


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 при 

инфекционных заболеваниях отводится 60 часов, из них теоретические занятия – 24 часа, 

практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа обучающихся – 30 часов. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ 02.Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01. Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях предусмотрены следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы: работа с учебником, подготовка докладов, подготовка 

сообщений, подготовка презентаций, подготовка к практическому занятию. 

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 при инфекционных заболеваниях, 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 

выполнение 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. «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 

Обучающийся ___________________________________________________ группа _____ 

 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Теоретические занятия - 7 семестр 

 Инфекционные 

болезни. Особенности 

течения 

инфекционного 

процесса. 

2 Учебник Т.В. Антонова «С/д при 

инфекционных заболеваниях с курсом 

ВИЧ-инфекции» 

стр.14-21; 44-64, работа с интернет-

источниками. 

 

 Эпидемический 

процесс. 

 

1 Учебник стр. 22-44, интернет-

источники, конспект лекции. 

Составить схему: «Эпидемический 

процесс». 

 

 Диагностические 

мероприятия при 

инфекционных 

заболеваниях. 

1 Учебник стр. 65-85., интернет-

источники. Доработка конспекта. 

 

 

 Организация и 

проведение 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

2 Работа над конспектом, интернет-

источники. Учебник стр. 86-106; 132-

145. 

 

 Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

средств, 

применяемых при 

лечении 

инфекционных 

заболеваний. 

2 Работа над конспектом, интернет-

источники. Учебник  стр. 89-100. 

 

 Кишечные инфекции. 2 Работа над конспектом, интернет-

источники. Учебник  стр. 148-210. 

Нарисовать схему. 

 

 Гемоконтактные 

инфекции. 

 

2 Работа над конспектом, интернет-

источники. Учебник стр. 360-399. 

Составление схемы. 

 

 Воздушно-капельные 

инфекции. 

2 Работа над конспектом, интернет-

источники. 

Учебник   стр. 210-284. Составление 

схемы. 

 

 Трансмиссивные 

инфекции. 

2 Работа над конспектом. Учебник стр. 

285-317. Составить схему. 

 

 Зоонозные инфекции. 

 

2 Работа над конспектом, интернет-

источники. Учебник  стр. 318-359. 

Составить схему. 

 



 Особо опасные и 

контактные 

инфекции. 

2 Работа над конспектом. Учебник стр. 

380-388. Подготовить доклады (1 вид 

инфекции). 

 

 Инфекция наружных 

покровов. 

2 Работа над конспектом, интернет-

источники. Учебник стр. 360-399. 

 

Практические занятия – 7 семестр 

 Сестринская помощь 

при инфекционном и 

эпидемическом 

процессе. 

1 Подготовка к практическому занятию.  

 Сестринская 

деятельность по 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний.   

1 Подготовка к практическому занятию.  

 Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

средств, 

применяемых при 

лечении 

инфекционных 

заболеваний. 

3 Подготовка рефератов, или 

презентаций. 

 

 Сестринская помощь 

при кишечных, 

гемоконтактных 

(вирусные гепатиты и 

ВИЧ-инфекция), 

воздушно-капельных, 

трансмиссивных, 

зоонозных и 

инфекциях наружных 

покровов. 

2 Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка докладов по теме на 

выбор. 

 

 Особо опасные и 

карантинные 

инфекции. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

1 Подготовка к практическому занятию.  

 Сестринская помощь 

при инфекционных 

заболеваниях 

различного возраста: 

корь, краснуха, 

ветряная оспа, 

скарлатина, коклюш, 

эпидемический 

паротит, 

менингококковая 

инфекция,  дифтерия, 

полиомиелит. 

   

Самостоятельная работа выполнена с оценкой ____________         Преподаватель ________ 
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