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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ

rrр оош с сионАльного модуля
ПМ.O2Участиевлечебно.ДиагностиЧескомиреабилитационноМ

процессах

1..1.областьприменениярабочейПрограммы
рабочая ;й;й; учебной практики профессионЕtJIъного модуля

(далее ,rро.рЪ**u упi является частъю программы подготовки

специшIистов среднего звена в соответствии с ФГоС спо по сшециаJIъности

з4.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупненную группу специыIьностеи

здравоохранение в части освоения основного вида деятелъности (вд):

Участие в лечебно-диагно.r""..*ом и реабилитационном процессах и

cooтBeTcTuylo*"* оо*"" (ок) и гrрофессионаJIъных компетенций (гк),

|.2. Цели задачи рабочей программы учебной практики
освоения

"р"ф;;;оillrrrо.о 
модуля _ требования к результатам Qсr

рабочей r,ро.р*ы учебной пракiики проф"*1:r,Ч;#Н#
С целью

соответствующими

овладения указанным видом деятелъности

профессион€tJIьными компетенциями обучающиiтся
и
в

и его окружение по применению



;ж,r;, клинические проявления, возможные осложнения, методы

диагностики проблем пациента, принципы организации и способы

оказания сестринской помощи;

изделий

медицинского назначения,

1.3. Рекомецдуемое количество часов на освоение рабочей

программыУчебнойпрактикипрофессионаЛьногомоДуЛя:96часов.



2.РЕЗУЛьТАТыосВоЕнияРАБоЧЕЙПРогРАNINIыУЧЕБноЙ
ПРАкТикипРоошссйондльногоМоДУЛя

Резупътатом
поофессионаJIъного
дЬЙп"rости (ВД),

процессах, в том

освоения рабочей программы учебной практики

модупя явпяется овладение обучающимися видом

участие в лечеOно-диагностическом 
и реабилитационном

числе профессиональными 

-("*) ', общими (ок)

компетендцдI\4I4ii
наименование

йБйаЬи с правилами их

"Ёп_оп".оuuцч:_,_,_=, ,_rrrnr, oururrrrr",n изделий

бЫюда"йравила использов ания afl 
,

*.o"ur".*,o "*J*JйiЪ -ц,
абилитацц9]iцыед

Oказurватu паллиuтивну- "",u",*", ___ " _ _щей 
профессии,

Пониматьсущно"i7Б[и-альнуюзначимостьсвоейoyl
;;;;;Й" к He;l устойчивый ИНТеРеС,,_ 

__ л_. ;;;а;;;;; ;;;Б;;. йБiоБ й

ходимой для
пои"к и 

""пользоваIIие 
информации, l

выполЕения проф ессионалiньтх задач, про ф ессиоIIаJIьного и

прqфессиOнчрjl_Y:л-^л--_--_ _ __ктивно 
общаться

РБ*r" " 
коллективе и команде, эФq

@-д""-не"ных), за

ffi"r-ypHurM традицИЯМ

озные различия,

пр о изв о дств енц о й_ с анитаРИИ, *I_w: }-Ч % о й и спорт_:_* on"

Вести здоровыи оuЙТЙЙ, занly.1]""" физической ку

vкпепления здороuья, достижения Жи..Ь;



Щ.ляосвоениямоДУпяПМ.O2Учаотиевпечебно.ДиагностическоМи
реабипитационном 

процессах. преду:y}риllется учебная праКТИКа ПО

профипю .rr"u"Ё"";Ъ;; в 
"б;Ё;;" ^6 

ЧаСОВ. ОбЯЗаТеПЪНЫМ УСПОВИеМ

ДопускакУчеонойпрактикеяВпяетсяосВоениемежДисциплинарныхкУрсоВ:
\лпк.02.0t.СестринскийУхоДприразпичныхзабопеванИЯхИсостояниях'
Йft. 02.02. Основы реабилитации,

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ IIРОГРАММЫ

учЕБнои пр дкЪйки гrр о JшБсйонАльног о NIоду ля

3.1. Тематический план учебной практики профессионального

ля

ние обучения по учебной практике профессионального

наименования разделов профессионального модуля

#;;;;;;.ruц"опuрных и амбулаторно-

,ron"*n"rr,raa*,* у,лоuц"* ____________-_-

Гк z.r-z.B

F-азделjl.Y:qgц99-пк2.|-2.1

бйБйч,-ч",у"ео,огоматериала---Таr*йование разделов

npo ЕЪ.с"о, ально го модуля_(ПМ),

iiйr"оrппинарных курсов

Ро.д.п 1. Участие в

лечебно-диагно стическом

процессе при оказании
aaarри*raкой помощи

людям разного возраста в

стациоЕарных и

амбулаторно-
поликлинических условицх
ЙmЙбLГ"*ринский

уход при различных __
заболеваниях и состояниях

Г..rриrr.кий уход за

(пму)
Ь-попн"н".простыхмедицинских
при осущ9ствл"*, л "*п;,:::"#, "ý;i}". 

'"
Hi" Jr"J#;;; ;;а ; 

"" 
u"""* орг ан ов дьD( аЕия,

осуществление сестриIIского обследования

;;,Ё;;;;r,l".uOon,uu"""*._op,1],i"l1Tfжiuo"",

'ff"Х'#;;";;;;; 
собранноИ информачии,

Сестринский ухол при

заболеваниях органов

дыхания



пациеЕтами,
Выполнение мероприятий *,:I::::::_::"*,","
;й;йurпо.,"",ким вмошатеJIьствам,

оihппrrлпение медициgской докумеFтации ___
8ч.

2 курс
4 сем.

(пму)
Бffiлне""е простьж медицинских у(

при осуществлении c,:]|i:::":J::iu,u
;ЙЙи при заболеваниях оргаЕов

кровообращения,
С)счшествпение сестриЕского обследования

nuo"."ro" при заболеваниях органов

кровообращеЕия,
Проведение аIIаJIиза собранной информации,

вьцеление проОл9м,

О"у*aa"uление сестриЕского у(ода за

пациеIIтами.
выполнение меропр ижиiтпо подготовке лациента

; ;.й;-;rurrо""ческим вмешатолъствам,
,---,,л,,пii ппкrлиеЕТ&ЦИИ

Сестринский уход при

заболеваниях органов

кровообращения

8ч.
3 курс
5 сем.

Бi-rc-лн-е"иеfl ростьшмедицинскИХУ(
,,р, о.у*.ствлении с,:]чi::у:*:i1,}r*""
Ж";;;ip" .uооп.ваниях оргаIIов желудощIо_

кишечного тракта,

ОсуществлеЕие сестринского обследования

;;,Ёiiй'п|",uОопЪваниях оргаIIов желудочно-

кишечного тракта,

Проведение аншIиза собранной информации,

выделение проOлем,

ЬБ*.."uоение сес,ринского ухода за

пациеIIтами.
Выполнение меропр иятий,по подготов1::у,п,ч

Сестринский род при

заболеваниях оргаЕов

желудочЕо-кишечного тракта

4ч.
3 курс
6 сем.

г (ПМУ)

-в"rпол-_-нениепростьжмедицинскиху(при осуществлеЕии с::]ry:::т:*"о","

"'uоЙrч"и 
при забопеваниях почек,

Осчшествление состриIIского обследования

nuorarrou при заболеваIIиях почек,

Проведение аншIиза собранной информации,

вьцеление проолем,

ОсуществлеЕие сестринского ухода за

пациеЕтами.
ЪlffiiЁi'; мероприятий по подготовке пациента

к лечебно _д"urrо.irческим ""_"::::::СТВаМ,

Сестринский 1о<ол при

заболеваниях почек

(пму)
Ь-rrолrо"ниепростьIхмедицинскихУ(
,,р" о.у*.ствлеItии сест|]]::::::::да за

;;;йи при заболеваниях крови,

Осчшествление сестринского обследования

nuo".*rro" при заболеваниях 1Зllji лл- 
" ^--,Й'й;;;. Tn-r. u со бранной инф ормации,

Сестринский ухол при

заболеваниях крови



Ъlffi;:#; мор оприятий,"_ ::fl:TjiJ#",o,u
к лечебно,д"u,"о""ческим 

вм9шательствам,

оrhопмJIоЕие мелицинскоЙ докУШqНТаЦЧl r= 2ч.
4 курс
7 сем.

ь-ыrrол'еrиепростьжмедицинскиху(
при о существлsнии c::]lii]i""1l"*жlrlxu
Нi""."ffi; 

"Й 
"О 

оп,й""* эндокринной

системы.
бЙ..ruоение сестриЕокого обспедования

пациеЕтов np",uоЬо,ваниях эшдокрИннОй

системы.
Проведение анаJIиза собранной информашИИ,

l выделение проОлем _л,лfiо 2я

Ь-.уr".r"пение сестринского ухода за

ЪlХТjii3I#; мероприятий по п о дгото вке п ациента

fi;#;йч*о","""ким вмешательствам,
----- л,, n|T ппкrлиеЕТlЦИИ

ие медиццц9ýФд9

Сестринскийухолпри _

заболеваниях эндокриЕнои

2ч.
4 курс
7 сем.

Нil.?#; ffi uO о о,в аIIиях ко стно -мышечвой

системы.
Осуществлецие сестриЕского об_спедования

пациентов np,,чоопЪваIIиT х косш{о-мышечной

системы.
Проведение анаJIиза собранной информаЦиИ,

вьцеление проOлем, _л _л,лfiо Dq

ОЙ*..ruпейие сестринского ухода за

ЪlНJiiН#; мер оприятий по п одго:оjj: пациеЕта

Сестринский рол при

заболеваниях костно-

мышечной системы

Учебная практика
Виды работ:
1. Выполневие простьтх медицllyх услуг (ПМV)_l1и осуществлении

сестриIIского ухода, u пuч1l1ф np,'p *п"*ых _заболеваниях 
и состояЕиях

2. Осуществл.rоi. "Ъ.rриЕского 
оо.п.до"ч"ия пациеЕтов при разпичIIьтх

заболеваниях и состояЕиях, _, .___.*лпlrяттйL вылеление проблем,

З. Проведени" ч"Б",ч,обравной информачии, выдеJ

i : в*jш**"; ffiýlъffiн;ь:жнтхi;."та 
и его окружеЕия по

' ННЪ'Ж #|nо,о""""й 1"л::a:"товке 
пациеЕта к лечебно-

Cе""ри*r"кий уход за

пациентами детского ]_r - fi;Гг (IIМУ)
ffiопн"ние простых медицинских

л.trrrr""""пar"" сестринСКОГО УХОДа За
при осущоствлеЕии
пациентq,мц_дgfgц9I9

Сестринский ухол за

Еедоношенным ребенком



Осуществление,*,-р,*кого _ обспедования,

Проведение анаJIиза собранной информации,

uiц.п."". проблем,

Осуществление сестринског0 ухода за

пациеЕтами.
выполнение меропр ижиit, по подготовке пациеЕта

к лечебно-дич,но,""ческим вмешат:l:с,твам,

". 
*aд"оrнской документации 4ч.

2 курс
4 сем.

г (ПМУ)
Б-_"rrr-о пнени е пр о стых медицинских

при осуществл "ny, _,:::у:::"_х "*;i;". 
,"

#*;";;;р".uОоп"аниях органов дьIхаЕия, l

Осуществление _ сестриЕского обследования

пационтов при заоолев аrIиях органов дьIхания,

Проведени. u,-"a собранной информаЦии,

выделение проолем,

Осуществленио сестринского ухода за

пациентами.
Выполнение мероприятий по подгот::::_::.*","
;;ъ;;йurrо.""""ким вмешательствам,

.---.,л,,лii ппкr.rк,[енТВl[ИИ

Сестринский ухол при

локализованных
инфекuионньтх заболеваниях

4ч.
3 курс
5 сем.

Н;r;";;;рr.uОоп""аниях оргаIIов дъIхания, l

Осуществление _ состринского обспедования

пациентов при заOолева}Iиях оргаIIов дьтхания,

Проведение анаJIиза собранной информации,

выделение проолем,

Осуществление сестриЕского ухода за

пациеЕтами.
Выполнение меропр цямit по подгот::::j::",п,u

(пму)
Бiполнение простьш медициЕских

при осуществл"_", 
_ :_:_,:|,,:::"_:"_ "*;i;". 

"

к лечебно-д"а,ностическим вмешатольствам,

оrhопмлеЕиемедицинскоЙдокУМеНТаЦИИ,

Сестринский у<од при

заболеваниях оргаIIов

дыхаЕия

4ч.
3 курс
6 сем.

Uформэtgttич уlчё,:з,^.^------ - r __-r' 
(ПМУ)

Б"rr""r."ие простъгх медицинских

при осуществл*]" _ т::у:::"#" ,*:ih. 
,"

ffi{j;йu.rпо.i""""ким вмешательствам.

ОrЪоомление медициIIской документаl+ии :: ]

Н;"*;;;;р",чОоп,uаЕияхоргаIIовдьD(аниJL 
l

Осуществление _ сестриIIского обследования

пациеЕтов при заOопе"ч"""* органов ЖКТ,

Проведени. u"*",u собранной информации,

выделеЕие проОлем,

Осуществлонио оесц)иЕского ухода за

пациеЕтами.
выполненио меропр иямй, по подготовке пациовта

Сестринский ухол при

заболеваниях Жкт

4ч.
4 курс
7 сем.

Еазначонию врача,

ПодготовКа пациеЕта к лаборатОрныМ МеТОДаIч1

исследова}Iия,
Подготовка пациента к инструментаJIьЕым

методам

""*.доu*"".Вaд,ни' 
допУМ'

Сестринский ухол при

воздушЕо-капельньIх
инфекциях у детеи,



Тr".r* ; иммунопрофилактике,

участие в диспансеризации,

4ч.
4 курс
7 сем.

Уход за детьми прйф,*ц"оIIньD( заболеваниях,

Провеление медикаментозного леч9IIия по

назначеЕию врача,

ПодготовКа пациента к лаборатОрЕыМ МеТОДаrvl

исспедоваIIия,
Подготовка пациеЕта к инструментаJIьЕым

методам

Сестринский у:<од при

o.rpir* кишечных инфекuиях

У детей.

Учебная практика
Виды работ:
1. Практика в стациоIIаре,

2, Г[рием детей в стационар,

З. Раздача пищи детям разного возраста,

4, Кормпение тяжелобольЕьгх д"",it с ложки, из поипьЕика, через

5 . ът;*.#"н""тJi;fiЁ*" в о существлении) личНОй ГИГИеНЫ ТЯЖеЛОбОЛЬIIОГО

6. ЁLътJаrнкциоЕшIьЕого состояния детей различного возраста,

,7. Постановкu,ор,""""ков, разпичных видов компроссов,

8. Проведени, о*,"",отерапии разЕыми способами,

g. Ассистиро"й, rrри катетеризации мочового пузыря,

10. АссистироваЕие при промываIIии жолудка,

11. Постановка клизмы, газоотводЕой трубки,

t2 . Уход . u о""*" при' з аб о ле"тi::: T}:liil;li:"
\1;, i';i ;; ;;'"й "р""6,пu"оЕньD( 

забопеваниях,

14. Уход.ч о.,"** ":р" ", 
инфекuионньтх забопеваниях

15.ПровеДени.*"й*енТо3lIоголоч9ЕияпоназначениюВрача.
1 6. Подготовк, ";;;;;; 

к лабораторЕым МеТОДаIчI х_сспедоваЕия,

11, Подготовка пациеЕта к иIIструм,""*u*",* методам исслодоваIIия,

i;. 
'iрБ"Ьо.""е 

СJIР детям разного возраста,

19. Практика в детской поликпинике,

2О, Участие в приеме участкового педиатра,

Zt. Выписывание Еаправлений rra обспедование,

ZZ. Ведение докумеЕтации,
2З. Участие в иммуIIопрофилактике,

24. Участие в диспансеризации,
к здороврlм и больным детям,

25. Уru"тцgд_щцрgдgц,о"
Г".rрин"кий уход за

инфекчии.
Асептика и антисептика,работе медицинской сестры

Б"п"иоа и антисептика в

(пму)
Б-"rпо-лне"иепростьшмедицинскихУ(
,rр, о.у*.ствл9нии состриЕск::"**:о"'"

обезболивание,
Гемотрансфузии,



Осуществл.п" ",frБ,*го 
у(ода за пациентаI\iIИ

при з аб о лев аЕиях *,рур_,1::ý 
:l, ЖlP"i*i;lr'.IrJфvvJ'------ 

uЪЬЪрu"ойинформации,Проведение анализ

выделение шроOлем,

Оперативнм хирургическая

т9хника. Периошеративныи

период.

б6rrl"."ыrаие сестринского ухода,

Кровотечения, Гемостаз,

Формулирование uЪfrЫ,о" консульмрования

;;;.:r;"^. заболеваниями хирургическогоХБургиrескЙ инфекция,

гнойно -воспалительные

ие медицинской документацип
Gсrринская тrомощь при

заболеваниях органов

l. Ь;й;й;;ание uo"pocoB консультирования паци9ЕIа v JФчч

66 ь:н:ж;:"J:rт":r*нй no 
'*oToBKe 

пациеЕта к лечебно_

диагностическим вмешательствам,

'7 . Оформление медицинской документации,

Учебная практика

?*ъ#iНние простьж медициЕсl(их услуг (пму) при осуществлеЕии

2 ffi:[н:;::#:Ёffi;:жiЁlНх;^"вания 
пациеЕтов при заболеваниях

; ffirJ"lЁтJнн*Чffi анно й_ ин ф орм ации, вьцоление про блем,

4. Осуществленио сестринского ЧЗ*l;.."вания пациеЕта с заболевавиями

Гuздел 2. Участие в

реабилитационных

МДК.02.02. Основы
a

Пр"".д""".Ф,"оfr а-п,"",:_,:j:.}процеДУрдлЯ

,ruцr.r"оu с различной патологиi1 
__л._,,,,

Оформление медицинской документации

Пр ов ел"ние о сновных_"р":у_11_yз:" u*u
lIUч9члч___--- l 

Iной патологией,
пациеi{там с разлиI
Аlhппrrл пение медицинской докумен

Основы реабилитации
Ьбор*п."ие медицинской документации,

оценка состояния пациеЕта при допуске к

реабилитаuиоЕным 
манипуляциям,

^Офоо*п"tп"" *,*ч"""*оИ оо *

реабилитационньж 
процеДУр,

О,h.,омление медиттинскоЙ док



;

1. проведени. ЕиББffiьтических прошедур для паци9в,IUI19 ушлrrл,л"

2ffiJ."ffi;oc'oB'bIx"p*T:"_:i:::}1'':lffi х};r,;;ffi,"#патологие*
3. проведени. _.i;;;;"^;";iы nuu"**, с разпичной патопогией,

1;. Пiо"aо.п"о бесеД с пацие}IтаМ 
fiлп\/с_ке к пеабилитациоЕIIым манипуJUIциям,

5, оценка состояния пациеНТа Yii:З::# :]Ж]]ffi"#SЪЪХ],,

t4



4.УСЛоВияРЕАЛиЗАцииРАБоЧЕЙгlрогРАММыУчшвноЙ
пРАкТикишРоФшёсйонАЛьногоМоДУЛя

4.|. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
РеализациярабочеЙпрограммыУчебнойпрактикипрофессионаJIъного

модуля осуществляется в 
-^;;;;dr;_профипактических учреждениях,

соответствующих теме программы (стационаР, поликпиЕика, диспансер,

цеЕтр планиров аниясемьи и репродукции человека),

оборУлоВаниеитехнологиЧескоеоснаЩениерабочихмест:
рабочееМестоМеДицинскойсесТрыстационара,попикJIиники,
диспансера, детской попиклиники ;

компъютер;
классная доска (меповаЯ ИПИ МаРКеРНаф' МеП ИПИ МаРКеРЫ'

УчебнУюпракТикУрекоМенДУеТсяпроВоДитъконценТрироВанноИЛИ
рассредоточено,

4.2. ИнфорN{ационное обеспечение обучения

ПереченьрекоМенДУеМыхУчебныхизданий,Интернет.ресУрсоВ'
дополнительной литературы,

l. ;'ffiж',Ж:;:;Ж, о.в, CecTpLl'{cKOe дело в хирУРГИИ: ПРаКТИКУМ'

Изд. В-е N4едициrltt дlля lзас, 20l 1,

2. !\митрие;;;."'['еirлоrза 
д.И, l'еоретиLIеские осI,1оt]ы сестринского дела

в хирург ии, ИздатеJIьQтI]о : СпецЛ и,г, 20 1 0,

3. Василеrtко t].л. <Справtl,ttlик операциtlнной и перовязоTноЙ ссстры),

Ростов-На-/{ону, (lеникс, 200В,

4. зарянская в, l.., Барыtсиt'а 1.I. l}. СеСТРИНСt(Ое /leJIO В ХИРУРГИИ' РОСТОВ-

tla-/1oHy, Изzt,: Фt"I-IИКС],2010, _ l.-, дисциг{JIине
5. Григtllэьеоu Ё.и. Рабочая ,ге,гралъ JIекционнъlх заI{я,I,ии I

<L.сстриtlсКоеДеJIоu*"рУр."",,,},4.:АвторскаяzrКаДеМия,2010.
6. N4.attoB R.д. C'ecr:plrrlcKoe l'ejlo llри iнфекrlионI,]ых :rабо,тrеваниях:

Уqебное пособtле дJL студе}rтов N,,IеJlиIlй"""* заведений, - М,:

Ж;:Ж:",ill: сестриисjll. i::: ""::|,ý:T,": ri;'|r,t*J''ou"""oo
ме1,1иIlи}{ской ,'o**irl,i.rr. ooy*olзel], * Рос,гов * на Д{оriу: Феникс,200в

КоряглtнаН'Iо.,ШlирокоВаН.В.'Наr.овицынаК).А.,LШилинаЕ.Р.,
ldымба;шок I3.P. ОрГанизаllия сllециапизироваlлного сестри,Liсltого ухода),

VIосква, ГЭО'ГАР-Медиа, 2009,

Кузнецоrл tл.д., Броr-rтвейн А.]'. Yxoit за хирур.ическим бо,гtьным * }yl,:

Иrдur*пuство: t-ЭО'I'АР-Мсдиа,2010, 
15
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15.

l6.

|7.

10. Севос:гьяitоi]а [-Ll,. Сес"гриltское дело в I1едиатрии: Учебниtс -|vL:

ФГОУ (I]Уi-lN4Ц Росзрава), 2008,

1 1. Стеt{юlс !].г. Сестринсl(ое i{ело в хирургии: Учебное гttlсобие, - М,:

гэотАр * мF,llиА, 2009,

|2'ТарасоваИ.В.,На:зирбековаИ.Н.,СтёганцеВао.Н''УшаковасD.И.
Пе2lиа,rрияРабсlчаяl.о.ГР&ltlэУчеблlоеllособиеДЛ'lМеД'У.i.Иt{оJI.
кI'Эо]'АР-Vlедиа), 20 1 0

1З.Т.УльчинскаяI3.Д.,Соколовал{.Г.Сес.гринскоеДеЛоВП'еДИаТрии.
Практ,ику,,, * Po",oB-Ha-f\oHy: tDениrсс, 20 l 0,

14. хамидова,г.р. <справочниlt реаIIимационной медицинской сестрь1),

PocT,oB-Ha-f]orly, Фелl иlсс, 2009,

lIIевчегtlсо д.д. КL'игtи,tесt<ий yx0l1 за хирурги!lеским бо;tьrtым, * М,:

;?у;X*Y8Y}' il:Ъ"стринское дело в неВРОrlа'ОЛОГИИ. У'lебНОе

ffi,K-#i. Ё'Ж,r,|Н: деJ]о I] tIсихиа'рии с курсом наркоJlоI,ии, м,:

АнN"Iи, 2005.

1В. Сгtрилlu А.Й, Ilсихиатрия, Сilб,: С]пецJlr,rт, 200В,

19. Хмыз Л,А. Сестринсltое /{eJlo I} /{ермато,l]еt{ероJIогии, М,: дНМИ,2003,

20. L)естринскOе дело в оtРтальмологии, llод ред, ложанова л, М: днми,

2005 , ^rв^l^t'i,yлl]qrrl,{L!rппогИИ, М,: АFIМИ,

2|.окунская'Г.В.Сес.ГрИLtскоеJ:tеJlоl]о.ГорИНоЛарИ!{ГоJlоГИи

22. 1rý;"r'.rза.Г.[}. и ;1р. Сес,гриrrсi(ое lle,ro tl гериатрии. N4,: АI"IN^И, 2005,

23, (Dилатова С].л. и др. l'ероrлто,llогия, Учебriик Ростов н/!,: Фсникс,2005,

24, LUевченко И.Е, Сес,гринское деJIо во фтизиатрии, N4,: дI-{ми, 2005,

25. Хе,тагурова л.tt, 11аллиативt{ая помоtць, Ivl,: г,оу вуt{N,{ц \4з рФ, 2003,

26. Конова 
.Г.А,, оrлкоltог ия и.I]ерм].'н;.JIьнаЯ помоLцъ. PocToB*H/f1,: Фениlсс'

21,1:о:lr_*", N4.д. основы реабилитации: учеб.пособие дJIя

студ,уLrреrкдений сре/{,меl1,проф,образов2rн,ияlм,А, 
Еремуrшкин, М,:

изд&тельскийt цеtlтр кАtсttдемия>, 2011, 
zi '.a1.6/

28.обуховеrд,Т.Н.,Сестринское/dеJIоВl]ераПии:кУр€оМПерВИЧНои
N,lеllиLlиt{ской ltомошlи/Т.r-l.-<lЬу"оrt*,,r, - I'oc,Tt-lB на !{ону: !Dеникс,200в,

l Ёж:j:,[:;::ж:;;i;tr]'ilп*-*ние профи":,:::::1I",.поприягий

здоровый чеJlоt}ск и его ()кружение, рукоlзо/_1стI]о к пракги!lеским занятиям:

Учебное пособие, .- N4,: Авторсtrая акадlеNlия,201 ],

2. Волкоtл с.р., IJо"тlкоiза h4.N4. .З/tороlзый .tеllоtзеtс и его окру}кение: Учебllик,

* N4.: Ав,гt,lрская ака/{еми я,2012, 
16



3. Волков с.р., Волltсова vI.N4. Здороrзr,iй L]:11BсK и еIlо оl(ружение: Учебниtt,

- М.: оАо ,,Йur*от,"ьство <IVIедицина>, 2005,

4, АВеРьЯitОва l{,И,, L,Iи>lсенок [:{,И, Зарллицына [::L}O,, Шербакtlва Л,и,, 
,г,и,

РуJlавина, Иванова н.в. Сес],ринское деJlо в Irелиагрии: учебное

шособие. * PocT,tlB гiа jJoHy, <Феникс>, 200в,

5.ВилtникК).С.,Коч'е.говаЛ.В.,КарловаЕ.А.,Теri:rяковао.В.дсептика
и антисептика: учебнсrе пособие, - Ростов r{a /{orry, Феiлиtсс, 200-1 ,

6. I,ос.гиu,lев I],K. гlоi_ц редакl\ией саймонаr гlатерсолл_Браугrа, обrrtая и

нео,IJlожIrаЯхИрУрl^ИЯ.*N4':ИзДаI]еJIЬсl.Во:ГЭOТАР.Медиа,2010../. l-ос.гищев t].lt, обшая "rр;;;;. 
* rи., Изда-гелt)сТВО: гэо,гдР-Ivlедиа,

в. ilJj;" н.1}, Коlэолева д.Э. Гlе:tиатр},{я , Разrлоуровнеt}ы. задания, Минск,

к В ыrI-rэйtui1,l шI кoJrы 200 В,

9'КачаровскаяЕ.В.,.Jlютиковао.К<СсстриrIское*:1оВПеДИаТрии))
\4осква. Излатель,пuо гру,:lша <I'оЭ'Т'АР- МъДИА) 2009,

,l0. Ковалев А,и, <Обrцая хирургия, куу'rrекций>, IVlocKBa, h4иА, 2009,

l l. Jlonor,rr*on в. д., П.r;;; Б. i-i., Захарчуrс л, l" - llаллиативная

МеДLlLi},Il{а.Ссс.гриtlскийухо/r,.ИздательсТВо:f{иля,2007г.
|2'-N4ухиr-rаС.л.'.Гарноtзсt<ауtИ'И..[.еоре.ги.tескИеосI"lоВысес.ГринскоГо

дела. - М,: Излательство: гэотАр*Медиа, 2011,

13'МухинаrС.л.,ll.аlэнсlвскаяИ.И.[[раttти.rес1{0орУкоВоДсТВокПреДМе.ГУ
,,оL.лlоi}t,]сесТриl-tскоГоДеЛа,,'2-еи:зД.)исПр'ИлоГl*М.:Изltаr:ельсТlзо:

14. fi.y;ýЖ:ffi?.ll"" в.д., колегова ]K.I 
l., АртеtчtЪеВ С.А., T'aParr 'Ii.C'

ко>lсоги.Илt.теlлсивп,uо,.о'-'оu.r,о.'ов_I.{а-l\оrrУ'Фел.tикс,2007.
15. }Кукоlз Б,I{,, Бt*сr:ролз 9 i "Хraрургия)), 

|docKBa, Аrtадемия, 2008,

l б. О.r,р..r,lrБr. в, И. основы асепl]ики и ухода за хирургическими

болыtыми'ИзДатеЛЬсТВо:Феникс,2007г.
|.7'оскре.гко*uв.И.обrltеХИрУрr.Иt{есКИеLlаВЫКИ.И:зДаге.liьсТI]о:Феникс,

2007 г.
18. I1е.гров с.в. обrцая хирург ,и", *_N4,: из:lагеJlLстIзо: гэотлр*медиа, 2010

г.,l9. I1особие шо онItологии дtjlя медициt{ских сес,гер/ Гtод ред, rrросР, в,м,

Горбуновой, h4,, Издате,llъс,гво: Ли:г,герра, 2009 г,

2а. Рыг.агоlз I-.[I., ['арелиtс tl'f]' (обL"о" *"рУрГИя)' I] ДВух ToMt}X' Милtск'

13ыцrэйtttая пIкOj1?l, 2009,

2|'С.р''"п*пВ.И,,[1етросян:)'А.'.ФраУЧиИ.В.ТогrографиЧеская
анаl.оМ ия и операгru"ui *,о|ур.rо - N4.: И:зда геJtьсl]во: гэотАР-Медиа,

2009г' , А Tl \1rrпrrпГl..цеокие болезни М,:

22. CaBelit,eBa в, с,, ltириенко *:л;Т 
Хирурги[iеские

Ичдru,"u"стI]о: l-ЭОТАР*Мелиа, 2009 г,

23, C",pu*orrn",,nun А. B.,-iiy,,*uln N4. ,с, Рукirводство 1( прilктическим

:]аltяl_ияN4 гlо хирур r^".'и"iхil,еJlьс,гво: длt,яI}Iсо 2007 г,

|,7



24. <<С)ес.гриt-lс](ое Jlело. Про(lессионаJIьные дисциплины), Под ред, г,п,

Котелънипо*о, I'ост:ов-йu-До"у., Феникс, 2007 т"

Нормативно-правовая документация :

нормативно-правовые акты, регламентирующие

деятелъность в РФ,

ссылки на электронные источники информации:

Инф ормачионно-правовое обеспечение :

1. Система <<Консупътант)),

2. Система <<Гарант>>,

ilrllЖ.Ё;l'"*':;;Н:''Ё#;Хi"1 социаJIъного развития РФ

(http/www.minzdravsoc,ru)
Федеральная спужба по. надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополу,r"" "Jno",*u 
(http/Wй,rospotrebnadzor,ru) -

ФГУЗФедеральныйценТргигиеныИЭпиДемиологииФедеральнои
службы rо 

"uo.opy 
в сферь.uщr"ы прав потребителей и бпагополучия

;;;;;;. Фtф/wЙ,fсgsЪ*ru) _ ____ ..7]чlапалт
Информачионно-методический центр <Экспертиза) (httр/www,сrс,rф

щентральный tilпL.организации и информатизации здравоохранения

((http/www.mednet.ru)

4.3. общие требования к организации.образовательного процесса

Предшествовать о."о.rrо iu""oro профессионаJIъного модуля должно

освоение дисциплин анатом ия ифизиология чеповека, психология, генетика

человека с основами медицинской генетики, гигиена и экология чеповека,

основы патологии, основы микробиопогии и иммунологии, математика, ПМ,

04 выпоп"."".'i;й ;;"рофЬссии младшая медицинская сестра по уходу

за бопьным, мдк.01.01. здоровый чеповек и его окружение IIм, 01

Проведение профипактических мероприятии,

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

требован"" * квалификации педагогических кадров, обеспечивающих

обУчениепоМежДисципЛинарныМкУрсаМ:специаJIисты'иМеюЩиеВысшее
медицинское или высшее сестринское образование,

диагностическую

1.

2,

aJ.

4.
5.

18



5. контроль и оцЕнц+_
ПРОГРДММЫ УЧЕБНОИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧШЙ

прАктики rrр о оЕ с сионАльного
NIодуля

Формы и методы
контроля и оценки

основные показатели оценки результата
Результаты
(освоенные

профессиональные
Оценка качества
ПаIчIЯТКИ, ПЛаНа

беседы,
терапевтической
игры,
санбюлпетеня,
Анкетировавие
пациеIIта или

статиста в

конкретной
ситуации.
Интервьюирование
пациеЕта и
персонала Еа

учебной и
квалификашиоЕ}Iои
шрактиках.
Ншlичие устЕьIх и

писъменЕьIх
благодарностей от

пациента и

его семьи.
Проводrт оцоЕку исходного ypoBH,I зншrий

пшIиента о вмешательство,

Й;;;;;;, информачию в доступяой

фЬрме дIя конкретной возрастной иrrи

социальной категории,

Поrграет согласие IIа вмешат'"]:]_::,

Контролирует усвоение поJгrIoннои

информашии

пк 2.1.
Представлять
информачию в

понятном для пациента

виде, объяснять ему

суть вмешательств,

Оценка качества
па},Iятки для
пациента, ропевой
игры. Экспертнм
оценка
терапевтической
игры.
сопоставление
процесса
выпопнеЕия
печебно-
диап{остического
вмешательства с

пDотоколаNIи,
пр"rп"ru*и в ЛПУ,
Текущм
атгестация.
Зачёт у постели

Бй"р"* дистаЕцию максимального

комфортадuI взаимодействия с пшIиеЕтом и

окружаюцшми.
Совместно со всоми уIастникаI\dи печебно-

диаIностического процесса готовит

пчц"arпrч и yIacTByoT в проведении

вмешательств в соответствии с

протоколаI\4и, принятыми в ЛIТУ,

флесообразЕо и адекватIIо осЕдцает

1 рабочее МесТо, 
---л л(ллтттt,. .Tlq?I

обеспе,пrва9т постоmfiIую обратную связь с

пациеЕтом в процессе вм9шатеJьства,

Обaaпa*uает безопасЕость пациоIIта и

медперсоЕшIа.

пк 2.2.
Осуществпять печебно-

диагностическио
вмешательства,
взаимодействуя с

уIастниками лечебного

процесса.

СвоевремеЕность
извещений:

устных,
письменньж

Б-заимод"ПствуетсмедициЕскими,
социаJIъными и правоохранительными

организациrши в cooTBeT"*,]{ :

пк 2.3.
Сотрулничать со

взаимодействующими
организациями lл



телефонограl\4м.
Качество
оформления

Собеседование.
составление
памятки.
Тестовый
контроль.
Решение
проблемных
ситуационньж
задач.

1 Щемонстрация
навыков на зачёте

бGГrr",мuает применение годного

пDепарата в соответствии с назначением,

ИЪфоЬмирует об особенностях приема

МеДИКаI\4еIIтозньD( сродств и их воздействии

на организм.
Владоет методикаI\dи введеЕи,I

медикаментозньж средств

пк 2.4.
Применять
медикаментозные
средства в
соответствии с

правилами их
использования.

Контроль качества
памяток.
Контроль ведеЕия
листов
ДИНаI\4ИЧеСКОГО

наблюдения,
Наблюдение за

действиями на
ччебной и
Jv

1 ПРОИЗВОДСТВеНIIОИ

й"rrо-лu.уотлбрабатываетихранит
аппаратуру согласно инструкциям по

применению.
Обуru., пациента и родственников
применеflию изделий медицинского

назначениrI и уходу заними,

Обуrает пациента и родственЕиков

регистрации полученньп результатов

пк 2.5.
Соблюдать правила

использования
аппаратуры,
оборудования и

изделий медицинского
назнач9ния в ходе

лечебно-
диагностического

1 IIРОЦеССа.

Проверка качества
запопнеЕия
докумеЕтов.

То*r, apuroTllo, полно, достоверЕо,

конфиденциаJIьно вед9т угвержденuую

медицинскую документацию,
Правильно регистрирует и хранит

пк 2.6.
Вести утвержденную
модицинскую
документацию.

Отзыв пациента и

окружающих.бр--*_-*рr*еропрlulтияпоулуIшоЕию
nu.r"aruu жизни, вовлекаJ{ в процесс

пациента.
Осуществляет реабилитационные
*aроrrр** в пределах своих попномоtIии

в условиltх перви,шrой мед,Iко-санитарвой

помопш 
и стационара, 

.j Е__^

пк2J.
Осуществлять
реабилитационЕые
мероприятия.

Отзыв пациента и
окружающих.
Щемонстрачия
навыков на зачёте,

Орr**)", мероприятия по поддержаЕию

nu"e"*u жизни, вовлокая в процесс

пациента, родIьж,
Осуществляег сестриЕский род за

пшIиеЕтом при разjlиtшьпс заболеваниT х и

пк 2.8.
оказывать
паллиативную помощь,

ФормыиМетоДыконТроляиоценкиреЗУлътатовобуlенияДопжны
позволятъ tIроверятъ у обучающихся не топъко сформированностъ

профессионалъныхкоМпетенЦий,ноИраЗВитиеобЩихкоМпетенцийИ
обеспечивающих их умении,

20



Формы и методы контроля и
основные показатели оценки

Результаты
освоенные общие компетенции

Экспертное наблюдение и

оценка д9ят9льности
обучающегося в процессе

ОСВООIIИЯ

профессиоIIаJIьного модуJuI,

Щемонстраuия иЕтереса к

будущей профоссии,
ок 1.

Понимать сущность и

социаJIьную значимость своей

будущей профессии,
,rio"u*r" к ней устойчивый

Экспертнм оценка решения
про бпемно-ситуациоЕньD(
задач Еа практических
занятиях и уlебной
практике.
Экспертное наблюдение за

деятольностью
обуrаrощегося в процессе

освоения

Выбор и применеЕие
мотодов и способов

решения
про ф ессиональньIх задач

при проведении
профилактических
мероприятий;
оценка эффективности и

качества выполнеЕия

ок 2.

Организовывать собствоЕную

деятельность, выбирать
типовые методы и способы

выполнения
профессиоЕальньIх задач,

оцонивать их выполнение и

качество.

Экспертная оцеflка

решения проблемно-
ситуационньIх задач на

практических занятиях,

Решение стандартньж и

Еестандартных
про ф ессиональньIх задач

при проведении
профилактических

ок 3.
Принимать решения в

стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них

ответствеIIflость.

Экспертная оцеЕка защиты

реферативньтх работ,
Соответствие реферата

установлонным
требованиям.

Нахождение и
использование информации

для эффективного
выполнения
профессиональflъIх зодоч,

профессионального и

личностIIого роста,

ок 4.

Осуществлять поиск и

использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профес-сиональньIх задач,

профессиоЕального и

личностного развития, Экспертная оценка решоЕия
ситуациоflньD( задач;

защиты рефератов,

Рмонстраuия умений
использования
информаuионно-
коммуникационньIх
технологий в

профессиональной

ок 5.

использовать
информаuионно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной

Й-"r, eprH о е н аб людение и
оценка при выполЕении
груflповых заданий и

решении ситуационных
задач Еа практических

,Щемонотрация навыков

работывколлективеив
команде, эффективно
общаться с коллегаI\dи,

руководством, пациентами
и их окружение.

ок 6.

работать в коллективе и

команде, эффективно
общаться с колпегап,Iи,

руководством,
Гкспертное наблюдение и

оценка шри выполцении
групповых заданий и

решении ситуационньш
задач на практических
занятиях и уrебной

Проявление
оiu"rс.u""ности за работу
подчиЕенньж, результат
выполнения заданий,

ок 7.
Брать на себя ответственность
за работу чл9нов команды
(подчиненньтх), за результат
выполЕения заданий,



Экспертная оценка

решения ситуационньж
задач; защиты рефератов,

Щемонстраuия интереса к

инновациям в области

профессиональной

деятельности.

ок 8.

Самостоятепьно опродепять

задачи профессионапьного и

личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознаЕно
планировать и осуществлять

Экспертнм оценка решения
проблемно-ситуациоЕIIьтх
задач.

Щемонстрация умений
осуществлять технологии

выполнения
профилактических
сё""ри"ских мероприятий в

изменяющихся условиях

ок 9.

Ориентироваться в условиях
смены технологий в

профессиональной
деятельЕости.

Экспертная оценка защиты

реферативньж работ.
Соответствие реферата

установленным
требованиям.

Демонстрачия бережного

отношения к
историческому наследию и

культурным традициям
народа, уважеЕия
социаjIьньж, культурЕых и

репигиозньж ре}личий при

осуществпении
профилактических

ок 10.

Бережно относиться к истори_

ческому Еаслодию и
культурным традициям
народа, уважать социшIьные,

купьтурныо и религиозные
различия.

Й"-rr"рr"оенаблюдениеи
оценка при выполнении
групповьж заданий на

практических занятиях и

учебной практике.

Щемонстрация готовности
брать на себя Еравственные

обязательства по
отношеIIию к природе,

обществу и человеку при

осуществлении
профилактических

нских мероприятий.

ок 11.

Быть готовьrм брать на себя

нравственные обязательства

по отношению к природо,

обществу и чоловеку,

Экспертное наблюдение и

оцеЕка при выполнении

умений на практических
занятиях и уlебной
практике.

Щемонстрачия готовЕости
организовывать рабочее
место с соблюдеЕиом
требований охраны труда,

производственной
саЕитарии, инфекционЕой и

противопожарной
безошасности при
осущоствлонии
профилактических

ских мероlrрдд]дД

ок 12.

Организовывать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,

производственной санитарии,

инфекчионной и 
_

противопожарнои
безопасности.

5 ксп-ерrно е н аб людение з а

деятельЕостью
обуlающегося в процессе

освоеЕия
профессиоЕшIьного модуля,

Щемонстрачия ведения

здорового образа жизни,

участия в спортивных и

физкультурных
мероприятиях.

ок 13.

Вести здоровый образ жизни,

заниматься физической
культурой и спортом дjul

укрепления здоровъя,

достижения жизнешъIх и
шIьньIх целеи.
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