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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  МДК 02.01. раздел 02.01.10. 

«СЕСТРИНСКАЯ  ПОМОЩЬ  ПРИ  ИНФЕКЦИОННЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

И ВО ФТИЗИАТРИИ» 

1. 1.Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 060501  Сестринское дело(базовой подготовки). 

    Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования (ДПО) в 
части профессиональных компетенций, включающих в себя :  

-представлять информацию в понятном для пациента виде,  
объяснять ему суть вмешательств; 
-осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса; 
-сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами; 

-применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования; 
-соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса; 
-вести утвержденную медицинскую документацию. 

                                                                                                                                                                                                                         

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:   

профессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть. 

В результате  освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен уметь: 

• готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

• осуществлять сестринский уход за пациентом при инфекционных 

заболеваниях и во фтизиатрии ; 

• консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

• осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

• проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 
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• вести утвержденную медицинскую документацию 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики,  проблемы пациента, организацию и методы оказания 

сестринской помощи при инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии; 

• пути введения лекарственных препаратов; 

• правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

 

 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

 

  Вид  учебной работы                                                               Объем     часов        
    

  

Максимальная учебная нагрузка  ( всего  )                                        93 

  

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  ( всего)                         62         

в том числе:                          
практические занятия                                                                                  32 

 

   

Самостоятельная работа обучающегося (всего )                                 31 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

  

Результатом  освоения  программы  учебной  дисциплины  является  овладение  
обучающимся  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД): 

 «Участие в лечебно-диагностическом  и  реабилитационном  процессах» и 

составляющих  его   профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

 

Код Наименование результата обучения 

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

вмешательств 

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

лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

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

ПК 2.5. 
 

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

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

ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

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

обществу и человеку 

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

производственной санитарии, 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. 

«УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ» 

МДК 02.1. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская помощь при нарушениях 

здоровья) 

Раздел 02.01.10. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии 

2014/2015 учебный год 

Коды 

профессион
альных 

компетенци
й 

Наименования разделов и тем 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 
(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

теоретическ
ие занятия, 
часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и практи-

ческие 
занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-14 

ПК 2.1.-

2.8. 

Раздел 02.1.10. Сестринская 

помощь при инфекционных 

заболеваниях и во фтизиатрии  

93 62 30 32  31 0  

 
Тема 02.02.10.1. Инфекционные 

болезни. Эпидемический процесс. 
 2 2 0  1 0  

 

Тема 02.02.10.2. Мероприятия, 

направленные на повышение 

невосприимчивости населения к 

возбудителям инфекции. 

 6 2 4  3 0  
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Тема 02.02.10.3. Методы диагностики 

инфекционных заболеваний. 

 

      2 2 0    1 0  

 

 

Тема 02.02.10.4. 

Медикаментозные методы лечения 

инфекционных заболеваний. 

      2 2 0    1 0  

 

Тема 02.02.10.5. Роль медсестры при 

диагностике, лечении и профилактике 

инфекционных заболеваний. 

 2 2 0  1 0  

 

Тема 02.02.10.6. Кишечные инфекции 

(брюшной тиф, паратифы А и В, 

шигеллезы, ПТИ). 

 

 6 2 4     3 0  

 

 

Тема 02.02.10.7. Кишечные инфекции 

(холера, ботулизм, ВГА, ВГЕ).   

 6 2 4     3 0  

 

Тема 02.02.10.8. Гемоконтактные 

инфекции (вирусные гепатиты В, Д ,С)  

 

       6 2 4  3 0  

 

 

 

Тема 02.02.10.9. Гемоконтактные 

инфекции 

(ВИЧ – инфекция). 

       6 2 4    3 0  

 
Тема 02.02.10.10. Воздушно-капельные 

инфекции. 
 2 2 0  1 0  

 
Тема 02.02.10.11.Трансмиссивные 

(кровяные) инфекции.  
 6 2 4  3 0  
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Тема 02.02.10.12.Зоонозные инфекции  

Инфекции наружных покровов .  6 2 4      3 0  

 
Тема 02.02.10.13.Особо опасные и 

карантинные инфекции. 
 2 2 0  1 0  

 

Тема 02.02.10.14.Фтизиатрия, общие 

сведения и понятия. 

  2 2 0     1 0  

 

Тема 02.02.10.15. Методы диагностики,   

принципы лечения и профилактика 

туберкулеза. Сестринский процесс. 

 6 2 4  3 0  
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  ПО УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЕ. 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел  02.01.10. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии 93  

Тема 02.02.10.1. 

Инфекционные болезни. 

Эпидемический процесс. 

Содержание учебного материала.  
Инфекционные болезни, общие сведения и понятия. Особенности течения инфекционного 

процесса. Эпидемический процесс. Механизмы и пути передачи инфекции. 

Противоэпидемические мероприятия. Мероприятия, направленные на разрыв путей 

передачи возбудителя.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов. 

Подготовить таблицу: «Мероприятия по разрыву путей передачи возбудителя». 

 

1 

 

Консультация 2  

Тема 02.02.10.2. 

Мероприятия, направленные 
на повышение 
невосприимчивости 

населения к возбудителям 

инфекции. 

Содержание учебного материала  
Мероприятия, направленные на повышение невосприимчивости населения к возбудителям. 

Иммунная система человека, иммунитет и его виды. Неспецифические и специфические 
факторы защиты человека. Закономерности формирования иммунитета при инфекционных 

болезнях 

2 2 

Практическое занятие 
Особенности  сестринской помощи при  инфекционном и эпидемическом процессах 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов. 

Составить таблицу: «Современные дезинфицирующие средства. Правила использования» 

           3  

Консультация            2  

Тема 02.02.10.3. Методы 

диагностики инфекционных 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Диагностические мероприятия при инфекционных заболеваниях: лабораторные 
исследования, бактериологическая/вирусологическая диагностика, серологическая 
диагностика. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов 
Разработать таблицу: «Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний 

1  
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Тема 02.02.10.4. 

Медикаментозные методы  

лечения инфекционных 

заболеваний. 

Содержание учебного материала  

Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении 

инфекционных заболеваний. Биологические препараты и правила их применения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов  

Разработать беседу: «Методы лечения инфекционных больных 
1 

 

 

Консультация 2  

Тема 02.02.10.5. Роль 
медсестры при диагностике, 
лечении и профилактике 
инфекционных заболеваний. 

Содержание учебного материала  

Роль медсестры при диагностике, лечении и профилактике. инфекционных заболеваний. 

Устройство и режим инфекционных отделений и больниц. Противоэпидемический режим. 

Организация и проведение профилактических прививок 

 

  

           2 

    

        2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов. 

Составить таблицу: «Специфическая профилактика инфекционных заболеваний в очагах 
инфекции». 

 

 

    

           1 

 

Консультация            2  

Тема 02.02.10.6. Кишечные 
инфекции (брюшной тиф, 

паратифы А и В, шигеллезы,  

ПТИ). 

Содержание учебного материала  

Кишечные инфекции (брюшной тиф, паратифы А и В, шигеллезы, ПТИ,): возбудители, их 

свойства, пути и механизмы передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, 
диагностика, лечение, сестринский процесс при них, профилактика, мероприятия в очаге. 

 2 2 

 

Практическое занятие 
Сестринская помощь при кишечных инфекциях 

          4 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов (по выбору).Составить таблицу по 

сравнительной характеристике брюшного тифа, паратифов А и В. 

Разработать беседу на тему: «Сальмонеллез. Профилактика»  

 

3  

Тема 02.02.10.7. Кишечные 
инфекции (холера, ботулизм, 

ВГА, ВГЕ).   

Содержание учебного материала  

Кишечные инфекции (холера, ботулизм, ВГА, ВГЕ): возбудители, их свойства, пути и 

механизмы передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, диагностика, 
лечение, сестринский процесс при них, профилактика, мероприятия в очаге.  
 

 

 

2 

 

 

2 
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Практическое занятие 
Сестринская помощь при кишечных инфекциях (холера, ботулизм, ВГА, ВГЕ).                                                                            

           4 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов (по выбору). 

Составить таблицу по сравнительной характеристике ВГА и ВГЕ. 

Разработать беседу на тему: «Холера. Профилактика.» 

            3  

Тема 02.02.10.8. 

Гемоконтактные инфекции 

(вирусные гепатиты В, Д ,С). 

 

 

Содержание учебного материала  

Гемоконтактные инфекции (вирусные гепатиты В, Д, С): возбудители, их свойства, пути и 

механизмы передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, диагностика, 
лечение, сестринский процесс при них, профилактика, мероприятия в о 

     2 2 

Практическое занятие 
Сестринская помощь при гемоконтактных инфекциях (вирусные гепатиты В, Д, С).  

        4 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов. 

Разработать беседу на тему: «Гемоконтактные гепатиты. Профилактика». 

3 

 

 

Консультация 2  

Тема 02.02.10.9. 

Гемоконтактные инфекции 

(ВИЧ – инфекция). 

Содержание учебного материала 
Гемоконтактные инфекции (ВИЧ- инфекция): возбудитель, свойства, пути и механизмы 

передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, 
сестринский процесс , профилактика, мероприятия в оча 

2 2 

Практическое занятие 
Сестринская помощь при гемоконтактных инфекциях (ВИЧ-инфекция). 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся студентов. 

Разработать беседу на тему: «ВИЧ-инфекция. Профилактика». 

            3 

 

 

Консультация             2  
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Тема 02.02.10.10. Воздушно-

капельные инфекции. 

Содержание учебного материала  

Воздушно-капельные инфекции: (грипп и другие ОРВИ, дифтерия, инфекционный 

мононуклеоз) возбудители, их свойства, пути и механизмы передачи инфекции, 

Клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, сестринский процесс при них, 

профилактика, мероприятия в очаге. Особенности оказания сестринской помощи  при 

инфекционных заболеваниях взрослых пациентов (корь, краснуха, ветряная оспа, 

скарлатина, коклюш, эпидемический паротит, менингококковая инфекция, дифтерия, 

полиомиелит) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов. 

Работа с дополнительной литературой по теме: «Менингококковая инфекция» с 
подготовкой плана беседы: «Менингококковая инфекция. Профилактика». 

 

1 

 

 

Тема 02.02.10.11. 

Трансмиссивные (кровяные) 
инфекции.  

Содержание учебного материала . 

Трансмиссивные (кровяные) инфекции (сыпной тиф, болезнь Бриля, малярия, КГЛ): 

возбудители, их свойства, пути и механизмы передачи инфекции, клинические проявления, 
осложнения, диагностика, лечение, сестринский процесс при них, профилактика, 
мероприятия в очаге. 

2 2 

Практическое занятие 
Сестринская помощь при трансмиссивных (кровяных) инфекциях. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов. 

Разработать беседу на тему: «КГЛ, профилактика». 

3  

Консультация 2  

Тема 02.02.10.12. Зоонозные 
инфекции.  

Инфекции наружных 

покровов.  

Содержание учебного материала  

Зоонозные инфекции (чума, туляремия, бруцеллез, лептоспироз): возбудители, их свойства, 
пути и механизмы передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, диагностика, 
лечение, сестринский процесс при них, профилактика, мероприятия в очаге. 
Инфекции наружных покровов (столбняк, сибирская язва, бешенство): возбудители, их 

свойства, пути и механизмы передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, 
диагностика, лечение, сестринский процесс при них, профилактика, мероприятия в очаге 

2 2 

Практическое занятие Сестринская помощь при зоонозных инфекциях и инфекциях 

наружных покровов. 
4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся студентов                                                                    

Составить таблицу по сравнительным характеристикам чумы и туляремии.                              

3  

Консультация 2  

Тема 02.02.10.13. Особо 

опасные и карантинные 
инфекции.  

Содержание учебного материала  
Особо опасные и карантинные инфекции: возбудители, их свойства, пути и механизмы 

передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение. 
Сестринский процесс при особо опасных и карантинных инфекциях.  

Профилактика, мероприятия в очаге.  Обеспечение инфекционной безопасности общества. 
Методы диагностики, сестринский процесс,  принципы лечения и профилактики 

туберкулеза. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении 

туберкулеза. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов. 

Разработать беседу на тему: «Чума. Профилактика». 

 

1 

 

Тема 02.02.10.14. Фтизиатрия, 
общие сведения и понятия. 
 

Содержание учебного материала 

Фтизиатрия, общие сведения и понятия. Причины возникновения, клинические проявления, 
возможные осложнения.   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов 

Разработать беседу на тему: «Профилактика туберкулеза». 

1 2 

Консультация 2  

Тема 02.02.10.15. Методы 

диагностики,   принципы 

лечения и профилактика 
туберкулеза. Сестринский 

процесс. 

Содержание учебного материала 

Методы диагностики,   принципы лечения и профилактика туберкулеза. Сестринский 

процесс.  

2 

 

 

3 

Практическое занятие 
Сестринский процесс при различных формах туберкулеза. Сестринская деятельность по 
профилактике и обеспечению инфекционной безопасности пациента и персонала. 
Подготовка пациента и проведение диагностических процедур 

 

 

4 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся студентов. 

Работа с дополнительной литературой по теме: «Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинскими работниками при оказании медицинской помощи больным туберкулезом» с 
составлением таблицы: «Дезинфицирующие средства, применяемые в очагах туберкулёза  

3  
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лёгких». 

Консультация к экзамену 2  
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Для реализации  программы  учебной  дисциплины  имеется учебный  кабинет 
для  проведения  теоретических  занятий и  кабинет  доклинической  практики на  
базе  колледжа. 

4.1.1.Перечень оборудования и технологического оснащения  

 учебного кабинета  для  теоретических  занятий: 

1.Мебель и  стационарное  оборудование: 

– рабочее  место преподавателя 
– рабочее  место  обучающегося 

– доска  учебная 

2.Технические  средства  обучения: 

– компьютеры 

– программное  обеспечение  для  пользования  электронными  

образовательными  ресурсами 

 

3.Учебно-наглядные  пособия: 

– плакаты 

– таблицы 

– схемы 

– видеофильмы 

– средства  наглядной  агитации,  используемые  в    профилактической  

деятельности 

 

4.1.2. Перечень  оборудования  и технологического  оснащения   учебного   

кабинета  доклинической  практики: 

 

1.Мебель и стационарное  оборудование: 
 

– рабочее место преподавателя 
– рабочее место обучающегося 
– шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения,             
лекарственных препаратов 

– шкаф  для  документации 

– доска  учебная 
– кушетка медицинская 
– стойка  для  системы  
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2.Инструктивно- нормативная  документация. 

 

3.Учебно-програмная  документация  

 

 (примерная программа по дисциплине,  рабочая программа по дисциплине, 
тематический план). 

 

4. Учебно-методическая  документация  ( УМК, материалы  по  аттестации, 

учебно- методические  пособия управляющего  типа ). 
 

5.Медицинский  инструментарий и предметы  ухода: 

 

– сантиметровая лента 
–  биксы разных размеров 
– пробирки разные 
–  чашки Петри 

– штативы для пробирок 
– мерная посуда 
– емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 
– емкости для дезинфицирующих средств разные 
– мешки для сбора обходов классов А и Б 

– иглосъемники разнообразные 
– пакеты бумажные для стерилизации 

– крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 
– дозатор для жидкого мыла 
– полотенцедержатель 
– бумажное полотенце 
– аварийная аптечка 
– маски медицинские 
– венозные жгуты 

– подушечки клеенчатые 
– ведра 
– мензурки 

– комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки 

–     ветошь 
– одноразовые шприцы разного объема 
– системы для внутривенного капельного вливания 
– иглы для различных видов инъекций 

– корнцанги 

– ножницы 

– пинцеты 

– шпатели 

– лотки разные 
– пипетки глазные 
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– маски кислородные 
– газоотводные трубки разные 
– грушевидные баллоны разные 
– грелки 

– системы для промывания желудка 
– кружки Эсмарха 
– клизменные наконечники 

– мочевые катетеры разные 
– мочеприемники разные 
– назогастральные зонды 

– пузыри для льда 
– перчатки медицинские (чистые и стерильные) 
– бумага компрессная 
– термометры медицинские 
– термометры водяные 
– бинты 

– вата 
– клеенки 

– простыни 

– полотенца 
– салфетки марлевые разные 
– марля 
– судна подкладные 
– фартуки клеенчатые 
– кувшины 

– тазы 

 

6.Учебно-наглядные пособия  
–  таблицы, схемы, структуры, диаграммы,  презентации, видеофильмы 

– муляжи, фантомы 

– лекарственные средства и другие   препараты. 

 

7. Аппаратура и  технические  средства  обучения : 

                      - компьютер 

– тонометры 

– фонендоскопы 

– секундомер 

                      - программное  обеспечение  для  пользования  электронными  

образовательными  ресурсами 
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8.Информационно-методический уголок. 

 

9. Информационное обеспечение обучения. 

 

 9.1.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные: 

1.Титаренко Р. В. «Сестринское  дело при  инфекционных  болезнях с курсом 

ВИЧ – инфекции и эпидемиологии». Учебное   пособие для СПО.- Ростов  н / Д.: 

Феникс, 2009. 

2.ГалинскаяЛ.А. «Туберкулез: лечение и профилактика».-Ростов н/ 

Д:»Феникс»,2013г 
 

 Дополнительные: 

1.БелоусоваА.К. «Инфекционные  болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии» . Учебник  для СПО.-Ростов н/ Д : « Феникс» ,2013г. 
 

2.«Инфекционные  болезни» Атлас. Руководство. 

Коллектив авторов. Москва. ООО Издательская группа «ГЭОТАР-

МЕДИА»,2010г. 
 

3.МаловВ.А.«Инфекционные болезни с курсом ВИЧ – инфекции и 

эпидемиологии». Учебник для СПО.-М.:Академия,2010г. 
                                                                                                                                                                                                            

9.2.Журналы и газеты по профилю специальности:  

 «В помощь практикующей м/с», «Главная медицинская сестра», «Лечащий врач», 

«Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Старшая медицинская сестра», 

«Медицинская газета» 

 9.3.Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую  деятельность в  
РФ. 

 9.4.Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 
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 9.5.Профильные web-сайты Интернета: 
 

1. Министерство здравоохранения РФ (http/www.rosminzdrav.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.) 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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

 

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку 
исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве. 

Предоставляет 
информацию в доступной 

форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на 
вмешательство. 

Контролирует усвоение 
полученной информации 

Оценка качества 
памятки, плана 
беседы, 

терапевтической 

игры, санбюллетеня. 

Анкетирование 
пациента или 

статиста в 
конкретной 

ситуации. 

 

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

процесса 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 
взаимодействия с пациентом 

и окружающими. 

Совместно со всеми 

участниками лечебно-
диагностического процесса 
готовит пациента и участвует 
в проведении вмешательств в 
соответствии с протоколами, 

Оценка качества 

памятки для 
пациента, ролевой 

игры. Экспертная 
оценка 
терапевтической 

игры.  
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принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 

Обеспечивает постоянную 

обратную связь  с пациентом 

в процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.  

 

 

Сопоставление 
процесса 
выполнения 
лечебно-

диагностического 

вмешательства с 
протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Текущая аттестация. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с 
медицинскими, социальными 

и правоохранительными 

организациями в 
соответствии с  

нормативно-правовыми 

документами 

Своевременность 
извещений: устных, 

письменных, 

телефонограмм. 

Качество 

оформления 
документов 

ПК 2.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии  с правилами 

их использования 

Обеспечивает применение 
годного препарата в 
соответствии с назначением. 

Информирует об 

особенностях приема 
медикаментозных средств и 

их воздействии на организм. 

Владеет методиками введения 
медикаментозных средств 

Собеседование. 

Составление 
памятки. 

Тестовый контроль. 

 

Решения 
проблемных 

ситуационных 

задач. 

Демонстрация 
навыков на зачёте. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 
ходе лечебно-

Использует, обрабатывает 
и хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по применению. 

Обучает пациента и 

Контроль качества 
памяток. 

Контроль ведения 
листов 
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диагностического процесса родственников применению 

изделий медицинского 
назначения и уходу за ними. 

Обучает пациента и 

родственников регистрации 

полученных результатов 

динамического 

наблюдения. 

 

Наблюдение за 
действиями на 
учебной и 

производственной 

практиках 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную медицинскую 

документацию 

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, конфиденциально 
ведет  утвержденную 

медицинскую документацию. 

Правильно регистрирует и 

хранит документы 

Проверка качества 
заполнения 
документов 

Итоговая форма контроля по  учебной дисциплине - экзамен. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

активное участие в 
конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося 
в процессе 
освоения 
образовательно
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создание портфолио 

 

й программы. 

Проведение 
деловых игр. 

Кейс-стади. ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск 
необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 
электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

использования 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

демонстрация навыков 
работы в коллективе и в 
команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
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потребителями руководством, пациентами и 

их окружением 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 
квалификации 

проявление интереса к 
инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия 

демонстрация бережного 

отношения к историческому 
наследию и культурным 

традициям народа, уважения 
социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

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

демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 
обязательства по отношению 



27 

 

к природе, обществу и 

человеку 
к природе, обществу и 

человеку при осуществлении 

лечебно-диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 

охраны труда, 
производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

демонстрация готовности 

организовывать рабочее 
место с соблюдением 

требований охраны труда, 
производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 
физической культурой и 

спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 

профессиональных целей 

демонстрация ведения 
здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

6. Лист  изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

    6.1. Увеличилась педагогическая нагрузка:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего)  на 14 часов,                             
в том числе:                          
практические занятия    на 8 часов. 

    6.2. Выделены в отдельные аудиторные занятия 3 темы: методы лечения 
инфекционных заболеваний (теоретическое занятие); ВИЧ-инфекция 
(теоретическое и практическое занятие); холера, ботулизм, ВГА и ВГЕ 

(теоретическое и практическое занятие).   

    6.3. Внесены изменения в литературные источники.                                                                     
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