


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 в хирургии 

отводится 150 часов, из них теоретические занятия – 60часов, практические занятия – 90 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 75 часов. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. МДК 02.01. Сестринская помощь в хирургии 

предусмотрены следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: составление таблиц, 

схем, глоссария, кроссвордов, задач, памяток по уходу, плана подготовки пациента перед 

операцией, к местной анестезии, составление презентаций, составление рекомендаций и плана 

ухода, подготовка сообщений, решение ситуационных задач, заполнение рабочей тетради, 

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 в хирургии, 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. «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ХИРУРГИИ» 

 

Обучающийся ___________________________________________________ группа _____________ 

 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Теоретические занятия - 5 семестр 

 Асептика.  2 Учебник А.В. Вязьмитина, А.Б. Кабарухинстр.18-40, 

составление таблицы: «Профилактика ВБИ». 

 

 Антисептика. 2 Учебник стр. 40-45, составление таблицы: 

«Антисептики нового поколения». 

 

 Обезболивание.  2 Учебник стр. 98-106, составление глоссария.  

 Обезболивание. 2 Учебник стр. 107-116, составление плана подготовки 

пациента к местной анестезии. 

 

 Кровотечение и гемостаз. 2 Учебник стр. 82-98, составление кроссворда.  

 Основы трансфузиологии. 2 Учебник стр. 116-139, составление таблицы: 

«Определение резусной принадлежности крови в 

реакции агглютинации на плоскости цоликлоном 

анти-Д СУПЕР». 

 

 Хирургическая операция. 3 Учебник стр. 167-175, составление презентации на 

тему: «Хирургический инструментарий». 

 

 Сестринская помощь в 

предоперационном периоде. 

2 Учебник стр. 142-155, составление плана беседы с 

хирургическим пациентом перед операцией. 

 

 Сестринская помощь в 

послеоперационном 

периоде. 

2 Учебник стр. 155-167, составление рекомендаций по 

уходу за хирургическим пациентом после операции. 

 

 Сестринская помощь  при 

открытых повреждениях. 

3 Учебник стр. 205-216, подготовка  сообщения в виде 

доклада, компьютерной презентации. 

 

 

 

 

Сестринская помощь при 

механической травме. 

2 Учебник стр. 202-205, 216-235, решение 

ситуационных задач. 

 

Практические занятия – 5 семестр 

 Асептика и антисептика. 1 Заполнение рабочей тетради.  

 Обезболивание. 1 Заполнение рабочей тетради.  

 Кровотечение и гемостаз. 1 Заполнение рабочей тетради.  

 Основы трансфузиологии. 1 Заполнение рабочей тетради.  

 Оперативная хирургическая 

техника. 

1 Заполнение рабочей тетради.  

 Сестринская помощь в 

предоперационном и 

послеоперационном 

периодах. 

1 Заполнение рабочей тетради.  

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

 

Теоретические занятия – 6 семестр 

 Сестринская помощь при 

термической травме. 

2 Учебник стр. 235-252, составление плана 

сестринской помощи при термической травме. 

 

 Сестринская помощь при 

травмах грудной клетки. 

2 Учебник стр. 364-389, составление схемы: 

«Оказание сестринской помощи при травмах 

грудной клетки». 

 

 Сестринская помощь при 

травмах позвоночника и 

таза. 

2 Учебник стр. 457-478, составление схемы: 

«Оказание сестринской помощи при травмах 

позвоночника и таза». 

 

 Сестринская помощь при 

черепно-мозговой травме. 

2 Учебник стр. 319-339, работа с глоссарием.  

 Сестринская помощь при 

травмах и заболеваниях 

органов шеи. 

2 Учебник стр. 339-364, составление задач.  

 Сестринская помощь при 

травмах лица. 

2 Учебник стр. 326-333, составление памяток по уходу 

за пациентами. 

 

 Острая аэробная 2 Учебник стр. 254-276, работа с глоссарием.  



хирургическая инфекция. 

 Анаэробная хирургическая 

инфекция. 

2 Учебник стр. 276-288, изучение приказов.  

 Травмы живота. Понятие 

«Острый живот». 

2 Учебник стр. 389-392, 402-406, составление 

рекомендаций при подозрении на «Острый живот». 

 

 Грыжи живота. Перитониты. 2 Учебник стр. 398-399, 406-407, составление плана 

ухода за пациентом после грыжесечения. 

 

 Сестринская помощь при 

язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки. 

2 Учебник стр. 396-398, 407, выписывание рецептов.  

 Сестринская помощь при 

заболеваниях желчных 

путей, поджелудочной 

железы и селезѐнки. 

2 Учебник стр. 393-396, подготовка сообщения.  

 Сестринская помощь при 

остром аппендиците. 

Сестринская помощь при 

кишечной непроходимости. 

2 Учебник стр. 392-393; 399-402, подготовка 

компьютерной презентации. 

 

 Сестринская помощь при 

травмах и заболеваниях 

прямой кишки. 

2 Учебник стр. 413-430, решение ситуационных задач.  

 Сестринская помощь при 

травмах и заболеваниях 

органов мочеполовой 

системы. 

2 Учебник стр. 430-457, подготовка компьютерной 

презентации на тему: «Неотложная помощь при 

травмах и заболеваниях мочеполовой системы». 

 

 Сестринская помощь при 

синдроме нарушения 

кровообращения. 

2 Учебник стр. 478-517, подготовка компьютерной 

презентации. 

 

 Сестринская помощь при 

новообразованиях. 

2 Учебник стр. 291-319, подготовка компьютерной 

презентации. 

 

Практические занятия – 6 семестр 

 Десмургия. 3 Учебник стр. 54-82, подготовка компьютерной 

презентации и сообщения на тему: «Современный 

перевязочный материал». 

 

 Десмургия. 1 Заполнение рабочей тетради.  

 Сестринская помощь при 

открытых повреждениях. 

1 Заполнение рабочей тетради.  

 Сестринская помощь при 

механической травме. 

1 Заполнение рабочей тетради.  

 Сестринская помощь при 

термической травме. 

1 Заполнение рабочей тетради.  

 Сестринская помощь 

пациентам с хирургической 

инфекцией. 

1 Работа с дополнительной литературой, составление 

плана ухода за пациентами. 

 

 Сестринская помощь  

пациентам с синдромом 

«Острый живот». 

1 Работа с дополнительной литературой, составление 

плана ухода за пациентами. 

 

 Сестринская помощь при 

травмах и заболеваниях 

прямой кишки. 

1 Работа с дополнительной литературой, составление 

плана ухода за пациентами. 

 

 Сестринская помощь при 

новообразованиях. 

1 Работа с дополнительной литературой, составление 

плана ухода за пациентами. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

 

Преподаватель _____________ 
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