


Методические указания для обучающихся разработаны в соответствие с федеральными 

государственными образовательными программами по специальностям 34.02.01 

Сестринское дело (приказ № 502 от 12.05.2014), рабочей программы ПМ02. 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 развитии 

исследовательских умений. 

   В соответствие с рабочей программой на изучение ПМ02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринская помощь в 

терапии отводится 288 часов, из них теоретических занятий – 78 часов, практических 

занятий – 114 часов, самостоятельная работа обучающихся – 96 часов. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ 02.01. Сестринская помощь в 

терапии предусмотрены следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

составление задач, таблиц, глоссариев, кроссвордов, памяток, выписывание рецептов, 

работа с 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 ПМ02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационномпроцессах, МДК 02.01 Сестринскаяпомощь в 

терапии, 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 самостоятельной работы выставляется 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 ТЕРАПИИ» 

 

Обучающийся ______________________________________________группа__________ 

 
Дата Тема занятия Количеств

о часов 

Задания для самостоятельной 

работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Теоретические занятия – 6 семестр 

 Введение. Основные 

термины и понятия 

2 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр.7-29 Сообщение на тему: 

«Ведущие врачи 

современности». 

 

 Обследование пациентов 

с заболеваниями органов 

дыхания 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр.76-80, работа с конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

пневмониях 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 96-102, работа с конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

бронхитах. Понятие 

ХОБЛ 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр.  80-84, 94-96, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

бронхиальной астме 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 84-90, работа с конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

нагноительных 

заболеваниях легких 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 105-115, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

плевритах, раке легкого 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 115-119, работа с 

конспектом. 

 

 Обследование пациентов 

с заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 124-130, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

ревматизмах 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 130-135, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

приобретенных пороках 

сердца 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 145-151, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

артериальной 

гипертонии 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 151-156, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

атеросклерозе 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 156-159, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 1 Учебник Э.В. Смолева  



ИБС, стенокардии «Сестринский уход в терапии» 

стр. 159-163, работа с 

конспектом. 

 Сестринская помощь при 

инфаркте миокарда 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 163-168, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

острой сосудистой 

недостаточности 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 171-175, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

острой сердечной 

недостаточности 

2 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 175- 178, работа с 

конспектом. Составление 

дифференциально-

диагностической таблицы: 

«Бронхиальная астма и 

сердечная астма». 

 

 Сестринская помощь при 

хронической сердечной 

недостаточности 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 178-181, работа с 

конспектом. 

 

 Обследование пациентов 

с заболеваниями органов 

пищеварения 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 186 - 190, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

гастритах 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 190-196, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

язвенной болезни 

желудка и 12-перстной 

кишки, рак желудка 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 196-202, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

хронических 

заболеваниях кишечника 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 205-219, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

хроническом 

панкреатите 

1 Работа с конспектом.  

 Сестринская помощь при 

хронических 

холециститах 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 219-221, 232-237, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

хронических гепатитах 

3 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 221 – 225. Составление 

плана беседы на тему: 

«Профилактика вирусных 

хронических гепатитов» или 

«Профилактика алкогольных 

гепатитов». 

 

 Сестринская помощь при 

циррозах печени 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 225-232, работа с 

 



конспектом. 

 Обследование пациентов 

с заболеваниями почек и 

мочевыделительной 

системы 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 240-244, работа с 

конспектом. 

 

Практические занятия – 6 семестр 

 Методы обследования 

пациента (объективные, 

субъективные). 

Дополнительные методы 

обследования 

1 Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 Сестринская помощь при 

бронхитах, при 

пневмониях 

3 Выписка рецептов. 

Выпуск санбюллетеней на тему: 

«Борьба с курением как метод 

профилактики хронического 

бронхита». 

 

 Сестринская помощь при 

бронхиальной астме. 

ХОБЛ 

2 Выписка рецептов. Подготовка к 

практическому занятию. 

 

 Сестринская помощь при 

нагноительных 

заболеваниях легких, 

раке легких, плевритах. 

3 Подготовка к практическому 

занятию, подготовка памятки для 

пациента на тему: «Принципы 

питания при нагноительных 

заболеваниях легких». 

 

 Сестринская помощь при 

ревматизме, пороках 

сердца 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление кроссвордов. 

 

 Сестринская помощь при 

артериальной 

гипертонии 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление памятки пациенту 

на тему: «Принципы питания при 

артериальной гипертонии», 

«Физическая активность при 

артериальной гипертонии». 

 

 Сестринская помощь при 

ИБС, стенокардии, 

инфаркте миокарда 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление памятки пациенту 

на тему: «Диспансерное 

наблюдение пациентов с ИБС», 

«Физическая активность 

пациентов в постинфарктный 

период». 

 

 Сестринская помощь при 

острой сосудистой 

недостаточности, острой 

и хронической сердечной 

недостаточности 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление кроссвордов. 

 

 Сестринская помощь при 

заболеваниях желдука 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление задач. 

 

 Сестринская помощь при 

хронических 

заболеваниях кишечника 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление словаря терминов. 

 

 Сестринская помощь при 

хроническом 

холецистите 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление памятки пациенту 

на тему: «Принципы питания при 

 



холециститах(бескаменном и 

калькулезном)». 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой ________________ 

                                                      Преподаватель_________________ 

 

Теоретические занятия  - 7 семестр 

 Сестринская помощь при 

пиелонефритах 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 251-255, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

гломерулонефритах 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 244-251, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

мочекаменной болезни 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 255-258, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

хронической почечной 

недостаточности 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 258-280, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь 

пациентам при 

заболеваниях крови. 

Анемии 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 266-274, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

лейкозах 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 274-279, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

диффузном токсическом 

зобе 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 290-294, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

гипотиреозе, 

эндемическом зобе 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 294-297, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

ожирении 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 309-312, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

сахарном диабете 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 298-309, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь 

пациентам с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

Ревматоидный артрит 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 316-320, работа с 

конспектом. 

 

 Сестринская помощь при 

деформирующем 

остеоартрозе 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 320-323, работа с 

конспектом. 

 



 Сестринская помощь при 

острых аллергозах 

1 Учебник Э.В. Смолева 

«Сестринский уход в терапии» 

стр. 326-331, работа с 

конспектом. 

 

Практические занятия – 7 семестр 

 Сестринская помощь при 

хронических гепатитах, 

циррозах печени 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

подготовка беседы на тему: 

«Лечебное питание при 

хронических гепатитах, циррозах 

печени». 

 

 Сестринская помощь при 

пиелонефритах, 

гломерулонефритах 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление памятки для 

пациента на тему: «Особенности 

питания при остром и 

хроническом 

гломерулонефрите». 

 

 Сестринская помощь при 

мочекаменной болезни, 

хронической почечной 

недостаточности 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление кроссвордов. 

 

 Сестринская помощь при 

заболеваниях крови 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление задач. 

 

 Сестринская помощь при 

заболеваниях 

щитовидной железы 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

подготовка беседы с пациентом 

на тему: «Профилактика 

эндемического зоба». 

 

 Сестринская помощь при 

сахарном диабете, при 

ожирении 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

составление дифференциально-

диагностической таблицы 

гипогликемической и 

гипергликемической комы. 

 

 Сестринская помощь при 

ревматоидном артрите, 

деформирующем 

остеоартрозе 

3 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов, 

подготовка памятки для 

пациента на тему: «Реабилитация 

при заболеваниях суставов». 

 

 Сестринская помощь при 

острых аллергических 

заболеваниях. 

Дифференциальный 

зачѐт 

2 Подготовка к практическому 

занятию, выписка рецептов. 

 

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой______________________ 

                                                        Преподаватель____________________ 
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