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Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам освоения: 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода. 

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе «Школ 

здоровья». 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

вмешательств 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их исполь-

зования 

ПК 2.5 Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий меди-

цинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

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 при-

роде, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требованием 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 

 

Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 1740 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 928 

В том числе:  

 теоретические занятия 304 

 практические занятия 624 

Самостоятельная работа обучающегося  812 

в том числе:  

подготовка рефератов 200 

подготовка мультимедийных презентаций 140 

Подготовка к текущему и итоговому контролю 260 

работа с основными и дополнительными источниками ли-

тературы 

212 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 квалификационный 

 

Краткая характеристика профессионального модуля (МДК, разделы, темы) 

 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  (Сестринская по-

мощь при нарушениях здоровья) 
 

Раздел 1. Сестринская помощь при различных заболеваниях и состояниях пациентов тера-

певтического профиля 
 

I. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в терапии    

Тема 1. Сестринское обследование пациентов терапевтического профиля. Сестринская помощь 

при остром и хроническом бронхите. 

Тема 2. Сестринская помощь при пневмониях, бронхиальной астме. 

 

 



    

Тема 3. Сестринская помощь при гнойных заболеваниях легких, плевритах. Рак легкого. 

Тема 4. ЭКГ, техника съемки. Сестринская помощь при ревматизме, пороках сердца, артериальной 

гипертензии.  

Тема 5. Сестринская помощь при атеросклерозе. Сестринская помощь при ИБС. Стенокардия. 

Тема 6. Сестринская помощь при ИБС. Инфаркт миокарда.  

Тема 7. Сестринская помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности. Сестринская по-

мощь при хронической сердечно-сосудистой недостаточности.  

Тема 8. Сестринская помощь при остром и хроническом гастрите. Сестринская помощь при язвен-

ной болезни желудка и 12-перстной кишки. Сестринская помощь при раке желудка.  

Тема 9. Сестринская помощь при заболеваниях желчевыводящих путей. Сестринская помощь при 

хронических гепатитах.  

Тема 10. Сестринская помощь при циррозе печени. Сестринская помощь при хронических болез-

нях желудка.  

Тема 11. Сестринская помощь при пиелонефрите, гломерулонефритах. 

Тема 12. Сестринская помощь при мочекаменной болезни. СП при острой почечной недостаточно-

сти. СП при хронической почечной недостаточности. 

Тема 13. Сестринская помощь при анемиях. Сестринская помощь при лейкозах. 

Тема 14. Сестринская помощь при тиреотоксикозе. Сестринская помощь при гипотиреозе. 

Тема 15. Сестринская помощь при ожирении. Сестринская помощь при сахарном диабете. 

Тема 16. Сестринская помощь при ревматоидном артрите. Сестринская помощь при деформиру-

ющем остеоартрозе.  

Тема 17. Сестринская помощь при крапивнице. Сестринская помощь при отеке Квинке.  

Тема 18. Сестринская помощь при сывороточной болезни. Сестринская помощь при анафилакти-

ческом шоке.  
 

II. Сестринская помощь при нарушениях здоровья во фтизиатрии    
Тема 1. Общие вопросы фтизиатрии.  

Тема 2.Первичный туберкулез у детей и подростов. Диагностика. Уход. 

Тема 3.Туберкулез органов дыхания. 

Тема 4.Туберкулез внелегочной локализации.  

Тема 5. Первичная медицинская помощь при неотложных состояниях во фтизиатрии.  

Тема 6. Профилактика туберкулеза. Работа в очагах.  
 

III. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в гериатрии    

Тема 1. Структура, цели и задачи гериатрической службы. Сестринский процесс и реабилитация в 

пожилом и старческом возрасте. 

Тема 2. Течение острых и хронических заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. По-

лиморбидность.  

Тема 3. Сестринский процесс при болезнях органов дыхания и пищеварения.  

Тема 4. Сестринский процесс при болезнях крови и кровообращения . 

Тема 6. Сестринский процесс при заболеваниях мочевыделительной и эндокринной систем, трав-

мах и болезнях опорно-двигательного аппарата у гериатрических пациентов.  

Тема 7. Психические расстройства в пожилом и старческом возрасте. Взаимодействие со службой 

социальной защиты. 
  

IV. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в неврологии    

Тема 1. Анатомия и физиология нервной системы. Общая симптоматика нервных болезней.  

Тема 2. Сестринский уход за больными с патологией периферической нервной системы.  

Тема 3. Сестринский уход за больными с инфекционными заболеваниями нервной системы.  

Тема 4. Сестринский уход за больными с нарушениями мозгового кровообращения.  

Тема 5. Сестринский уход за больными с опухолями мозга и травмами ЦНС.  

Тема 6. Сестринский уход за больными с наследственными дегенеративными заболеваниями, бо-

лезнями нервной системы новорожденных.  

Тема 7. Сестринский уход за больными с заболеванием вегетативной нервной системы и интокси-

кационными поражениями нервной системы.  

 



V. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в психиатрии и наркологии   
Тема 1. Общая психология психических болезней. Сестринский уход при психических нарушени-

ях при инфекционных, соматических заболеваниях.  

Тема 2. Сестринский уход при эпилепсии. Неотложная помощь при этом заболевании.  

Тема 3. Сестринский уход при шизофрении. Неотложные состояния при этом заболевании, довра-

чебная помощь  

Тема 4. Сестринский уход при маниакально-депрессивном психозе.  

Тема 5. Сестринский уход при умственной отсталости и расстройствах личности.  

Тема 6. Сестринский уход при неврозах и реактивных психозах.  

Тема 7. Сестринский уход при наркологической патологии. 

Тема 8. Сестринский уход при психических болезнях в предстарческом и старческом возрасте.   
 

VI. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в дерматовенерологии    

Тема 1. Общие вопросы дерматологии. Сестринский процесс при заболеваниях кожи.  

Тема 2. Простой, аллергический дерматит, токсикодермия. 

Тема 3. Экзема, нейродермит.  

Тема 4. Псориаз, красный плоский лишай.  

Тема 5. Гнойничковые болезни кожи.  

Тема 6. Грибковые болезни, дерматозоонозы.  

Тема 7. Вирусные дерматозы.  

Тема 8. Заболевания, передающиеся половым путем. 

  

VII.  Сестринская помощь при нарушениях здоровья при инфекционных заболеваниях   
Тема 1. Инфекционные болезни. Общие сведения и понятия.  

Тема 2. Эпидемический процесс. Очаг инфекции.  

Тема 3. Защитные факторы организма человека.   

Тема 4. Организация и проведение профилактических прививок.  

Тема 5. Структура инфекционного стационара.  

Тема 6. Противоэпидемический режим инфекционного стационара.  

Тема 7. Диагностика инфекционных болезней.  

Тема 8. Лечение инфекционных болезней. Клиническая фармакология лекарственных средств.  

Тема 9. Профилактика инфекционных болезней.  

Тема 10. КИЗ. Диспансеризация и реабилитация.  

Тема 11. Первая медицинская помощь при состояния, угрожающих жизни пациента.  

Тема 12. Кишечные инфекции.  

Тема 13. Инфекции дыхательных путей.  

Тема 14. Гемоконтактные инфекции.   

Тема 15. Трансмиссивные инфекции.  

Тема 16. Особо опасные и карантинные инфекции.  

Тема 17. Зоонозные инфекции.  

Тема 18. Инфекции наружных покровов.  

 

Раздел 2. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях пациентов хирурги-

ческого профиля 

 

I. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в хирургии и травматологии 
Тема 1. Введение. Понятие о хирургии, хирургических заболеваниях. Профилактика хирургиче-

ской внутрибольничной инфекции. Асептика и антисептика. 

Тема 2. Обезболивание.  

Тема 3. Кровотечение и гемостаз.  

Тема 4. Основы трансфузиологии.  

Тема 5. Десмургия.  

Тема 6. Оперативная хирургическая техника.  

Тема 7. Хирургическая деятельность медсестры в стационаре.   

Тема 8. Сестринская помощь в предоперационном периоде.  

Тема 9. Сестринский процесс в послеоперационном периоде.  

Тема 10. Местная хирургическая патология и ее лечение. Раны.  



Тема 11. Повреждения и травмы.  

Тема 12. Хирургическая инфекция.  

Тема 13. Сестринская помощь при нарушениях кровообращения в сосудах нижних конечностей. 

Тема 14. Сестринская помощь при новообразованиях. 

Тема 15. Синдром «острого живота». 

Тема 16. Сестринская помощь при травмах и заболеваниях прямой кишки. 

Тема 17. Сестринская помощь при нарушениях мочевыделения.  
 

II. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в офтальмологии    
Тема 1. Анатомия и физиология органа зрения.  

Тема 2. Глазной кабинет. Исследование центрального и периферического зрения.  

Тема 3. Методы исследования больных с заболеваниями глаз.  

Тема 4. Основные методы лечения и ухода за больными с заболеваниями органа зрения.  

Тема 5. Заболевания конъюнктивы, роговицы, сосудистого тракта, хрусталика, сетчатки, зритель-

ного нерва.  

Тема 6. Глаукома. Травмы органа зрения и неотложная помощь при них. 

Тема 7. Сестринский процесс при патологии органа зрения  
 

III. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в оториноларингологии    
Тема 1. Организация оториноларингологической помощи. Методика исследования ЛОР-

пациентов. 

Тема 2. Сестринский процесс при заболеваниях носа, придаточных пазух и глотки.   

Тема 3. Сестринский процесс при заболеваниях гортани и трахеи.  

Тема 4. Сестринский процесс при заболеваниях уха.  

Тема 5. Неотложная помощь при травмах и заболеваниях ЛОР – органов.  

Тема 6. Дополнительные методы исследования, реабилитация.   

 

Раздел 3. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях пациентов в педиатрии 

 

I. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в педиатрии    
Тема 1. Особенности сестринского процесса при работе с детьми.  

Тема 2. Сестринская помощь при пограничных состояниях, наследственных и врожденных забо-

леваниях новорожденных, уходе за недоношенными детьми.  

Тема 3. Сестринская помощь при асфиксии новорожденных, родовых травмах, гемолитической 

болезни новорожденных.  

Тема 4. Сестринская помощь при заболеваниях кожи новорожденных, пупка, сепсисе. Сестрин-

ская помощь при стоматитах.  

Тема 5. Сестринская помощь при рахите, спазмофилии, гипервитаминозе Д.  

Тема 6. Сестринская помощь при аномалиях конституции.  

Тема 7. Сестринская помощь при хронических расстройствах питания.  

Тема 8. Сестринская помощь при заболеваниях детей новорожденных, грудного и раннего возраста.  

Тема 9. Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания.  

Тема 10. Сестринская помощь при заболеваниях органов кровообращения.  

Тема 11. Сестринская помощь при заболеваниях органов кроветворения. 

Тема 12. Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения. 

Тема 13. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы. 

Тема 14. Сестринская помощь при заболеваниях мочевыделительной системы. 

Тема 15. Сестринская помощь при соматических заболеваниях у детей.  

Тема 16. Сестринская помощь при туберкулѐзе у детей. 

Тема 17. Сестринская помощь при дифтерии, скарлатине. 

Тема 18. Сестринская помощь при менингококковой инфекции, эпидемическом паротите. 

Тема 19. Сестринская помощь при кори, краснухе, ветряной оспе, ОРВИ. 

Тема 20. Сестринская помощь при полиомиелите. 

Тема 21. Сестринская помощь при острой кишечной инфекции. 

Тема 22. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях у детей. 

 



Раздел 4. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях пациентов в акушер-

стве и гинекологии 

 

I. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в акушерстве и гинекологии    
Тема 1. Анатомия и физиология репродуктивной системы женщины. Менструальный цикл и его 

регуляция.   

Тема 2. Нарушения менструального цикла. Бесплодие.   

Тема 3. Обследование гинекологических пациентов.  

Тема 4. Сестринский процесс при воспалительных заболеваниях женских половых органов.  

Тема 5. Сестринский процесс при доброкачественных и злокачественных заболеваниях гениталий. 

Тема 6. Сестринская помощь при неотложных состояниях.  

Тема 7. Физиология беременности. Обследование беременных.  

Тема 8. Физиологические роды. Течение и ведение. 

Тема 9. Патология беременности.  

Тема 10. Патология родов и послеродового периода.  

  

МДК 02.02 Основы реабилитации 

 

Тема 1. Организационно-методические основы реабилитации.  

Тема 2.  Медицинские аспекты инвалидности. 

Тема 3.  Реабилитационный процесс.  

Тема 4.  Средства реабилитации. Механизм действия. Курортное лечение.  

Тема 5. Средства реабилитации. ЛФК, массаж, кинезотерапия.  

Тема 6. Средства реабилитации. Электрические токи.  

Тема 7.  Средства реабилитации. Электромагнитные поля. 

Тема 8.  Средства реабилитации. Лучевая энергия и ультразвук. 

Тема 9.  Сестринский процесс в реабилитации пациентов с травмами и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата.  

Тема 10.  Сестринский процесс в реабилитации пациентов с патологией центральной и перифери-

ческой нервной системы и системы обмена веществ.  

Тема 11. Сестринский процесс в реабилитации пациента с патологиями сердечно-сосудистой си-

стемы и системы органов дыхания. 

Тема 12. Сестринский процесс в реабилитации пациентов с ограниченными возможностями по 

зрению и слуху.  

 

МДК 02.03 Семейное сестринское дело 

 

Тема 1. Организация первичной медицинской помощи. Правовые основы семейной медицины. 

Тема 2. Семья и психологические аспекты семейных отношений. 

Тема 3. Здоровье семьи. 

Тема 4. Ребенок в семье и роль медицинской сестры в развитии здорового ребенка. 

Тема 5. Организация рационального питания в семье. 

Тема 6. Организация охраны здоровья ребенка в семье. 

Тема 7. Больной ребенок в семье. 

Тема 8. Подросток и семья. 

Тема 9. Болезнь и семья. 

Тема 10. Питание и здоровье. 

Тема 11. Профессия и здоровье. 

Тема 12. Стратегия улучшения здоровья женщин. 

Тема 13. Стратегия улучшения здоровья мужчин. 

Тема 14. Пожилые и старые люди в семье. 

Тема 15. Инвалидность и семья. 

Тема 16. Душевнобольные в семье. 

Тема 17. Инфекционные больные в семье. 

Тема 18. Реабилитация пациентов. Задачи медицинской сестры. 

Тема 19. Терминальные больные и умирающие в семье. 



Тема 20. Медицинская психология. 

 

Форма промежуточной аттестации:   экзамен квалификационный 

 

 

Наименование ПМ, МДК,  

раздела 

Семестр Форма аттестации 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях (Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья) 

V Курсовая работа 

Сестринская помощь при нарушениях здоровья при 

инфекционных заболеваниях 

V Экзамен 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях пациентов хирургического профиля 

V Экзамен 

Сестринская помощь при различных заболеваниях и 

состояниях пациентов в педиатрии 

VI Экзамен 

Сестринская помощь при нарушениях здоровья в 

терапии 

VI Экзамен 

МДК 02.02 Основы реабилитации VII Экзамен 

МДК 02.03 Семейное сестринское дело VII Дифференцированный зачет 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах 

VII Экзамен квалификационный 

 

Авторы: Помазанова Е.В., Шогенова Ф.М., Емельянова Е.В. 

 

 


