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
3. Влияние урологических заболеваний на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 
стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

4. Травмы органов мочевыделительной системы. Определение. Этиология. 



Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 
Профилактика. 

Тема 02.03.16. 
Колопроктологические 
заболевания и беременность. 

Содержание 
1. Острый геморрой. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
2. Острая анальная трещина. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
3. Острый парапроктит. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 
Тема 02.03.17. 
Колопроктологические 
заболевания и беременность. 

Содержание 
1. Выпадение прямой кишки. Травмы толстой кишки и промежности. Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 
Профилактика. 

2. Влияние колопроктологических заболеваний на течение беременности. 
Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в 
соответствии со стандартами медицинской помощи. Сестринский уход.

Практическое занятие 
1. Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования и оперативным вмешательствам. Выполнение назначений 
врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор
Решение тестов и задач. 

Тема 02.03.18. Оказание 
доврачебной помощи при 
чрезвычайних ситуациях и 
несчастных случаях. 

Содержание 
1. Чрезвычайные ситуации. Причина возникновения. Классификация. Характеристика 

санитарных потерь при чрезвычайных ситуациях. Государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Характеристика несчастных 
случаев. 

2. Оказание доврачебной помощи беременным при чрезвычайных ситуациях и 
несчастных случаях. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и др. источниками информации. 
Изучение нормативной документации. 



Составление протоколов сестринских вмешательств. 
Составление плана подготовки к сестринскому вмешательству. 
Заполнение сестринской документации. 
Выполнение заданий по оформлению рецептурных бланков и выписыванию рецептов. 
Выполнение графологических структур, тестовых заданий, ситуационных задач по заданным темам. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Провести анализ состояния пациента и составить план ухода после гемотрансфузии. 
Самостоятельно изучить теоретический материал по теме "Оперативная хирургическая техника". 
Составить кроссворд по теме «Урологические заболевания и беременность». 
Написать реферат «Современные перевязочные средства». 
Подготовить памятку для пациента в гипсовых повязках. 
Подготовить сообщение по теме: "Современные виды твердых повязок".  
Самостоятельно изучить теоретический материал и составить конспект по теме "Реабилитация пациентов с травмами и 
хирургическими заболеваниями головы". 
Подготовить презентацию по теме «Острый живот». 
Учебная практика 
Виды работ: 
Знакомство со структурой хирургического отделения. Организовать свою деятельность с соблюдением законов асептики. 
Проводить сестринское обследование согласно этапам сестринского процесса. Выявлять проблемы пациента и 
организовывать сестринский процесс для их решения; оказывать все виды неотложной сестринской помощи при 
заболеваниях; подготавливать пациента к диагностическим и лечебным процедурам. Выполнять сестринские манипуляции 
согласно перечню манипуляций. Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача. Проводить учет и 
составлять отчет по использованным препаратам и оборудованию; осуществлять сестринский процесс в периоперативном 
периоде: проводить первичную оценку, выявлять проблемы пациента,  планировать сестринский уход. осуществлять его. 
применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной инфекции; 
обучать/консультировать/ пациента и родственников по вопросам ухода и реабилитации. 



Производственная практика в лечебно- профилактических учреждениях хирургического профиля.
Виды работ:  
Осуществлять прием и сдачу дежурств; провести обследование пациента; подготовить пациента к операции; заполнить 
необходимую документацию. Осуществлять набор. раздачу и хранение лекарств; предоставить пациенту необходимую 
информацию о лекарственном средстве; обучить пациента правилам приема различных лекарственных средств. 
Осуществить постановку всех видов клизм; провести катетеризацию мочевого пузыря. Осуществить уход за раной, 
повязкой и дренажами. Осуществить уход за стомами. Поставить газоотводную трубку; осуществить кормление через 
гастростому; провести профилактику пролежней и застойной пневмонии. Организовать сестринский процесс в 
периоперативном периоде. оформить сестринскую историю болезни. Осуществить послеоперационный уход за 
пациентом. 
Всего по МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность. 

МДК 02.04. Педиатрия.  
 

Тема 02.04.01.  
Общие вопросы 

педиатрической службы 
и ухода за ребенком. 
Порядок оказания 

медицинской помощи 
детям. 

Содержание  
1. Педиатрия как наука. Система организации и порядок оказания медицинской помощи 

детям. 
2. Законы роста и развития, контроль состояния здоровья и развития ребенка. 

Диспансеризация детского населения. Группы здоровья, группы риска. 
Функциональные обязанности акушерки на фельдшерско-акушерском пункте по 
организации наблюдения детей 1-го года жизни. 

3. Деонтологические принципы деятельности акушерки при работе в 
ребенком. Обеспечение условий для гармоничного развития и сохранения здоровья 
детей в семье. Влияние режима дня, рационального питания и закаливания на здоровье 
детей. 

Тема 02.04.02. 
Заболевания детей 
раннего возраста. 

Содержание  
1. Атопический дерматит. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика.
2. Недостаточность витамина Д: рахит активный. Гипервитаминоз Д. Тетания. 

Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. 
Лечение. Сестринский уход. Профилактика. 

Практическое занятие 
Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 
информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 



исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при 
неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение 
бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным ребенком. 
Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.  

Тема 02.04.03. 
Заболевания детей 
раннего возраста. 

Содержание 
1. Недостаточность питания. Стоматиты. Гельминтозы. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский 
уход. Профилактика.  

Практическое занятие 
 Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи 
при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 
Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за 
больным ребенком. Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.

Заболевания детей старшего возраста. 
Тема 02.04.04. 

 Заболевания органов 
дыхания у детей. 

Содержание 
1. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы у детей. 
2. Заболевания органов дыхания (острый назофарингит, острый ларингит, острый 

трахеит, острый бронхит, пневмония). Определение. Этиология. Классификация. 
Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. 
Профилактика. 

Практическое занятие 
 Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи 
при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 
Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за 
больным ребенком. Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.

Тема 02.04.05.  
Заболевания сердечно - 

сосудистой системы. 

Содержание 
1. Анатомо - физиологические особенности сердечно - сосудистой системы у детей. 

Болезни системы кровообращения (острая ревматическая лихорадка, врожденные 



аномалии системы кровообращения, врожденные пороки сердца). Определение. 
Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 
Сестринский уход. Профилактика. 

2. Анатомо-физиологические особенности кроветворных органов. Болезни крови, 
кроветворных органов и отдельные нарушения, во-влагающие иммунный механизм: 
анемии, связанные с питанием (железодефицитная анемия). Определение. Этиология. 
Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский 
уход. Профилактика. 

3. Нарушения свёртывания крови, пурпура и другие геморрагические состояния: 
наследственный дефицит VIII-IX фактора (гемофилия).  
Пурпура и другие геморрагические состояния: идиопатическая 
тромбоцитопеническая пурпура и аллергическая пурпура. Определение. Этио
Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение.  Сестринский 
уход. Профилактика. 

Практическое занятие 
 Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 
методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи 
при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 
Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и обуч
больным ребенком. Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.

Тема 02.04.06. 
Болезни крови, 

кроветворных органов у 
детей. 

Практическое занятие 
1. Сбор информации и проведение обследования пациента. Подготовка к 

диагностическим методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание 
доврачебной помощи при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 
медицинской помощи. Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и 
обучение уходу за больным ребенком. Решение тестов и задач. Разбор историй. 
Участие в ролевых играх. 

Тема 02.04.07. 
Болезни эндокринной 

системы у детей. 

Содержание 
1. Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы у детей. 
2. Болезни эндокринной системы: инсулинозависимый сахарный диабет. Болезни 

щитовидной железы: врожденный гипотиреоз. Определение. Этиология. 



Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский 
уход. Профилактика. 

3. Анатомо-физиологические особенности системы мочеобразования и мочевыделения у 
детей. 

4. Болезни мочеполовой системы: гломерулярные болезни, туболоинтерстициальные 
болезни почек: острый туболоинтерстициальный нефрит. Определение. Этиология. 
Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский 
уход. Профилактика. 

Практическое занятие 
1. Получение информированного согласия. Сбор информации. Осмотр детей с 

выявлением патологических симптомов эндокринной систем. Выявление
ребенка и семьи. Составление плана ухода. Критерии оценки качества предоставленной 
помощи и ухода. Клинико -лабораторная диагностика. Оказание доврачебной помощи 
при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи.

Тема 02.04.08. 
Болезни мочеполовой 

системы у детей. 

Практическое занятие 
1. Осмотр детей с выявлением патологических симптомов заболеваний 

мочевыделительной системы. Выявление проблем ребенка и семьи. Составление плана 
ухода. Критерии оценки качества предоставленной помощи и ухода. Клинико 
лабораторная диагностика. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях 
в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Тема 02.04.09.  
Доврачебная помощь 

детям при неотложных 
состояниях и 
отравлениях.  

Содержание 
1. Доврачебная помощь детям при неотложных состояниях и отравлениях.
2. Острые отравления у детей. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика.
3. Сердечно-легочная реанимация у детей. Оказание доврачебной помощи в соответствии 

со стандартами медицинской помощи. 
Тема 02.04.10. 

Детские инфекции. 
Национальный 

календарь 
профилактических 

прививок. 

Содержание 
1. Корь. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Доврачебная

 помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактические и противоэпидемические 
мероприятия в очаге. 

2. Краснуха. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. 
Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактические и 



противоэпидемические мероприятия в очаге. 
3. Ветряная оспа. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактические и 
противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Практическое занятие 
Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 
информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 
исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при 
неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение 
бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным ребенком. 
Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх. 

Тема 02.04.11. 
Детские инфекции. 

Национальный 
календарь 

профилактических 
прививок.  

Содержание 
1. Эпидемический паротит. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход.  Профилактические и 
противоэпидемические мероприятия в очаге. 

2. Особенности иммунитета у детей. Вакцинация. Национальный календарь 
профилактических прививок. Поствакцинальные осложнения их профилактика. 
Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. 

3. Влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие плода.
Практическое занятие 
Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 
информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 
исследования. Организация противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных 
заболеваний. Ознакомление с организацией работы прививочного кабинета. Техника и 
правила проведения профилактических прививок. Национальный календарь 
профилактических прививок. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях у 
детей в соответствии со стандартами медицинской помощи 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.04. Педиатрия. 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и др. источниками информации. 
Изучение нормативной документации. 
Составление протоколов сестринских вмешательств. 
Составление плана подготовки к сестринскому вмешательству. 



Заполнение сестринской документации. 
Выполнение заданий по оформлению рецептурных бланков и выписыванию рецептов. 
Выполнение графологических структур, тестовых заданий, ситуационных задач по заданным темам. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (комбинированное занятие) 
1. Составить буклеты на темы: «Влияние режима дня, рационального питания и закаливания на здоровье детей», 
«Питание детей при атопическом дерматите». 
2. Подготовка реферативного сообщения на темы: «Профилактические мероприятия при стоматитах, гельминтозах», 
«Уход за больным ребенком при заболеваниях органов дыхания», «Преимущества иммунизации детского населения».
3. Составить рекомендации по адекватному и рациональному питанию, двигательной активности, правильному режиму 
дня, питанию при ВПС. 
4. Подготовить мультимедийной презентации на темы: «АФО эндокринной системы», «СЛР у детей», «Влияние 
внутриутробных инфекций на плод». 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (практическое занятие) 

1. Составить буклеты на тему: «Сестринский уход при недостаточности витамина Д», «Поствакцинальные 
осложнения их профилактика». 
2. Составить памятку на тему: «Профилактические мероприятия при гипотрофии», «Подготовка пациентов к клинико 
– лабораторной диагностики». 
3. Составить беседу на тему: «Профилактика и обучение уходу за больным ребенком с заболеванием органов 
дыхания». 
4. Подготовка реферативного сообщения на темы: «Профилактика острой ревматической лихорадки», «Современные 
методы диагностики сахарного диабета у детей». 
5. Подготовить мультимедийной презентации на темы: «Тромбоцитопеническая пурпура». 
6. Составить кроссворд на тему: «Детские инфекционные заболевания». 

Учебная практика 
Виды работ: 
1. Выявление физических отклонений в развитии ребенка. 
2. Выявление психических отклонений в развитии ребенка. 
3. Осуществление ухода за больным ребенком. 
4. Обучение родителей уходу за больным ребенком. 
5. Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях. 
6. Проведение беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей. 
Производственная практика  
Виды работ: 



Детская поликлиника:  
Знакомство с порядками оказания медицинской помощи детям. Получение информированного согласия у родителей. 
Проведение субъективного и объективного обследования ребенка. Выявление психических и физических отклонений в 
развитии ребенка. Выделение и решение проблем, подготовка ребенка к диагностическим исследованиям. Заполнение 
медицинской документации. Проведение лекарственной терапии и профилактических прививок по назначению врача. 
Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 
Проведение бесед с родителями по профилактике заболеваний у детей. 
Детский стационар (соматическое отделение):  
Знакомство с порядками оказания медицинской помощи детям. Получение информированного согласия у родителей. 
Проведение субъективного и объективного обследования. Выделение и решение проблем пациентов. Оказание 
доврачебной помощи при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Осуществление 
сестринского ухода за больным ребенком. Подготовка к диагностическим методам исследования, проведение 
лекарственной терапии по назначению врача. Проведение бесед с родителями по профилактике заболеваний у детей.
Всего по МДК 02.04. Педиатрия. 
Всего по ПМ. 02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально – техническому 
обеспечению 

 
Реализации профессионального модуля предусматривает наличие 

учебных кабинетов доклинической и клинической практики. 
Производственная практика проходит в условиях клинических баз ГБУЗ РБ 
ЦГБ г. Сибай, ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ, ГБУЗ РБ Баймакская ЦРБ, ГБУЗ РБ  
Аскаровская ЦРБ, ГБУЗ РБ  Акъярская ЦГБ, ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ, ГБУЗ 
РБ  Исянгуловская ЦРБ. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета для 

теоретического обучения 
 
Технические средства обучения:  
 аудио – видео техника; 
 интерактивная доска; 
 компьютер;  
 мультимедийный проектор. 
 
Наглядные средства обучения: 
 плакаты; 
 схемы; 
 таблицы. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

доклинической практики: 
 классная доска, мел; 
 компьютер; 
 информационный стенд для обучающихся; 
 рабочее место медицинской сестры стационара, поликлиники, 

диспансера, детской поликлиники. 
 
Мебель и медицинское оборудование: 

 - кувез; 
 кушетки медицинские; 
 передвижные манипуляционные столики; 
 стол для преподавателя; 
 столы учебные; 
 стулья; 
 тумбочки; 
 ширмы; 
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 шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, 
медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-
наглядных пособий; 

 штатив для системы переливания крови. 
 пеленальный стол; 
 
Наглядные пособия: 
 видеофильмы по темам занятий; 
 планшеты по темам занятий; 
 слайды по темам занятий; 
 схемы; 
 таблицы по темам занятий. 
 
Медицинская документация: 
 «Акт о получении травмы при оказании медицинской помощи»; 
 «Образец журнала учета травм медицинского персонала»;  
 Форма N 003/у «Медицинская карта стационарного больного», 

«Сестринская карта»;  
 Форма N 039/у-1-06 «Дневник учета работы медицинской сестры 

участковой», «Карта сестринского процесса»; 
 Форма N 030/у-04 «Контрольная карта диспансерного 

наблюдения»;  
 Форма № 025/у – 04 «Медицинская карта амбулаторного больного»; 
 Форма № 004/у «Температурный лист»;  
 Форма 028/у «Направление на консультацию и во вспомогательные 

кабинеты»; 
 Форма N 057/у-04 «Направление на госпитализацию, 

восстановительное лечение, обследование, консультацию»;  
 Форма N 038-0/у «Журнал учета санитарно-просветительной 

работы»; 
 Форма № 001/у «ЖУРНАЛ учета приема больных и отказов в 

госпитализации»;  
 Форма № 007/у «Листок учета движения больных и коечного фонда 

стационара»;  
 Форма № 029/у «Журнал учета процедур»; 
 Форма № 066/у «Статистическая карта выбывшего из стационара»; 
 Форма № 116/у «Тетрадь учета работы на дому участковой 

(патронажной) медицинской сестры (акушерки)»;  
 Форма N 058/у «Экстренное извещение об инфекционном 

заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной 
реакции на прививку». 

 
Аппаратура и приборы: 
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 аппарат ЭКГ; 
 биксы разных размеров; 
 весы горизонтальные и напольные; 
 глюкометр; 
 емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 
 емкости для дезинфицирующих средств разные; 
 ингаляторы; 
  небулайзер; 
 ростомеры горизонтальные и напольные; 
 тонометры; 
 фонендоскопы; 
 шины;  
 штативы для капельниц; 
 штативы с наборами пробирок. 
 
Фантомы и муляжи: 
 маникен имитации травмы Extri Kelly; 
 маникен имитации травмы Ultimate Hurt; 
 муляж руки (внутривенное вливание); 
 фантом головы; 
 фантом для катетеризации мочевого пузыря у женщин; 
 фантом для катетеризации мочевого пузыря у мужчин; 
 фантом для постановки клизм; 
 фантом для промывания желудка; 
 фантомы новорожденных; 
 фантом предплечья ПХО раны; 
 фантом ягодиц для в/м, в/в инъекций; 
 цифровой манекен- симулятор аускультации сердца и легких с 

пультом Z990 – 1 шт. 
 
 Медицинский инструментарий 
 аварийная аптечка; 
 венозные жгуты; 
 воронки; 
 зажимы кровоостанавливающие; 
 зонд дуоденальный с оливой; 
 зонд для промывания желудка; 
 иглосъемники разнообразные;  
 иглы разные; 
 корнцанги; 
 крафт - пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 
 комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации; 
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 лотки разные; 
 мешки для сбора обходов классов А и Б; 
 ножницы; 
 пакеты бумажные для стерилизации; 
 пинцеты; 
 сантиметровая лента; 
 системы для внутривенного капельного вливания; 
 секундомеры или часы; 
 стерилизаторы; 
 сумка санитара; 
 стойки-тележки для сбора отходов в отделении; 
 шприцы разные; 
 шпатели; 
 шпатель, шприц-тюбик. 
 
Предметы ухода:  
 бумага компрессная; 
 бинты; 
 ванночка для купания; 
 вата медицинская; 
 ведра; 
 впитывающие пеленки; 
 газоотводные трубки разные; 
 грелки; 
 грушевидные баллоны разные; 
 детское мыло; 
 лейкопластырь; 
 канюли носовые; 
 клеенчатая шапочка или косынка; 
 клеенки; 
 кружки Эсмарха; 
 круг подкладной; 
 кувшины; 
 маски кислородные; 
 мочевые катетеры разные; 
 мочеприемники; 
 перчатки медицинские (чистые и стерильные); 
 пипетки глазные; 
 подгузники; 
 пузыри для льда; 
 салфетки марлевые разные; 
 средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 
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 тазы; 
 термометры медицинские; 
 термометры водяные. 
 
Лекарственные средства и медикаменты: 
 имитации препаратов для оказания доврачебной помощи 

(анальгетики, мочегонные, инфузионные средства, спазмолитики, гормоны, 
нитраты, антикоагулянты, препараты инсулина, адреномиметики, 
токолитики), антисептические растворы. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники (ОИ):   
 

 
№ 
п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 «Терапия»  Фролькис Л.С. уч. пособие для СПО: М, 
Москва, 2018 г. 

ОИ 2 «Инфекционные болезни» Ющук Н.Д., 
Кареткина Г.Н., 
Мельникова Л.И. 

ГЭОТАР-Медиа, Москва, 
2014 г. 

ОИ 3 «Сестринское дело в хирургии» Барыкина Н.В., 
Зарянская В.Г. 

"Феникс", Ростов – на – 
Дону, 2014 г. 

ОИ 4 «Педиатрия с детскими 
инфекциями» 

А. М. Запруднов, 
К. И. Григорьев. 

М.: ГЭОТАР –Медиа, 2014 

 
Дополнительные источники (ДИ): 
 

№ 
п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1 Внутренние болезни  Федюкович Н.И.  «Феникс», Ростов – на – 
Дону, 2018 г. 

ДИ 2 «Неотложная медицинская 
помощь»  

Отвагина Т.В. Феникс, Ростов- на- Дону 
2016 г. 

ДИ 3 «Сестринское дело в терапии с 
курсом первичной медицинской 
помощи» 

Лычев В.Г., 
Карманова Т.Т. 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 
Москва, 2013 г. 

ДИ 4 «Сестринское дело в терапии с 
курсом первичной медицинской 
помощи: практикум, 3-е 
издание» 

Обуховец Т. П. «Феникс», Ростов- на – 
Дону, 2015 г. 

ДИ 5 «Инфекционные болезни» Белоусова А.К., 
Дунайцева В.Н. 

«Феникс», Ростов- на – 
Дону, 2015 г. 

ДИ 6 «Хирургия» Рубан Э.Д. «Феникс», Ростов – на – 
Дону, 2015г. 
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ДИ 7 Сестринское помощь детям. Тульчинская В. Д. Ростов н/Д: Феникс, 2015 

 
Интернет-ресурсы (И-Р): 
 
И-Р 1 Рубрикатор клинических рекомендаций [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Режим доступа: 
https://cr.minzdrav.gov.ru/ 

И-Р 2 Сестринская история болезни. Учебно-методическое пособие для студентов 
[Электронный ресурс] // Образовательный сайт refleader.ru // Режим доступа: 
http://refleader.ru/rnaqasqasyfs.html 

И-Р 3 Пропедевтика внутренних болезней. Основные понятия [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://therapy- 
plus.ucoz.ru/load/propedevtika_vnutrennikh_boleznej_osnovnye_ponjatija_prodolzhenie_
1/1-1-0-228 

И-Р 4 ЭКГ под силу каждому  [Электронный ресурс] // Медицинский сайт Emergency 
Medical Help // Режим доступа: http://www.emhelp.ru/видео-
аудиошпаргалки/видео/экг-под-силу-каждому/ 

И-Р 5 Преэклампсия и эклампсия беременных, что это такое? [Электронный ресурс] // 
Медицинский сайт Medportal.su. Режим доступа: http://medportal.su/preeklampsiya-i-
eklampsiya-beremennyx-chto-eto-takoe-prichiny-lechenie/ 

И-Р 6 Медицинская энциклопедия МЕДИНФА [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://medinfa.ru/illnlist/ 

И-Р 7 Медицинский журнал LookMedBook – Электрон. журн. – Режим доступа к журн.: 
http://lookmedbook.ru/disease 

И-Р 8 Справочник медсестры. Практическое руководство медицинской сестры 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.medsestram.ru/category/sestrinskoe-delo-v-terapii 

И-Р 9 Кроветворение [Электронный ресурс] // Медицинская энциклопедия Medical-enc.ru. 
Режим доступа: http://www.medical-enc.ru/10/krovetvorenie.shtml 

И-Р 10 Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

И-Р 11 Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] // Информационно-
правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

И-Р 12 Медведев А.С. Основы общей реабилитологии [Электронная книга] // Медицинская 
библиотека: [http://www.booksmed.com/] / - А.С. Медвелев. – 2010. Режим доступа: 
http://www.booksmed.com/terapiya/1266-osnovy-medicinskoj-reabilitologii-medvedev.  

И-Р 13 Уход за больными при болезнях внутренних органов заболевания желудочно-
кишечного тракта. www.bibliotekar.ru/449/106.htm 

И-Р 14 Бородулин В.И. Справочник по неотложной медицинской помощи [Электронная 
книга] // Медицинская библиотека: [http://www.booksmed.com/] / - В.И.Бородулин. – 
2007. Режим доступа: http://www.booksmed.com/terapiya/1367-spravochnik-po-
neotlozhnoj-medicinskoj-pomoshhi-borodulin.html 

И-Р 15 Педиатрия [Электронный ресурс] // Россиийский научно-практический педиатрический. 
Режим доступа: https://pediatriajournal.ru/  
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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 
Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 

обще-профессиональных дисциплин: анатомия и физиология человека, основы 
патологии, генетика человека с основами медицинской генетики, основы 
микробиологии и иммунологии, основы латинского языка с медицинской 
терминологией, гигиена и экология человека, психология, ПМ 05. «Выполнение 
работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больным 
(Решение проблем пациента путем сестринского ухода)» и ПМ 01. «Медико - 
социальная помощь женщине, новорожденному и семье при физиологическом 
течении беременности, родов и послеродовом периоде». Модуль осваивается на 
втором году обучения. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу Соматические заболевания, 
отравление и беременность: Реализация ППССЗ должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Медицинско - педагогический состав: преподаватели акушерства и 
гинекологии и других клинических дисциплин. 

Акушерки: старшие или главные акушерки (медицинские сестры) 
подразделений родовспоможения. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
ПМ. 02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1  
Проводить лечебно-
диагностическую, 
профилактическую, 
санитарно - 
просветительную работу с 
пациентами с 
экстрагенитальной 
патологией под 
руководством врача. 

Проводит субъективное и 
объективное обследование 
пациента с целью постановки 
диагноза, учитывая вид 
патологии.  
Готовит пациента к 
необходимому диагностическому 
исследованию согласно 
требованиям.  
Ассистирует врачу при лечебно- 
диагностических процедурах. 
Проводит лекарственную 
терапию под контролем врача. 
Проводит профилактические 
мероприятия беременным с 
экстрагенитальной патологией 
под руководством врача. 
Проводит санитарно - 
просветительную работу с 
пациентами. 
Осуществляет уход при данном 
виде патологии. 

- экспертная оценка 
соответствия готового 
продукта практической 
деятельности (дневник, 
история болезни) 
заданному эталону на 
дифференцированном 
зачете по 
производственной 
практике. 

ПК 2.2.  
Выявлять физические и 
психические отклонения в 
развитии ребенка, 
осуществлять уход, лечебно-
диагностические, 
профилактические 
мероприятия детям под 
руководством врача. 

Проводит субъективное и 
объективное обследование 
ребенка с целью постановки 
диагноза, учитывая вид 
патологии.  
Выявляет физические и 
психические отклонения в 
развитии ребенка. 
Готовит пациента к 
необходимому диагностическому 
исследованию согласно 
требованиям.  
Ассистирует врачу при лечебно- 
диагностических процедурах. 
Проводит лекарственную 
терапию под контролем врача. 
Проводит профилактические 
мероприятия детям под 
руководством врача. 

- экспертная оценка 
соответствия готового 
продукта практической 
деятельности (дневник, 
история болезни) 
заданному эталону на 
дифференцированном 
зачете по 
производственной 
практике. 
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Проводит санитарно - 
просветительную работу с детьми 
и родителями. 
Осуществляет уход за здоровыми 
и больными детьми. 

ПК 2.3.  
Оказывать доврачебную 
помощь при острых 
заболеваниях, несчастных 
случаях, чрезвычайных 
ситуациях и в условиях 
эпидемии. 

Оказывает доврачебную помощь 
при острых заболеваниях, 
согласно порядку оказания.  
Оказывает доврачебную помощь 
при несчастных случаях, 
согласно  
порядку оказания  
Оказывает доврачебную помощь 
при чрезвычайных ситуациях 
согласно порядку оказания.  
Оказывает доврачебную помощь 
в условиях эпидемии. 

Решение КОЗ: 
-экспертная оценка 
соответствия готового 
продукта практической 
деятельности 
(практическое задание) 
с заданным эталоном 
на квалификационном 
экзамене. 
-формализованное 
наблюдение за 
практической 
деятельностью 
(выполнение 
практических 
манипуляций в 
пределах своих 
полномочий) по 
заданным эталонам 
(стандарты 
практических 
манипуляций) на 
квалификационном 
экзамене. 

 
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 будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Формулирует ценностные 
ориентиры по отношению к 
специальности и видам 
профессиональной деятельности. 
Осознает свою роль и 
предназначение в системе 
родовспоможения, излагает 
жизненные планы, связанные с 
профессией. 
Изучает основную и 
дополнительную литературу по 
междисциплинарным курсам 

Формирование в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы при 
проведении 
МДК, УП, ПП 
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профессионального модуля. 

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

Разрабатывает план собственной 
деятельности и оценивает её 
эффективность. 
Выполняет домашние задания в 
установленные сроки. 

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

Выявляет, анализирует проблему 
и принимает решение в 
стандартных и нестандартных 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 

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

Находит самостоятельно 
источник  информации по 
заданному вопросу, пользуясь 
электронным или бумажным 
каталогом, справочно-
библиографическими пособиями, 
поисковыми системами 
Интернета. 
Выделяет главное и необходимое, 
имеет способность к 
критическому суждению 
материалов средств массовой 
информации.  
Использует информацию для 
планирования и решения 
профессиональных задач и 
личностного развития. 

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

Готовит задания и оформляет 
документацию при помощи 
информационно-
коммуникационных технологий. 

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

Владеет разными видами речевой 
деятельности. 
Вступает в контакт с любым 
типом собеседника, учитывая его 
особенности, соблюдая нормы и 
правила общения. 
Владеет способами совместной 
деятельности в команде, 
умениями искать и находить 
компромиссы. 

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

Определяет свою роль в 
коллективе. 
Организует групповую работу 
студентов и отвечает за её 
результат. 
Решает проблемы и 
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несогласованности в пределах 
команды. 

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

Составляет план 
профессионального и 
личностного развития и 
осуществляет индивидуальную 
образовательную траекторию. 

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

Ориентируется в новых 
медицинских технологиях.  
Проводит исследовательскую 
работу. 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные 
и религиозные различия. 

Понимает значение  
исторического наследия, 
толерантно воспринимает 
социальные, культурные, 
религиозные различия народов. 

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

Определяет свое место и роль в 
окружающей природе, в 
коллективе, в обществе. 
Понимает 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. 

Готовит рабочее место с 
соблюдением требований охраны 
труда (производственной 
санитарии, противопожарной 
безопасности) 
Соблюдает требования 
инфекционной безопасности. 

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

Разрабатывает индивидуальный 
план по ЗОЖ, владеет способами 
физического 
самосовершенствования, 
саморегуляции, самоподдержки. 
Контролирует эффективность 
плана. Посещает регулярно 
занятия физической культуры, 
занимается в спортивных 
секциях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ. 02. Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 
 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-
просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией по руководством 
врача. 
иметь 
практический 
опыт: 
проведения ухода, 
лечебно-
диагностических, 
профилактических 
мероприятий 
пациентам с 
экстрагенитальной 
патологией под 
руководством 
врача. 

Виды работ по учебной практике по МДК. 02.01. Соматические 
заболевания, отравления и беременность:  
Знакомство с порядком оказания медицинской помощи женщинам в 
период беременности. Получение информированного согласия. 
Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение 
обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 
исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной 
помощи при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 
медицинской помощи. Проведение профилактических бесед.  
Виды работ по производственной практике по МДК. 02.01. 
Соматические заболевания, отравления и беременность: 
Проведение субъективного и объективного обследования пациента. 
Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. Проведение 
лекарственной терапии по назначению врача. Участие в оказании 
доврачебной помощи при неотложных состояниях. Осуществление 
сестринского ухода при экстрагенитальной патологии. Проведение 
бесед по профилактике заболеваний. Проведение профилактических 
мероприятий. Заполнение медицинской документации. 
Виды работ по учебной практике по МДК. 02.03. Хирургия: 
Знакомство со структурой хирургического отделения. Организовать 
свою деятельность с соблюдением законов асептики. Проводить 
сестринское обследование согласно этапам сестринского процесса. 
Выявлять проблемы пациента и организовывать сестринский процесс 
для их решения; оказывать все виды неотложной сестринской помощи 
при заболеваниях; подготавливать пациента к диагностическим и 
лечебным процедурам. Выполнять сестринские манипуляции согласно 
перечню манипуляций. Осуществлять лекарственную терапию по 
назначению врача. Проводить учет и составлять отчет по 
использованным препаратам и оборудованию; осуществлять 
сестринский процесс в периоперативном периоде: проводить 
первичную оценку, выявлять проблемы пациента,  планировать 
сестринский уход. осуществлять его. применять современные 
сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 
инфекции; обучать/консультировать/ пациента и родственников по 
вопросам ухода и реабилитации. 
Виды работ по производственной практике по МДК. 02.03. 
Хирургия: 
Осуществлять прием и сдачу дежурств; провести обследование 
пациента; подготовить пациента к операции; заполнить необходимую 
документацию. Осуществлять набор. раздачу и хранение лекарств; 
предоставить пациенту необходимую информацию о лекарственном 
средстве; обучить пациента правилам приема различных 
лекарственных средств. Осуществить постановку всех видов клизм; 
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провести катетеризацию мочевого пузыря. Осуществить уход за раной, 
повязкой и дренажами. Осуществить уход за стомами. Поставить 
газоотводную трубку; осуществить кормление через гастростому; 
провести профилактику пролежней и застойной пневмонии. 
Организовать сестринский процесс в периоперативном периоде. 
оформить сестринскую историю болезни.  
Осуществить послеоперационный уход за пациентом. 

Уметь: 
 осуществлять 
сестринский уход 
при 
экстрагенитальной 
патологии; 
 собирать 
информацию и 
проводить 
обследование 
пациента; 
 готовить 
пациента к 
диагностическим 
исследованиям; 
 оказывать 
доврачебную 
помощь при 
неотложных 
состояниях; 
 проводить 
лекарственную 
терапию по 
назначению врача; 
 осуществлять 
уход за пациентом 
в 
послеоперационном 
периоде. 

Тематика лабораторных/практических работ по МДК. 02.01. 
Соматические заболевания, отравления и беременность: 
Методы субъективного и объективного обследования пациента. 
Бронхиты и пневмонии.  
Бронхиальная астма. 
Пороки сердца. 
Артериальная гипертензия. 
Атеросклероз.  
ИБС. Стенокардия. Инфаркт миокарда. 
Гастрит. Язвенная болезнь. 
Гломерулонефрит. 
Пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. 
Анемии. 
Лейкозы. 
Заболевания щитовидной железы. 
Сахарный диабет. 
Отравления и беременность. 
Тематика лабораторных/практических работ по МДК 02.02. 
Инфекционные заболевания и беременность: 
Порядок оказания медицинской помощи больным инфекционными 
заболеваниями. 
Кишечные инфекции, вирусные инфекции и беременность. 
Инфекции, влияющие на течение беременности и внутриутробное 
развитие. 
Тематика лабораторных/практических работ по МДК. 02.03. 
Хирургические заболевания, травма и беременности: 
Переливание крови и кровезаменителей. 
Предоперационная подготовка. 
Послеоперационный период. 
Десмургия. 
Анаэробная хирургическая инфекция и беременность. 
Болезни органов пищеварения и беременность. 
Колопроктологические заболевания и беременность. 

Знать: 
 основные виды 
соматической 
экстрагенитальной 
патологии; 
 особо опасные 
инфекции; 
 особенности 
ведения 
беременности, 
родов, 
послеродового 

Перечень тем, включенных в МДК. 02.01. Соматические 
заболевания, отравления и беременность: 
Терапия. Определение предмета, его цели и задачи. Терапия и 
акушерство. 
Лабораторные и инструментальные методы обследования. 
Методы обследования при заболеваниях органов дыхания.  
Бронхиты и пневмонии. 
Бронхиальная астма. 
Туберкулез легких. 
Методы обследования при заболеваниях сердечно - сосудистой 
системы. 
Ревматизм. 



48 

периода при 
инфекционной 
патологии; 
 влияние детских 
инфекций на 
течение 
беременности и 
внутриутробное 
развитие плода; 
 основные 
хирургические 
заболевания; 
 особенности 
ухода за 
пациентами в 
послеоперационном 
периоде; 
 основные 
неотложные 
состояния при 
соматической и 
хирургической 
патологии. 

Пороки сердца. 
Артериальная гипертензия. 
Инфаркт миокарда. 
Острая сосудистая и сердечная недостаточности. 
Методы обследования пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения. 
Гастрит. Язвенная болезнь. 
Хронические гепатиты, цирроз печени. 
Методы обследования пациентов с заболеваниями мочевыделительной 
системы. 
Гломерулонефрит. 
Пиелонефрит. 
Мочекаменная болезнь. 
Хроническая почечная недостаточность (ХПН). 
Методы обследования пациентов с заболеваниями   крови. 
Анемии. 
Лейкозы. 
Методы обследования с заболеваниями эндокринной системы.  
Заболевания щитовидной железы. 
Сахарный диабет. 
Острые аллергозы. 
Отравления и беременность. 
Перечень тем, включенных в МДК. 02.02. Инфекционные 
заболевания и беременность: 
Общая патология инфекционных болезней. Основы эпидемиологии. 
Краснуха. Корь. Группы лиц подлежащих обследований на краснуху. 
Туберкулез. Эпидемической паротит. Лечение туберкулеза во время 
беременности и в послеродовых периодах. 
Энтеровирусные инфекции. 
Вирусные гепатиты и беременность. 
ВИЧ-инфекции. Особенности ухода ВИЧ-инфицированными  
беременными. 
ОРВИ. Возможные осложнения у беременных женщин при ОРВИ. 
Герпетическая инфекция. Осложнения. Уход за беременными при 
герпетическом инфекции. 
Малярия. Осложнения. Подбор химиотерапевтических с учетом 
показания и противопоказания для беременных. 
Токсоплазмоз и цитомегаловирусная инфекция. 
Перечень тем, включенных в МДК. 02.03. Хирургические 
заболевания, травма и беременности: 
Введение в хирургию. Порядок оказания медицинской помощи 
больным с хирургическими заболеваниями. 
Асептика. Антисептика. 
Кровотечения. 
Гемостаз. 
Переливание крови и кровезаменителей. 
Предоперационная подготовка. 
Послеоперационный период 
Травмы и беременность. 
Десмургия. 
Анаэробная хирургическая инфекция и беременность. 

Самостоятельная Тематика самостоятельной работы по МДК. 02.01. Соматические 
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работа заболевания, отравления и беременность: 
Конспектировать тему «Ученые внесшие вклад в развитие терапии»  
Изучить структуру Сестринской карты больного  
Заполнить таблицу «Объективное обследование пациентов: общий 
осмотр» 
Заполнить терминологический словарь по инструментальным методам 
исследования  
Составить тест «Лабораторные и инструментальные методы 
исследования органов дыхания»  
Разработать практические рекомендации по профилактике приступов 
удушья бронхиальной астмы  
Конспектировать тему «Нагноительные заболевания легких» 
Конспектировать тему «Плевриты»  
Зарисовать стандартные отведения ЭКГ, результаты ЭКГ в норме и в 
патологии  
Конспектировать тему «Рекомендации Европейского 
кардиологического общества для ведения больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями во время беременности»  
Заполнить таблицу «Дифференциальная диагностика пороков сердца»  
Составить кроссворд «Эклампсия беременных»  
Разработать рекомендации для пациента по самопомощи при 
ангинозной боли  
Заполнить таблицу дифф. диагностики стенокардии и инфаркта 
миокарда  
Разработать рекомендации по диете при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы  
Составить терминологический словарь «Объективное исследование 
заболеваний органов пищеварения»  
Разработать рекомендации по диете при гастритах, ЯБЖ  
Разработать рекомендации по диете при заболеваниях печени  
Составить глоссария медицинской терминологии по заболеваниям 
мочевыделительной системы  
Разработать рекомендации по диете при заболеваниях почек 
Конспектировать тему «Острый цистит»  
Составить план беседы по профилактике почечной колики  
Разработать тест «Острая почечная недостаточность»  
Зарисовать схему этапов созревания кровяных клеток  
Составить беседу «Питание беременной при анемиях»  
Составить кроссворд «Геморрагические диатезы»  
Конспектировать тему «Диагностика ожирения»  
Заполнить таблицу дифф. диагностики заболеваний щитовидной 
железы  
Составить диету для пациента с сахарным диабетом  
Составить глоссарий медицинской терминологии по объективному 
обследованию острых аллергозов  
Разработать рекомендации по профилактике аллергических 
заболеваний  
Заполнить таблицу «Нормы показателей биохимического анализа 
крови». Отработать практические манипуляции: аускультация легких, 
подготовка к бронхографии, бронхоскопии, сбор мокроты на общий и 
бактериологический анализы, на чувствительность к АБ, позиционный 
дренаж легких, использование карманной плевательницы. 
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Разработать  тесты по теме “Эмфизема легких”. Отработать 
практические манипуляции: использование карманного ингалятора, 
пикфлоуметра, небулайзера,  подсчет ЧДД, оксигенотерапия  
Заполнить таблицу диф. диагностики бронхиальной и сердечной 
астмы. Отработать практические манипуляции: расчет и разведение 
АБ, внутримышечное введение лекарств, измерение АД, проведение 
ЭКГ  
Заполнить рабочую тетрадь «Артериальная гипотензия». Отработать 
практические манипуляции: внутривенное введение лекарств, 
внутривенно-капельное введение лекарств, введение гепарина, 
экспресс определение тропонина в крови, аускультация сердца  
Разработать план занятий школы здоровья для пациентов с инфарктом 
миокарда. Отработать практические манипуляции: подготовка к 
ФГДС, сбор кала на капрологию и скрытую кровь,  подготовка к 
рентгенологическому исследованию желудка, уход при рвоте 
ацидометрия, промывание желудка, фракционное желудочное 
зондирование  
Заполнить таблицу «Сбор кала на различные анализы». Отработать 
практические манипуляции: сбор мочи на общий анализ, по 
Ничепоренко, на микробиологическое исследование, сбор мочи по 
Зимницкому, определение суточного диуреза и водного баланса УЗИ 
органов малого таза, к экскреторной урографии  
Составить глоссарий медицинской терминологии по нефрологии. 
Отработать практические манипуляции: подготовка к общему и 
биохимическому анализу крови, забор крови из вены на анализы, 
подготовка к стернальной пункции, термометрия  
Заполнить таблицу дифф. диагностики анемий. Отработать 
практические манипуляции: подготовка к поглощению J131 
щитовидной железой, к анализу на гормоны щитовидной железы, 
подсчет пульса  
Заполнить таблицу дифф. диагностики заболеваний щитовидной 
железы. Отработать практические манипуляции: подкожное введение 
инсулина, сбор мочи на сахар из суточного диуреза, проба на 
толерантность к глюкозе, глюкометрия, сбор мочи на сахар и ацетон  
Разработать памятку «Профилактика ожирения». Отработать 
практические манипуляции: пробы на чувствительность к АБ, 
внутрикожная инъекция, неотложная помощь при анафилактическом 
шоке  
Решить электронные тесты  
Тематика самостоятельной работы по МДК. 02.02. Инфекционные 
заболевания:  
Конспект «Особо опасные инфекции». 
Реферат «Меры безопасности при работе с инфекционными 
больными». 
Составление плана субъективного и объективного обследования 
инфекционного больного. 
Конспект «Венерические заболевания при беременности, их влияние 
на плод». 
Разработка тестового задания «Менингокковая инфекция у 
беременных». 
Разработка памятки «Профилактика вирусных гепатитов В,С,Д». 
Конспект «Оказание медицинской помощи женщинам с ВИЧ-
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инфекцией в период беременности, родов и в послеродовый период». 
Разработка памятки «COVID- 19 у беременных». 
Конспект «Бруцеллез». 
Конспект «Листериоз». 
Конспект «Что такое TORCH-комплекс?». 
Презентация «Бактериальные пищевые отравления». 
Реферат «Инфекции, влияющие на течение беременности и 
внутриутробное развитие плода». 
Тематика самостоятельной работы по МДК. 02.03. Хирургические 
заболевания, травма и беременности: 
Провести анализ состояния пациента и составить план ухода после 
гемотрансфузии. 
Самостоятельно изучить теоретический материал по теме 
"Оперативная хирургическая техника". 
Составить кроссворд по теме «Урологические заболевания и 
беременность». 
Написать реферат «Современные перевязочные средства». 
Подготовить памятку для пациента в гипсовых повязках. 
Подготовить сообщение по теме: "Современные виды твердых 
повязок". 
Самостоятельно изучить теоретический материал и составить конспект 
по теме "Реабилитация пациентов с травмами и хирургическими 
заболеваниями головы". 
Подготовить презентацию по теме «Острый живот». 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, осуществлять 
уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям под руководством 
врача. 
иметь 
практический 
опыт: 
проведения ухода, 
лечебно-
диагностических, 
профилактических, 
реабилитационных 
мероприятий детям 
под руководством 
врача 

Виды работ по учебной практике по МДК. 02.04. Педиатрия: 
Выявление физических отклонений в развитии ребенка. 
Выявление психических отклонений в развитии ребенка. 
Осуществление ухода за больным ребенком. 
Обучение родителей уходу за больным ребенком. 
Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях. 
Проведение беседы с родителями по профилактике заболеваний у 
детей. 
Виды работ по производственной практике по МДК. 02.04. 
Педиатрия: 
Знакомство с порядками оказания медицинской помощи детям.  
Получение информированного согласия у родителей.  
Проведение субъективного и объективного обследования ребенка.  
Выявление психических и физических отклонений в развитии ребенка.  
Выделение и решение проблем, подготовка ребенка к диагностическим 
исследованиям.  
Заполнение медицинской документации.  
Проведение лекарственной терапии и профилактических прививок по 
назначению врача.  
Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях в 
соответствии со стандартами медицинской помощи.  
Проведение бесед с родителями по профилактике заболеваний у детей. 
Детский стационар (соматическое отделение):  
Знакомство с порядками оказания медицинской помощи детям.  
Получение информированного согласия у родителей.  
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Проведение субъективного и объективного обследования.  
Выделение и решение проблем пациентов.  
Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 
соответствии со стандартами медицинской помощи.  
Осуществление сестринского ухода за больным ребенком.  
Подготовка к диагностическим методам исследования, проведение 
лекарственной терапии по назначению врача.  

Уметь: 
 выявлять 
физические и 
психические 
отклонения в 
развитии ребенка; 
 осуществлять 
уход и обучать 
родителей уходу за 
больным ребенком; 
 оказывать 
доврачебную 
помощь детям при 
неотложных 
состояниях; 
 проводить 
беседы с 
родителями по 
профилактике 
заболеваний у 
детей. 

Тематика лабораторных/практических работ по МДК 02.04. 
Педиатрия: 
Заболевания детей раннего возраста. 
Заболевания детей раннего возраста. 
Заболевания органов дыхания у детей. 
Заболевания сердечно - сосудистой системы. 
Болезни крови, кроветворных органов у детей. 
Болезни эндокринной системы у детей. 
Болезни мочеполовой системы у детей. 
Детские инфекции. Национальный календарь профилактических 
прививок. 
Детские инфекции. Национальный календарь профилактических 
прививок. 

Знать: 
 методы 
обследования и 
оценки 
физического и 
психомоторного 
развития детей; 
 проблемы 
ребенка, связанные 
со здоровьем и 
проблемы семьи; 
 основные 
заболевания 
детского возраста, 
особенности 
лечения и ухода; 
 неотложные 
состояния в 
педиатрии; 
 календарь 
профилактических 
прививок у детей; 
 мероприятия по 
профилактике 

Перечень тем, включенных в МДК. 02.04. Педиатрия: 
Общие вопросы педиатрической службы и ухода за ребенком. Порядок 
оказания медицинской помощи детям. 
Заболевания детей раннего возраста. 
Заболевания детей раннего возраста. 
Заболевания органов дыхания у детей. 
Заболевания сердечно - сосудистой системы. 
Болезни эндокринной системы у детей. 
Доврачебная помощь детям при неотложных состояниях и 
отравлениях. 
Детские инфекции. Национальный календарь профилактических 
прививок. 
Детские инфекции. Национальный календарь профилактических 
прививок. 
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заболеваний у 
детей. 
Самостоятельная 
работа 

Тематика самостоятельной работы по МДК. 02.04. Педиатрия:  
Составить буклеты на тему: «Сестринский уход при недостаточности 
витамина Д», «Поствакцинальные осложнения их профилактика». 
Составить памятку на тему: «Профилактические мероприятия при 
гипотрофии», «Подготовка пациентов к клинико – лабораторной 
диагностики». 
Составить беседу на тему: «Профилактика и обучение уходу за 
больным ребенком с заболеванием органов дыхания». 
Подготовка реферативного сообщения на темы: «Профилактика 
острой ревматической лихорадки», «Современные методы 
диагностики сахарного диабета у детей». 
Подготовить мультимедийной презентации на темы: 
«Тромбоцитопеническая пурпура». 
Составить кроссворд на тему: «Детские инфекционные заболевания». 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, 
чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 
иметь 
практический 
опыт: 
проведения ухода, 
лечебно-
диагностических, 
профилактических 
мероприятий 
пациентам с 
экстрагенитальной 
патологией под 
руководством 
врача; 
проведения ухода, 
лечебно-
диагностических, 
профилактических, 
реабилитационных 
мероприятий детям 
под руководством 
врача 

Виды работ по учебной практике по МДК. 02.01. Соматические 
заболевания, отравления и беременность:  
Знакомство с порядком оказания медицинской помощи женщинам в 
период беременности. Получение информированного согласия. 
Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение 
обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 
исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной 
помощи при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 
медицинской помощи. Проведение профилактических бесед. 
Виды работ по производственной практике по МДК. 02.01. 
Соматические заболевания, отравления и беременность:  
Проведение субъективного и объективного обследования пациента. 
Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. Проведение 
лекарственной терапии по назначению врача. Участие в оказании 
доврачебной помощи при неотложных состояниях. Осуществление 
сестринского ухода при экстрагенитальной патологии. Проведение 
бесед по профилактике заболеваний. Проведение профилактических 
мероприятий. Заполнение медицинской документации. 
Виды работ по учебной практике по МДК. 02.03. Хирургия: 
Знакомство со структурой хирургического отделения.  
Организовать свою деятельность с соблюдением законов асептики.  
Проводить сестринское обследование согласно этапам сестринского 
процесса.  
Выявлять проблемы пациента и организовывать сестринский процесс 
для их решения; оказывать все виды неотложной сестринской помощи 
при заболеваниях; подготавливать пациента к диагностическим и 
лечебным процедурам.  
Выполнять сестринские манипуляции согласно перечню манипуляций. 
Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача.  
Проводить учет и составлять отчет по использованным препаратам и 
оборудованию; осуществлять сестринский процесс в периоперативном 
периоде: проводить первичную оценку, выявлять проблемы пациента,  
планировать сестринский уход. осуществлять его. применять 
современные сестринские технологии для профилактики 
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внутрибольничной инфекции; обучать/консультировать/ пациента и 
родственников по вопросам ухода и реабилитации. 
Виды работ по производственной практике по МДК. 02.03. 
Хирургия: 
Осуществлять прием и сдачу дежурств; провести обследование 
пациента; подготовить пациента к операции; заполнить необходимую 
документацию. Осуществлять набор. раздачу и хранение лекарств; 
предоставить пациенту необходимую информацию о лекарственном 
средстве; обучить пациента правилам приема различных 
лекарственных средств.  
Осуществить постановку всех видов клизм; провести катетеризацию 
мочевого пузыря.  
Осуществить уход за раной, повязкой и дренажами.  
Осуществить уход за стомами.  
Поставить газоотводную трубку; осуществить кормление через 
гастростому; провести профилактику пролежней и застойной 
пневмонии.  
Организовать сестринский процесс в периоперативном периоде. 
оформить сестринскую историю болезни.  
Осуществить послеоперационный уход за пациентом. 
Виды работ по учебной практике по МДК. 02.04. Педиатрия: 
Выявление физических отклонений в развитии ребенка. 
Выявление психических отклонений в развитии ребенка. 
Осуществление ухода за больным ребенком. 
Обучение родителей уходу за больным ребенком. 
Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях. 
Проведение беседы с родителями по профилактике заболеваний у 
детей. 
Виды работ по производственной практике по МДК. 02.04. 
Педиатрия: 
Знакомство с порядками оказания медицинской помощи детям.  
Получение информированного согласия у родителей.  
Проведение субъективного и объективного обследования ребенка.  
Выявление психических и физических отклонений в развитии ребенка.  
Выделение и решение проблем, подготовка ребенка к диагностическим 
исследованиям.  
Заполнение медицинской документации.  
Проведение лекарственной терапии и профилактических прививок по 
назначению врача.  
Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях в 
соответствии со стандартами медицинской помощи.  
Проведение бесед с родителями по профилактике заболеваний у детей. 
Детский стационар (соматическое отделение):  
Знакомство с порядками оказания медицинской помощи детям.  
Получение информированного согласия у родителей.  
Проведение субъективного и объективного обследования.  
Выделение и решение проблем пациентов.  
Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 
соответствии со стандартами медицинской помощи.  
Осуществление сестринского ухода за больным ребенком.  
Подготовка к диагностическим методам исследования, проведение 
лекарственной терапии по назначению врача. 
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. Уметь: 
 осуществлять 
сестринский уход 
при 
экстрагенитальной 
патологии; 
 собирать 
информацию и 
проводить 
обследование 
пациента; 
 готовить 
пациента к 
диагностическим 
исследованиям; 
 оказывать 
доврачебную 
помощь при 
неотложных 
состояниях; 
 проводить 
лекарственную 
терапию по 
назначению врача; 
 осуществлять 
уход за пациентом 
в 
послеоперационном 
периоде; 
 выявлять 
физические и 
психические 
отклонения в 
развитии ребенка; 
 осуществлять 
уход и обучать 
родителей уходу за 
больным ребенком; 
 оказывать 
доврачебную 
помощь детям при 
неотложных 
состояниях; 
 проводить 
беседы с 
родителями по 
профилактике 
заболеваний у 
детей. 
 

Тематика лабораторных/практических работ по МДК. 02.01. 
Соматические заболевания, отравления и беременность: 
Методы субъективного и объективного обследования пациента. 
Бронхиты и пневмонии.  
Бронхиальная астма. 
Пороки сердца. 
Артериальная гипертензия. 
Атеросклероз.  
ИБС. Стенокардия. Инфаркт миокарда. 
Гастрит. Язвенная болезнь. 
Гломерулонефрит. 
Пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. 
Анемии. 
Лейкозы. 
Заболевания щитовидной железы. 
Сахарный диабет. 
Отравления и беременность. 
Тематика лабораторных/практических работ по МДК. 02.02. 
Инфекция:  
Порядок оказания медицинской помощи больным инфекционными 
заболеваниями. 
Кишечные инфекции, вирусные инфекции и беременность. 
Инфекции, влияющие на течение беременности и внутриутробное 
развитие. 
Тематика лабораторных/практических работ по МДК. 02.03. 
Хирургические заболевания, травма и беременности: 
Переливание крови и кровезаменителей. 
Предоперационная подготовка. 
Послеоперационный период. 
Десмургия. 
Анаэробная хирургическая инфекция и беременность. 
Болезни органов пищеварения и беременность. 
Колопроктологические заболевания и беременность. 
Тематика лабораторных/практических работ по МДК 02.04. 
Педиатрия: 
Заболевания детей раннего возраста. 
Заболевания детей раннего возраста. 
Заболевания органов дыхания у детей. 
Заболевания сердечно - сосудистой системы. 
Болезни крови, кроветворных органов у детей. 
Болезни эндокринной системы у детей. 
Болезни мочеполовой системы у детей. 
Детские инфекции. Национальный календарь профилактических 
прививок. 
 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК. 02.01. Соматические 
заболевания, отравления и беременность: 
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 основные виды 
соматической 
экстрагенитальной 
патологии; 
 особо опасные 
инфекции; 
 особенности 
ведения 
беременности, 
родов, 
послеродового 
периода при 
инфекционной 
патологии; 
 влияние детских 
инфекций на 
течение 
беременности и 
внутриутробное 
развитие плода; 
 основные 
хирургические 
заболевания; 
 особенности 
ухода за 
пациентами в 
послеоперационном 
периоде; 
 основные 
неотложные 
состояния при 
соматической и 
хирургической 
патологии; 
 методы 
обследования и 
оценки 
физического и 
психомоторного 
развития детей; 
 проблемы 
ребенка, связанные 
со здоровьем и 
проблемы семьи; 
 основные 
заболевания 
детского возраста, 
особенности 
лечения и ухода; 
 неотложные 
состояния в 
педиатрии; 

Терапия. Определение предмета, его цели и задачи. Терапия и 
акушерство. 
Лабораторные и инструментальные методы обследования. 
Методы обследования при заболеваниях органов дыхания.  
Бронхиты и пневмонии. 
Бронхиальная астма. 
Туберкулез легких. 
Методы обследования при заболеваниях сердечно - сосудистой 
системы. 
Ревматизм. 
Пороки сердца. 
Артериальная гипертензия. 
Инфаркт миокарда. 
Острая сосудистая и сердечная недостаточности. 
Методы обследования пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения. 
Гастрит. Язвенная болезнь. 
Хронические гепатиты, цирроз печени. 
Методы обследования пациентов с заболеваниями мочевыделительной 
системы. 
Гломерулонефрит. 
Пиелонефрит. 
Мочекаменная болезнь. 
Хроническая почечная недостаточность (ХПН). 
Методы обследования пациентов с заболеваниями   крови. 
Анемии. 
Лейкозы. 
Методы обследования с заболеваниями эндокринной системы.  
Заболевания щитовидной железы. 
Сахарный диабет. 
Острые аллергозы. 
Отравления и беременность. 
Перечень тем, включенных в МДК. 02.02. Инфекционные 
заболевания и беременность: 
Общая патология инфекционных болезней. Основы эпидемиологии. 
Краснуха. Корь. Группы лиц подлежащих обследований на краснуху. 
Туберкулез. Эпидемической паротит. Лечение туберкулеза во время 
беременности и в послеродовых периодах 
Энтеровирусные инфекции 
ДНК вирусных гепатит A,B,C,D,E и гестозов у беременных. 
ВИЧ-инфекции. Особенности ухода ВИЧ-инфицированными  
беременными. 
ОРВИ. Возможные осложнения у беременных женщин при ОРВИ. 
Герпетическая инфекция. Осложнения. Уход за беременными при 
герпетическом инфекции 
Малярия. Осложнения. Подбор химиотерапевтических с учетом 
показания и противопоказания для беременных. 
Токсоплазмоз и цитомегаловирусная инфекция. 
Перечень тем, включенных в МДК. 02.03. Хирургические 
заболевания, травма и беременности: 
Введение в хирургию. Порядок оказания медицинской помощи 
больным с хирургическими заболеваниями. 
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 календарь 
профилактических 
прививок у детей; 
 мероприятия по 
профилактике 
заболеваний у 
детей. 
. 

Асептика. Антисептика. 
Кровотечения. 
Гемостаз. 
Переливание крови и кровезаменителей. 
Предоперационная подготовка. 
Послеоперационный период 
Травмы и беременность. 
Десмургия. 
Анаэробная хирургическая инфекция и беременность. 
Перечень тем, включенных в МДК. 02.04. Педиатрия: 
Общие вопросы педиатрической службы и ухода за ребенком. Порядок 
оказания медицинской помощи детям. 
Заболевания детей раннего возраста. 
Заболевания детей раннего возраста. 
Заболевания органов дыхания у детей. 
Заболевания сердечно - сосудистой системы. 
Болезни эндокринной системы у детей. 
Доврачебная помощь детям при неотложных состояниях и 
отравлениях. 
Детские инфекции. Национальный календарь профилактических 
прививок. 
Детские инфекции. Национальный календарь профилактических 
прививок. 

Самостоятельная 
работа 

Тематика самостоятельной работы по МДК. 02.01. Соматические 
заболевания, отравления и беременность: 
Конспектировать тему «Ученые внесшие вклад в развитие терапии»  
Изучить структуру Сестринской карты больного  
Заполнить таблицу «Объективное обследование пациентов: общий 
осмотр» 
Заполнить терминологический словарь по инструментальным методам 
исследования  
Составить тест «Лабораторные и инструментальные методы 
исследования органов дыхания»  
Разработать практические рекомендации по профилактике приступов 
удушья бронхиальной астмы  
Конспектировать тему «Нагноительные заболевания легких» 
Конспектировать тему «Плевриты»  
Зарисовать стандартные отведения ЭКГ, результаты ЭКГ в норме и в 
патологии  
Конспектировать тему «Рекомендации Европейского 
кардиологического общества для ведения больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями во время беременности»  
Заполнить таблицу «Дифференциальная диагностика пороков сердца»  
Составить кроссворд «Эклампсия беременных»  
Разработать рекомендации для пациента по самопомощи при 
ангинозной боли  
Заполнить таблицу дифф. диагностики стенокардии и инфаркта 
миокарда  
Разработать рекомендации по диете при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы  
Составить терминологический словарь «Объективное исследование 
заболеваний органов пищеварения»  
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Разработать рекомендации по диете при гастритах, ЯБЖ  
Разработать рекомендации по диете при заболеваниях печени  
Составить глоссария медицинской терминологии по заболеваниям 
мочевыделительной системы  
Разработать рекомендации по диете при заболеваниях почек 
Конспектировать тему «Острый цистит»  
Составить план беседы по профилактике почечной колики  
Разработать тест «Острая почечная недостаточность»  
Зарисовать схему этапов созревания кровяных клеток  
Составить беседу «Питание беременной при анемиях»  
Составить кроссворд «Геморрагические диатезы»  
Конспектировать тему «Диагностика ожирения»  
Заполнить таблицу дифф. диагностики заболеваний щитовидной 
железы  
Составить диету для пациента с сахарным диабетом  
Составить глоссарий медицинской терминологии по объективному 
обследованию острых аллергозов  
Разработать рекомендации по профилактике аллергических 
заболеваний  
Заполнить таблицу «Нормы показателей биохимического анализа 
крови». Отработать практические манипуляции: аускультация легких, 
подготовка к бронхографии, бронхоскопии, сбор мокроты на общий и 
бактериологический анализы, на чувствительность к АБ, позиционный 
дренаж легких, использование карманной плевательницы. 
Разработать  тесты по теме “Эмфизема легких”. Отработать 
практические манипуляции: использование карманного ингалятора, 
пикфлоуметра, небулайзера,  подсчет ЧДД, оксигенотерапия  
Заполнить таблицу диф. диагностики бронхиальной и сердечной 
астмы. Отработать практические манипуляции: расчет и разведение 
АБ, внутримышечное введение лекарств, измерение АД, проведение 
ЭКГ  
Заполнить рабочую тетрадь «Артериальная гипотензия». Отработать 
практические манипуляции: внутривенное введение лекарств, 
внутривенно-капельное введение лекарств, введение гепарина, 
экспресс определение тропонина в крови, аускультация сердца  
Разработать план занятий школы здоровья для пациентов с инфарктом 
миокарда. Отработать практические манипуляции: подготовка к 
ФГДС, сбор кала на капрологию и скрытую кровь,  подготовка к 
рентгенологическому исследованию желудка, уход при рвоте 
ацидометрия, промывание желудка, фракционное желудочное 
зондирование  
Заполнить таблицу «Сбор кала на различные анализы». Отработать 
практические манипуляции: сбор мочи на общий анализ, по 
Ничепоренко, на микробиологическое исследование, сбор мочи по 
Зимницкому, определение суточного диуреза и водного баланса УЗИ 
органов малого таза, к экскреторной урографии  
Составить глоссарий медицинской терминологии по нефрологии. 
Отработать практические манипуляции: подготовка к общему и 
биохимическому анализу крови, забор крови из вены на анализы, 
подготовка к стернальной пункции, термометрия  
Заполнить таблицу дифф. диагностики анемий. Отработать 
практические манипуляции: подготовка к поглощению J131 
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щитовидной железой, к анализу на гормоны щитовидной железы, 
подсчет пульса  
Заполнить таблицу дифф. диагностики заболеваний щитовидной 
железы. Отработать практические манипуляции: подкожное введение 
инсулина, сбор мочи на сахар из суточного диуреза, проба на 
толерантность к глюкозе, глюкометрия, сбор мочи на сахар и ацетон  
Разработать памятку «Профилактика ожирения». Отработать 
практические манипуляции: пробы на чувствительность к АБ, 
внутрикожная инъекция, неотложная помощь при анафилактическом 
шоке  
Решить электронные тесты  
Тематика самостоятельной работы по МДК. 02.02. Инфекционные 
заболевания:  
Конспект «Особо опасные инфекции». 
Реферат «Меры безопасности при работе с инфекционными 
больными». 
Составление плана субъективного и объективного обследования 
инфекционного больного. 
Конспект «Венерические заболевания при беременности, их влияние 
на плод». 
Разработка тестового задания «Менингокковая инфекция у 
беременных». 
Разработка памятки «Профилактика вирусных гепатитов В,С,Д». 
Конспект «Оказание медицинской помощи женщинам с ВИЧ-
инфекцией в период беременности, родов и в послеродовый период». 
Разработка памятки «COVID- 19 у беременных». 
Конспект «Бруцеллез». 
Конспект «Листериоз». 
Конспект «Что такое TORCH-комплекс?». 
Презентация «Бактериальные пищевые отравления». 
Реферат «Инфекции, влияющие на течение беременности и 
внутриутробное развитие плода». 
Тематика самостоятельной работы по МДК. 02.03. Хирургические 
заболевания, травма и беременности: 
Провести анализ состояния пациента и составить план ухода после 
гемотрансфузии. 
Самостоятельно изучить теоретический материал по теме 
"Оперативная хирургическая техника". 
Составить кроссворд по теме «Урологические заболевания и 
беременность». 
Написать реферат «Современные перевязочные средства». 
Подготовить памятку для пациента в гипсовых повязках. 
Подготовить сообщение по теме: "Современные виды твердых 
повязок". 
Самостоятельно изучить теоретический материал и составить конспект 
по теме "Реабилитация пациентов с травмами и хирургическими 
заболеваниями головы". 
Подготовить презентацию по теме «Острый живот». 
Тематика самостоятельной работы по МДК. 02.04. Педиатрия:  
Составить буклеты на тему: «Влияние режима дня, рационального 
питания и закаливания на здоровье детей», «Питание детей при 
атопическом дерматите». 
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Подготовка реферативного сообщения на темы: «Профилактические 
мероприятия при стоматитах, гельминтозах», «Уход за больным 
ребенком при заболеваниях органов дыхания», «Преимущества 
иммунизации детского населения». 
Составить рекомендации по адекватному и рациональному питанию, 
двигательной активности, правильному режиму дня, питанию при 
ВПС. 
Подготовить мультимедийной презентации на темы: «АФО 
эндокринной системы», «СЛР у детей», «Влияние внутриутробных 
инфекций на плод». 
Тематика самостоятельной работы по МДК. 02.04. Педиатрия:  
Составить буклеты на тему: «Сестринский уход при недостаточности 
витамина Д», «Поствакцинальные осложнения их профилактика». 
Составить памятку на тему: «Профилактические мероприятия при 
гипотрофии», «Подготовка пациентов к клинико – лабораторной 
диагностики». 
Составить беседу на тему: «Профилактика и обучение уходу за 
больным ребенком с заболеванием органов дыхания». 
Подготовка реферативного сообщения на темы: «Профилактика 
острой ревматической лихорадки», «Современные методы 
диагностики сахарного диабета у детей». 
Подготовить мультимедийной презентации на темы: 
«Тромбоцитопеническая пурпура». 
Составить кроссворд на тему: «Детские инфекционные заболевания». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях)  

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

Аудиторная работа: тематические дискуссии, 
беседы, «круглый стол». 
Внеаудиторная работа: творческие конкурсы, 
викторины, олимпиады 

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

Аудиторная работа: работа в малых группах, 
выполнение практических занятий. 
Внеаудиторная работа: участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

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

Аудиторная работа: работа в малых группах, 
выполнение практических занятий. 
Внеаудиторная работа: участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
возложенных на него профессиональных 
задач, а также для своего 
профессионального и личностного 
развития. 

Аудиторная работа: работа в малых группах, 
выполнение практических занятий. 
Внеаудиторная работа: участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

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

Аудиторная работа: выполнение заданий 
разного уровня сложности, подготовка 
сообщений и докладов, демонстрация 
видеофильмов. 
Внеаудиторная работа: создание 
фоторепортажей и электронных презентаций, 
изучение нормативных документов. 

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

Аудиторная работа: работа в малых группах, 
ролевые игры, уроки- конкурсы. 
Внеаудиторная работа: участие в КВН, 
выполнение исследовательской работы, 
подготовка и защита санбюллетеней, плакатов, 
буклетов.  

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

Аудиторная работа: работа в малых группах, 
выполнение практических занятий. 
Внеаудиторная работа: участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

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

Аудиторная работа: работа в малых группах, 
выполнение практических занятий. 
Внеаудиторная работа: участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

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

Аудиторная работа: выполнение заданий 
разного уровня сложности, подготовка 
сообщений и докладов, демонстрация 
видеофильмов. 
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Внеаудиторная работа: создание 
фоторепортажей и электронных презентаций, 
изучение нормативных документов. 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия. 

Аудиторная работа: работа в малых группах, 
выполнение практических занятий. 
Внеаудиторная работа: участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

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

Аудиторная работа: анализ конкретных 
ситуаций, тематические дискуссии, беседы, 
участие в акциях. 
Внеаудиторная работа: создание электронных 
презентаций, участие в конкурсах и 
конференциях  

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

Аудиторная работа: работа в малых группах, 
выполнение практических занятий. 
Внеаудиторная работа: участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

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

Аудиторная работа: работа в малых группах, 
выполнение практических занятий. 
Внеаудиторная работа: участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

 

Составители:  
ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж», преподаватель Габбасова Л.И., Яхина Э.М., 
Махмутова Н.Ф., Щеглова Г.Р. 
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Рецензия 
на рабочую программу ПМ. 02 Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 
 

Рабочая программа ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям 
при заболеваниях, отравлениях и травмах составлена преподавателями ГАПОУ 
РБ «Сибайский медицинский колледж» на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности СПО 31.02.02 
Акушерское дело. Объем данного ПМ составляет всего - 684 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 312 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 156 часов; 
и учебной (108 часов) и производственной практики (108 часов) - 216 

часов. 
В ходе освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

обучающиеся должны овладеть соответствующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 
санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 
патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 
ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 
мероприятия детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 
несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 
С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК, обучающийся 

должен иметь практический опыт работы в осуществлении ухода за пациентами при 
соматических заболеваниях, отравлениях при беременности с различной 
патологией. А также знать причины, клинические проявления, возможные 
осложнения, методы диагностики, пути введения лекарственных препаратов, 
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 
назначения, уметь оказывать неотложную помощь при различных состояниях. 
Полученные теоретические знания по подготовке беременных к лечебно-
диагностическим вмешательствам, осуществления ухода за беременными при 
различных заболеваниях и состояниях, консультирования по применению 
лекарственных средств, ведения медицинской документации закрепляются на 
практических занятиях. 

Результатом освоения ПМ 02 является овладение как профессиональными, так 
и общими компетенциями. 

Также в программе предусмотрены различные виды самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающихся: решение ситуационных задач, составление 
таблиц по дифференциальной диагностики, подготовка мультимедийных 
презентаций, оформление рецептов, подготовка докладов и реферативных 
сообщений, составление глоссария медицинских терминов и др. 
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