


Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с 

федеральными государственными образовательными программами по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело (приказ № 502 от 12.05.2014), рабочей программой ПМ 02. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 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 ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. МДК 02.01. Сестринская помощь детям 

отводится 267 часов, из них теоретические занятия – 76 часов, практические занятия – 102 

часа, самостоятельная работа обучающихся – 89 часов. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. МДК 02.01. Сестринская помощь детям 

предусмотрены следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: составление 

глоссария, составление презентаций, составление рекомендаций и плана ухода, 

подготовка докладов и сообщений, решение ситуационных задач, изучение приказов, 

выписывание рецептов, работа с учебником и дополнительной литературой. 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы могут быть дополнены или 

изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ 02. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 02.01. Сестринская 

помощь детям, 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 ПМ.02.МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

МДК 02.01. Сестринская помощь детям.  

Обучающийся ___________________________________________________ группа _____________ 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 

Задания для самостоятельной 

работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Теоретические занятия– 5 семестр 

 Особенности оказания 

сестринской помощи детям 

разного возраста. 

1 Учебник Католикова О.С. «С/у в 

педиатрии» 

стр.463-537. 

 

 Сестринская помощь 

недоношенным детям. 

3 стр.9-18. 

Подготовка презентаций. 

 

 Сестринская помощь при 

гемолитической болезни 

новорожденных. 

2 стр.29-37. 

Выписывание рецептов. 

 

 Пограничные состояния 

новорожденных. 

2 стр.37-53. 

Подготовка сообщения. 

 

 Сестринская помощь при 

асфиксии. 

2 стр.9-19. 

Подготовка сообщения. 

 

 Сестринская помощь при 

родовых травмах и 

перинатальном поражении 

ЦНС. 

2 стр.19-29. Составление плана ухода.  

 Наследственные и 

врожденные заболевания 

новорожденных. 

2 стр.53-69. 

Подготовка сообщения.  

 

 Сестринский уход за 

новорожденными с 

врожденными аномалиями 

развития. 

2 стр.53-69. 

Составление плана ухода за детьми.  

 

 

 Сестринская помощь при 

неинфекционных 

заболеваниях 

новорожденных. 

2 стр.37-44.   

Выписывание рецептов. 

 

 

 

 

Сестринская помощь при 

инфекционных 

заболеваниях 

новорожденных. 

2 

 

стр.351-454. 

Выписывание рецептов. 

 

 

 Лекарственные препараты 

в неонатологии. 

2 стр.463-533. 

Выписывание рецептов. 

 

 Сестринская помощь при 

рахите, спазмофилии, 

гипервитаминозе Д. 

2 стр.83-94. 

Подготовка сообщения. 

 

 

 Эксудативно-катаральный 

диатез, атопический 

дерматит. 

2 стр.318-322. 

Подготовка презентации. 

 

 

 Аномалии конституции: 

нервно- артрический 

диатез, лимфатико-

гипопластическая 

аномалия конституции.                                                                        

2 стр.337-344. 

Подготовка сообщения. 

 

 

 Сестринская помощь детям 

при дистрофии. 

2 стр.69-83. 

Составить меню детям разного 

 



 Стоматиты. 

 

 

 

2 стр.176-187. Составить 

рекомендации по уходу за полостью 

рта. 

 

 

 Гельминтозы у детей. 

 

2 стр.245-255. 

Подготовка презентации. 

 

 

 Особенности сестринского 

ухода за детьми с 

ограниченными 

возможностями. 

1 Работа с дополнительной 

литературой 

 

Практическое занятие – 5 семестр 

 Особенности оказания 

сестринской помощи детям 

разного возраста. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при 

уходе за недоношенными 

детьми. Сестринская 

помощь при 

гемолитической болезни 

новорожденных, при 

асфиксии. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при 

пограничных состояниях, 

наследственных и 

врожденных заболеваниях 

новорожденных, при 

различных видах родовой 

травмы. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при 

неинфекционных и 

инфекционных 

заболеваниях 

новорожденных. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при 

дистрофии, рахите, 

аномалиях конституции, 

стоматитах, гельминтозах. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при 

функциональных 

нарушениях и 

заболеваниях детей 

грудного, 

преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

Теоретическое занятие – 6 семестр 

 Сестринская помощь при 

заболеваниях органов 

дыхания: ОРВИ, ангина, 

стенозирующий 

ларинготрахеит.  

2 стр.94-104. 

Подготовка презентации. 

 

 Бронхит, пневмония, 

бронхиальная астма у 

детей. 

2 стр.112-119. 

Подготовка презентации. 

 

 Заболевания органов 

кровообращения: 

ревматизм, врожденные 

2 стр.157-160. 

Подготовка доклада в виде 

сообщения. 

 



пороки сердца. 

 Заболевания органов 

кроветворения: анемия, 

геморрагические диатезы, 

острый лейкоз. 

2 стр.134-152. 

Подготовка презентации. 

 

 Заболевания 

мочевыделения: цистит, 

пиелонефрит. 

2 стр.261-285. 

Работа с глоссарием. 

 

 Гломерулонефрит, острая и 

хроническая почечная 

недостаточность. 

2 стр.273-280. 

Подготовка доклада. 

 

 Заболевания органов 

пищеварения: хронический 

гастрит, гастродуоденит. 

2 стр.187-203. 

Подготовка презентации. 

 

 Дискинезия 

желчевыводящих путей. 

2 стр.210-221. 

Подготовка доклада. 

 

 Сахарный диабет у детей 2 стр.290-296. 

Выписывание рецептов. 

 

 Нарушение функции 

щитовидной железы: 

эндемический зоб, 

гипотиреоз, гипертиреоз. 

2 стр.296-299. 

Подготовка сообщения. 

 

 Менингококковая 

инфекция. 

2 стр.411-425. 

Составление плана ухода за детьми. 

 

 Сестринская помощь при 

дифтерии, скарлатине. 

2 стр.425-439. 

Составление плана ухода за детьми. 

 

 Коклюш, корь, 

инфекционная краснуха. 

2 стр.385-404. 

Составление плана ухода за детьми. 

 

 Эпидемический паротит, 

ветряная оспа. 

2 стр.356-340. 

Составление плана ухода за детьми. 

 

 Сестринская помощь при  

туберкулезе. 

1 стр.454-463. 

Изучение приказов. 

 

 Острые кишечные 

инфекции: эшерихиозы, 

дизентерия, сальмонеллез. 

2 стр.221-234. Подготовка сообщения.  

 Вирусные гепатиты. 

 

1 стр.439-448. 

Изучение приказов. 

 

 Острые аллергические 

реакции у детей. Синдром 

острой сосудистой 

недостаточности 

2 стр.306-318. 

Составление презентации. 

 

 Гипертермический 

синдром у детей. Синдром 

острой дыхательной 

недостаточности. 

2 стр.94-104. Составление 

презентации. 

 

 

 Острые отравления у 

детей. Неотложная 

помощь. 

1 стр.221-234; 491. 

Подготовка сообщения в виде 

доклада. 

 

Практические занятия – 6 семестр 

 Сестринский уход при  

заболеваниях органов 

дыхания. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при  

заболеваниях органов 

кровообращения. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 



 Сестринская помощь при  

заболеваниях органов 

кроветворения. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при  

заболеваниях 

мочевыделения. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при  

заболеваниях органов 

пищеварения, при  

дискинезиях 

желчевыводящих путей. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при  

патологии эндокринной 

системы, при нарушении 

функции щитовидной 

железы. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при  

инфекционных 

заболеваниях у детей. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при  

острых кишечных 

инфекциях. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при 

вирусных гепатитах. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Острые аллергические 

реакции у детей. 

Гипертермический 

синдром у детей. 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Синдромы: острая 

сосудистая 

недостаточность, острая 

дыхательная 

недостаточность. Острые 

отравления у детей. 

Неотложная помощь. 

1 Подготовка сообщения в виде 

доклада. 

 

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

Преподаватель _____________ 
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