


Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами по специальности  34.02.01 Сестринское дело 

(приказ № 502 от 12.05.2014) и рабочей программой МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при  нарушениях здоровья), в т.ч. Сестринская 

помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы мужчин и женщин, положением 

об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (примерные нормы). 

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую информацию 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на обеспечение 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и развитие общих 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и развитие профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и 

практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и справочной 

литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формированию 

самостоятельности профессионального мышления: способности к профессиональному саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; овладению практическими навыками применения 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а также развитию 

исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, в т.ч. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы мужчин и женщин отводится 80 часов, из них теоретические занятия – 32 

часов, практические занятия – 48 часов, самостоятельная работа обучающихся – 40 часов. 

Рабочей программой  МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, в 

т.ч. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы мужчин и 

женщин предусмотрены следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: поиск необходимой 

информации в сети интернет, работа над конспектом лекции, доработка конспекта, изучение 

нормативных документов, составление глоссария, составление плана ухода за пациенткой, подготовка 

сообщений, подготовка к практическому занятию, составление памяток, текстов бесед для пациентов, 

подготовка реферативных сообщений и презентаций. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть дополнены или изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы по  МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, в т.ч. 

Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы мужчин и женщин, 

в котором указаны темы занятий, задания для самостоятельной работы и количество времени для их 

выполнения, а также ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится преподавателем 

систематически в письменной, устной или смешанной формах на теоретическом или практическом 

занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной системе в 

соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале учета 

образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 

 

  



ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, в т.ч.  

Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы мужчин и женщин 

Обучающийся ___________________________________________________ группа _____________ 

 

Дата Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Задания для самостоятельной 

работы 

Отметка 

о 

выполне

нии 

подпись 

Теоретические занятия - 32 часа 

 Сестринская помощь при патологии 

репродуктивной системы у женщин. 

Особенности строения и функционирования 

репродуктивной системы женщины в 

различные возрастные периоды.  

Менструальный цикл и его регуляция.  

2 часа Учебник М.В. Дзигуа 

«Сестринская помощь в 

акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у 

женщин и мужчин», 2015, 

стр. 70-88. Работа с Интернет- 

источниками. Изучение 

нормативных документов. 

 

 Методы обследования гинекологических 

больных. Диспансеризация женского 

населения. 

2 часа Учебник стр. 342-372. Работа с 

конспектом, интернет-

источниками, доп. литературой, 

глоссарий.  

 

 Синдромы в гинекологии. Эндометриоз. 

Принципы диагностики и лечения 

воспалительных заболеваний половых 

органов. 

2 часа Учебник стр. 432-484,интернет-

источники. Доработка конспекта:   

«Эндометриоз». 

 

 Патология полового созревания. Аномалии 

развития половых органов. Опущение и 

выпадение матки и стенок влагалища. 

2 часа Работа над конспектомс интернет-

источниками,  доработать 

конспект:«Опущение и выпадение 

матки и стенок влагалища». 

 

 Сестринская помощь при  нарушениях 

менструального цикла, кровотечениях,  не 

связанных с беременностью, бесплодии. 

2 часа Учебник стр. 372-391; 484-500, 

интернет-источники, составление 

глоссария. Работа с конспектом 

лекции. 

 

 Сестринский уход при доброкачественных и 

злокачественных заболеваниях гениталий. 

2 часа Работа над конспектом лекции. 

Учебник стр. 500-566, интернет-

источники,  составить план ухода 

за пациенткой с 3-4 стадией 

онкологического заболевания. 

 

 Сестринская помощь при неотложных 

состояниях в гинекологии. Клиническая 

фармакология при патологии репродуктивной 

системы женщины. 

2 часа Учебник стр. 566-597.  Работа с 

конспектом лекции. Подготовить 

сообщение: «Клиническая 

фармакология при патологии 

репродуктивной системы у 

женщин». Конспект: «Основные 

гинекологические  операции». 

 

 Сестринская помощь при патологии 

репродуктивной системы у мужчин: 

аномалиях развития, основных симптомах и 

синдромах. Принципы диагностики и лечения 

эректильной дисфункции, болей в области 

малого таза, расстройств мочеиспускания. 

2 часа Работа над конспектом лекции, 

поиск информации в сети 

интернет. Составление глоссария 

Учебник стр. 612-645. 

 

 Заболевания половых органов мужчины. 

Мужское бесплодие. Клиническая 

фармакология при патологии репродуктивной 

 

2 часа 

Работа над конспектом лекции. 

Подготовка к практическому 

занятию. Составление глоссария 

 



системы мужчины. Учебник стр. 645-682 

 Сестринская помощь в акушерстве. 

 Организация помощи в акушерстве.  

Физиологическая беременность. Диагностика 

беременности. 

2 часа Учебник стр. 88-177. Работа с 

конспектом лекций, интернет-

ресурсами. Подготовка бесед с 

пациентками (гигиена и диететика 

беременных). 

 

 Физиологические роды.  Сестринский уход в 

послеродовом периоде. 

2 часа Работа с конспектом лекции. 

Учебник стр. 197-282.  
Составление памяток для 

родильниц (гигиена, сохранение 

грудного вскармливания). 

 

 Патология беременности. Сестринский уход за 

беременной с гестозом. 

2 часа Работа над конспектом лекции. 

Поиск информации в сети 

интернет 

Учебник стр. 293-316-342. 

 

 Сестринский уход за беременной с 

экстрагенитальной патологией. 

1 час Работа с конспектом лекций, 

интернет-источниками. 

 

 

 Патология родов. 2 часа Работа с конспектом лекций, 

Интернет-ресурсами.Учебник стр. 

320-325. 

 

 Патология послеродового периода. 2 часа Работа с конспектом лекции 

Учебник стр. 325-341.Составить 

текст беседы с родильницей по 

сохранению грудного 

вскармливания. 

 

 Клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемая в акушерстве. 

3 часа Работа с конспектом лекции 

Подготовка реферативных 

сообщений, или компьютерных 

презентаций. 

 

Практические занятия - 48 часов 

 Сестринская помощь при патологии 

репродуктивной системы у женщин. 

Особенности строения и функционирования 

репродуктивной системы женщины в 

различные возрастные периоды. 

Менструальный цикл и его нарушения. 

Воспалительные заболевания гениталий, 

нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

1 час Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Методы исследования в гинекологии. 

Основные гинекологические операции. Роль 

медсестры в планировании семьи. 

1 час Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при бесплодии,  

неотложных состояниях в гинекологии. 

Клиническая фармакология при патологии 

репродуктивной системы женщины. 

1 час Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при патологии 

репродуктивной системы мужчины в 

различные возрастные периоды. Клиническая 

фармакология при патологии 

репродуктивной системы мужчины. 

1 час Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь  в акушерстве. 

Физиологическая беременность. Диагностика  

беременности. Диспансеризация. 

1 час  Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Физиологические роды  и послеродовый 

период. Сестринский уход в послеродовом 

1 час Подготовка практическому 

занятию. 

 



периоде. 

 Патология беременности. Сестринский уход 

за беременной с гестозом и 

экстрагенитальной патологией. 

 

2 часа Подготовка к практическому 

занятию. Подготовка памяток для 

беременных с патологией почек, 

сахарным диабетом, сердечно-

сосудистой патологией, анемией 

(на выбор). 

 

 Патология родов и послеродового периода. 

Клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых в акушерстве. 

Дифференцированный зачет. 

   

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

 

Преподаватель _____________ 
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