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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Сестринское дело в терапии. Методика преподавания» 

 

Цели учебного модуля:формированиеспециальных профессиональных 

знаний и умений в области методологии преподавания дисциплины 

«Сестринское дело в терапии» 

Задачи: 

-Овладеть специальными знаниями в вопросах методологии 

преподавания предмета  

-Освоить современные образовательные технологии  

-Обеспечить личностно-профессиональный рост преподавателей, 

необходимый для эффективного преподавания дисциплины. 

 

Планируемые результаты: 

Совершенствование компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности 

Знать: движущие силы и специфику поведения студентов, особенности 

осуществления взаимодействия личности и коллектива как фактора 

эффективной педагогической деятельности 

Уметь: использовать знания современной науки для лучшего усвоения 

дисциплины 

Владеть: современными методами коммуникативных связей и работой в 

малых коллективах. 

ОК 5 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: содержание и характеристику личностно-деловых качеств 

современного студента как системы ориентиров в проектировании и 

реализации профессионального саморазвития и самообразования:. 

Уметь: обоснованно выбирать и корректно воплощать на практике общие 

принципы и методы профессионального развития и саморазвития, процесса 

самообразования как непременного условия профессионализма  педагога 

Владеть: способами и приемами изучения степени сформированности 

личностно-профессиональных характеристик будущей медицинской сестры в 

сфере аспектов профессиональной деятельности. 
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б)обще-профессиональные компетенции: 

ОПК 5 – готовность к ведению медицинской документации. 

Знать: особенности оформления сестринской медицинской документации в 

зависимости от профиля терапевтической практики; 

Уметь: дифференцированно оформлять медицинскую документацию в 

зависимости от профиля сестринской терапевтической деятельности; 

Владеть: различными технологиями ведения сестринской медицинской 

документации; 

в)профессиональные компетенции: 

ПК 18 – способность овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в 

области клинической сестринской практики 

Знать: основные правила структурирования содержания и процесса 

профессионального образования, основываясь на грамотном применении 

терминов и категорий научной педагогики в терапевтической практике 

Уметь: корректно работать с учебной, методической и периодической 

педагогической литературой в целях повышения собственного 

образовательного уровня в области современной терапии; 

Владеть:методами и приемами обобщения и систематизации теоретического 

педагогического знания и эмпирических данных в области клинической 

сестринской практики; 

ПК 19–способность и готовность к изучению принципов, методов и форм 

проведения занятий, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере 

клинической сестринской деятельности и способов их разрешения 

Знать: принципы и правила структурирования и организации процесса 

профессионального образования, классификацию и характеристику методов 

и форм обучения как действенных логических регуляторов педагогической 

составляющей сестринской деятельности; 

Уметь: выявлять и сравнивать отличительные особенности и осуществлять 

оптимальный выбор методов обучения, определять специфику и 

преимущества форм организации обучения и деятельности обучаемых в 

процессе освоения теории и практики сестринского дела; 

Владеть:теоретическими ориентирами и педагогическими критериями 

отбора содержания, форм и методов профессионального образования и 

обучения современным моделям и технологиям профессиональной 

сестринской деятельности; 
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ПК 20- способность планировать учебный процесс, вести методическую 

работу, разрабатывать методические материалы, формировать условия для 

профессионального развития сестринских кадров 

Знать:содержание и специфику профессионального образования и обучения 

сестринских кадров в образовательных организациях и условиях лечебно-

профилактических учреждений; 

Уметь:анализировать специфику организации и планировать осуществление 

профессионального образовательного процесса в сестринском образовании и 

профессиональном обучении сестринских кадров 

Владеть:правилами и способами выбора и проектирования применения 

дидактических средств обучения и педагогического контроля в целях 

профессионального образования и развития сестринских кадров 

 

Содержание модуля:  

- приобретение знаний по совершенствованию методов обучения СД в 

терапии, 

- использование различных приемов в обучении; 

- совершенствование педагогической деятельности на различных уровнях 

обучения. 

Текущий контроль: проводится в форметестового контроля, опроса 

обучающихся, решения ситуационных заданий. 

Промежуточная аттестация: собеседование 

Программа составлена в соответствии с требованиями СТО СМК «Порядок 

разработки, утверждения и внесения изменений в дополнительные 

профессиональные программы» и таблицы компетенций ФГОС 3+ . 

 

Авторы рабочей программы учебного модуля: 

ГГОУ ВПО ОрГМУ                  к.м.н., доцент  Л.В. Попова 

                                                    к.м.н. доцент                         М.К. Дмитриева 

Минздрава России 

 

 

 

Рецензент (ы) 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого Совета ИПО ОрГМУ 

Протокол №________ от «___»________ 2017 г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного модуля по специальности «Сестринское делов 

терапии. Методика преподавания» является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения в условиях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки преподавателей медицинских дисциплин. 

Настоящая  программа учебного модуля предназначена для повышения 

квалификации или переподготовки преподавателей со средним, повышенным 

и высшим сестринским образованием. 

Объем трудоемкости учебного модуля составляет 24 часов (0,7 зачетных 

единиц). 

 

I. Цели и задачи модуля 

Цель модуля: формированиеспециальных профессиональных знаний и 

умений в области методологии преподавания дисциплины «Сестринское 

дело в терапии» 

Задачи: 

-Овладеть специальными знаниями в вопросах методологии 

преподавания. 

-Освоить современные педагогические технологии  

-Обеспечить личностно-профессиональный рост обучающегося, 

необходимый для его самореализации как специалиста. 

Планируемые результаты 

Совершенствование компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности 

Знать: движущие силы и специфику поведения студентов, особенности 

осуществления взаимодействия личности и коллектива как фактора 

эффективной педагогической деятельности 

Уметь: использовать знания современной науки для лучшего усвоения 

дисциплины 

Владеть: современными методами коммуникативных связей и работой в 

малых коллективах. 

ОК 5 - способность к самоорганизации и самообразованию 
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Знать: содержание и характеристику личностно-деловых качеств 

современного студента как системы ориентиров в проектировании и 

реализации профессионального саморазвития и самообразования:. 

Уметь: обоснованно выбирать и корректно воплощать на практике общие 

принципы и методы профессионального развития и саморазвития, процесса 

самообразования как непременного условия профессионализма  педагога 

Владеть: способами и приемами изучения степени сформированности 

личностно-профессиональных характеристик будущей медицинской сестры в 

сфере аспектов профессиональной деятельности. 

б)обще-профессиональные компетенции: 

ОПК 5 – готовность к ведению медицинской документации. 

Знать: особенности оформления сестринской медицинской документации в 

зависимости от профиля терапевтической практики; 

Уметь: дифференцированно оформлять медицинскую документацию в 

зависимости от профиля сестринской терапевтической деятельности; 

Владеть: различными технологиями ведения сестринской медицинской 

документации; 

в)профессиональные компетенции: 

ПК 18 – способность овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в 

области клинической сестринской практики 

Знать: основные правила структурирования содержания и процесса 

профессионального образования, основываясь на грамотном применении 

терминов и категорий научной педагогики в терапевтической практике 

Уметь: корректно работать с учебной, методической и периодической 

педагогической литературой в целях повышения собственного 

образовательного уровня в области современной терапии; 

Владеть:методами и приемами обобщения и систематизации теоретического 

педагогического знания и эмпирических данных в области клинической 

сестринской практики; 

ПК 19 – способность и готовность к изучению принципов, методов и форм 

проведения занятий, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере 

клинической сестринской деятельности и способов их разрешения 

Знать: принципы и правила структурирования и организации процесса 

профессионального образования, классификацию и характеристику методов 

и форм обучения как действенных логических регуляторов педагогической 

составляющей сестринской деятельности; 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
1 

Уметь: выявлять и сравнивать отличительные особенности и осуществлять 

оптимальный выбор методов обучения, определять специфику и 

преимущества форм организации обучения и деятельности обучаемых в 

процессе освоения теории и практики сестринского дела; 

Владеть: теоретическими ориентирами и педагогическими критериями 

отбора содержания, форм и методов профессионального образования и 

обучения современным моделям и технологиям профессиональной 

сестринской деятельности; 

ПК 20- способность планировать учебный процесс, вести методическую 

работу, разрабатывать методические материалы, формировать условия для 

профессионального развития сестринских кадров 

Знать:содержание и специфику профессионального образования и обучения 

сестринских кадров в образовательных организациях и условиях лечебно-

профилактических учреждений; 

Уметь:анализировать специфику организации и планировать осуществление 

профессионального образовательного процесса в сестринском образовании и 

профессиональном обучении сестринских кадров 

Владеть:правилами и способами выбора и проектирования применения 

дидактических средств обучения и педагогического контроля в целях 

профессионального образования и развития сестринских кадров 

 

 

№ Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

Компетенции 

1. Методика 

учебного 

предмета как 

частная 

дидактика 

ПК 18 – способность 

овладевать 

необходимым 

комплексом 

общепедагогических, 

психолого-

педагогических знаний, 

представлений в 

области клинической 

сестринской практики 
 

Знать:основные правила 

структурирования 

содержания и процесса 

профессионального 

образования, основываясь 

на грамотном применении 

терминов и категорий 

научной педагогики в 

терапевтической практике 

Уметь:корректно 

работать с учебной, 

методической и 

периодической 

педагогической 

литературой в целях 

повышения собственного 

образовательного уровня 
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в области современной 

терапии; 

Владеть:методами и 

приемами обобщения и 

систематизации 

теоретического 

педагогического знания и 

эмпирических данных в 

области клинической 

сестринской практики; 
 

2. Взаимосвязь 

методики 

преподавания с 

практикой 

обучения 

ПК 19 – способность и 

готовность к изучению 

принципов, методов и 

форм проведения 

занятий, методологии 

анализа проблемных 

ситуаций в сфере 

клинической 

сестринской 

деятельности и 

способов их 

разрешения 
 

Знать: принципы и 

правила 

структурирования и 

организации процесса 

профессионального 

образования, 

классификацию и 

характеристику методов и 

форм обучения как 

действенных логических 

регуляторов 

педагогической 

составляющей 

сестринской 

деятельности; 

Уметь:выявлять и 

сравнивать 

отличительные 

особенности и 

осуществлять 

оптимальный выбор 

методов обучения, 

определять специфику и 

преимущества форм 

организации обучения и 

деятельности обучаемых в 

процессе освоения теории 

и практики сестринского 

дела; 

Владеть:теоретическими 

ориентирами и 

педагогическими 

критериями отбора 
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содержания, форм и 

методов 

профессионального 

образования и обучения 

современным моделям и 

технологиям 

профессиональной 

сестринской 

деятельности; 
 

3 Реализация в 

методике 

преподавания 

основных 

дидактических 

принципов 

обучения 

ПК 20- способность 

планировать учебный 

процесс, вести 

методическую работу, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

формировать условия 

для профессионального 

развития сестринских 

кадров 

 

Знать:содержание и 

специфику 

профессионального 

образования и обучения 

сестринских кадров в 

образовательных 

организациях и условиях 

лечебно-

профилактических 

учреждений; 

Уметь:анализировать 

специфику организации и 

планировать 

осуществление 

профессионального 

образовательного 

процесса в сестринском 

образовании и 

профессиональном 

обучении сестринских 

кадров 

Владеть:правилами и 

способами выбора и 

проектирования 

применения 

дидактических средств 

обучения и 

педагогического контроля 

в целях 

профессионального 

образования и развития 

сестринских кадров 
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II. Содержание и структура модуля 

2.1. Содержание разделов модуля 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего контроля 

1 2 3 4 

1. Основные 

организационные 

формы учебной 

работы в 

традиционном 

обучении СД в 

терапии 

Организационные формы 

работы в традиционном 

обучении. Использование 

различных технологий 

обучения (проблемного 

обучения, 

программированного 

обучения, модульного 

обучения, применения 

методов активизации 

обучения, погружения в 

профессиональную 

деятельность.). Способы 

подготовки и проведения 

основных видов учебных 

занятий по СД в терапии  

( лекции, практические 

занятия, круглый стол, 

дискуссия). Различные 

виды самостоятельной 

работы студента на 

занятии. Приемы 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности студентов. 

Самостоятельная работа 

студентов с 

методическими 

указаниями. 

Собеседование. 

Тестирование. 

2. Педагогические 

компоненты 

преподавания 

вопросов 

профилактики, 

лечения и 

реабилитации 

больного 

Значение педагогики в 

медицинской 

деятельности. 

Педагогические 

компоненты 

профилактики, лечения и 

реабилитации пациента. 

Педагогическое общение: 

понятие, виды, приемы 

эффективного общения. 

Роль педагогики  в 

формировании 

саногенного мышления 

студента 

Собеседование 

Решение ситуационных 

задач 

 

2.2. Структура модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часа (1,0 зачетная единица). 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Часы 

Общая трудоемкость по учебному плану 0,7 24 

Контактная работа: 0,5 16 

Лекции (Л) 0,13 4 

Семинарско - практические занятия 

(СПЗ) 

0,37 12 

Не контактная работа (СР): 0,20 8 

Работа с научной, учебной, 

периодической литературой, Интернет-

ресурсами. 

0,10 4 

Работа с тестовыми программами 0,05 2 

Решение ситуационных задач 0,05 2 

Виды контроля Собеседование, тестирование, 

решение ситуационных задач 

Итого: 0,7 24 

 

Разделы модуля и виды занятий 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

Л СПЗ  

1. Основные организационные 

формы учебной работы в 

традиционном обучении СД в 

терапии. Теория сестринского 

дела. 

12 2 6 4 

2. Педагогические компоненты 

профилактики, лечения и 

реабилитации больного 

12 2 6 4 

 ИТОГО: 24 4 12 8 

 

2.3. Лекции (изучаются дистанционно) 

№ 

раздела 
Наименование раздела / лекции Количество часов 

1. Сестринское дело в терапии, ее значение 

для практической медицины 

2 

2. Педагогические компоненты 

профилактики, лечения и реабилитации 

больного 

2 

2.4. Семинарско - практические занятия  ( изучаются дистанционно) 

 

№ № темы Наименование семинарско – Количество 
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раздела практического занятия часов 

1 1. Характеристика традиционного типа 

обучения. Его преимущества и недостатки в 

преподавании СД в терапии. Теория 

сестринского дела. 

6 

2 1. Организация самостоятельной работы 

студентов при изучении СД в терапии 

6 

 

2.5. Самостоятельное изучение разделов модуля 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

Работа с литературными источниками Собеседование 

Работа с тестовыми программами Тестирование 

 

1. Образовательные технологии 

 

Раздел Вид 

занятия 

Тема Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

интерактивных 

технологий 

1 Л Сестринское 

дело в терапии, 

ее значение для 

практической 

медицины 

Групповая 

дискуссия 
2 1 

1 СПЗ Характеристика 

традиционного 

типа обучения. 

Его 

преимущества и 

недостатки в 

преподавании 

СД в терапии 

Работа малыми 

группами 

6 4 

2 Л Педагогические 

компоненты 

профилактики, 

лечения и 

реабилитации 

больного 

Групповая 

дискуссия 

2 1 

2 СПЗ Организация 

самостоятельной 

работы 

студентов при 

изучении СД в 

терапии 

Работа малыми 

группами 

Групповая 

дискуссия 

6 4 

 

Общее время в аудиторных занятиях интерактивные образовательные технологии 

составляют 27,78% 
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2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

2.1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ Форма контроля Кол-во оценочных 

средств 

1. Тестовые задания 30 

2. Ситуационные задания 30 

3. Вопросы к итоговой аттестации 20 

 

Банк тестовых заданий 

Преимущества и недостатки в 

традиционном преподавании СД в терапии 

15 

Самостоятельная работа студентов при 

изучении СД в терапии 

15 

Итого: 30 

 

Критерии оценки тестирования 

% Оценка 

До 70% Не удовлетворительно 

71 – 79% Удовлетворительно 

80 – 89% Хорошо 

90 – 100% Отлично 

 

Примеры тестовых заданий: 

Преимущества и недостатки в традиционном преподавании СД в терапии 

1. Прочность усвоения знаний преимущественно зависитот:  

а).методов обучения 

б).степени использования знаний на практике 

в).глубины осмысления материала 

г) индивидуальных особенностей учащихся 

Ответ: а  

2. Термин «методика преподавания» толкуется как: 

а).наука, разрабатывающая способы реализации усвоения содержания 

конкретных учебных предметов 

б).процесс управления формированием активной личности, ее социальных, 

психических и физических свойств 

в).наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных систем 
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обучения 

г) наука о воспитании и обучении 

Ответ:  а  

 

3. Знание – это:  

а).навык, перешедший в обычную потребность человека 

б).адекватное представление о предмете, соответствующие ему образы и 

понятия 

в).способность быстро выполнять задания 

г) способность практически действовать на основе усвоенной информации 

Ответ:  б 

 

4.Содержание  обучения 

а).соответствует целям обучения 

б).представляет собой перечень умений и навыков 

в).опирается на модель деятельности специалиста 

г)   зависит от научных пристрастий преподавателя 

Ответ: а. 

 

        5. Традиционные формы организации учебного процесса включают 

в себя: 

а).занятия по линии факультета общественных профессий 

б).собеседования 

в).олимпиады 

г) лекции, семинары, практические занятия, производственную практику 

Ответ:г 

 

     6. Функции педагогического контроля в обучении состоят: 

а).в принятии решений относительно личности студента 

б).в оценке знаний, умений и навыков студента 

в) в осуществлении социальной справедливости 

г) в определении эффективности методов обучения 

Ответ: б 

 

7. К педагогическому контролю предъявляются следующие требования  

а). объективность 

б). системность 

в)  доступность 
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г) демократичность 

Ответ:а 

 

8. Целью дидактической диагностики является:  

а).опрос обучающегося 

б).определение числа неуспевающих в группе 

в).выявление содержания и структуры занятия 

г) оценка уровня усвоения студентами содержания обучения 

Ответ: г 

 

9. Контроль – это:  

а).способ наказать студента преподавателем 

б).определение степени подготовки студентов к дальнейшей учебе и 

практической деятельности 

в).способ преподавателя проявить свою власть 

г).выявление степени ответственности студента 

Ответ: б 

 

10. Для развития мышления гаиболее эффективен такой метод обучения 

как:  

а).лекция 

б).дискуссия 

в).иллюстрация 

г).лабораторное исследование 

Ответ: б 

 

Банк ситуационных заданий 

 

Роль статистических исследований в 

практическом здравоохранении 

 

15 

Расчет статистических показателей, 

характеризующих работу лечебно-

профилактических учреждений 

различного 

15 

 

Критерии оценки решения ситуационных заданий 

 

Баллы Оценка 
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До 55 Неудовлетворительно 

56 – 58 Удовлетворительно 

59 – 62 Хорошо 

63 – 65 Отлично 

 

Примеры ситуационных заданий: 

Задача 1. 

Допишите: Оценка результатов после изучения определенного раздела 

учебной программы называется ……… контроль  

Эталон ответа - рубежный контроль 

 

2.2  Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень вопросов  к промежуточной аттестации: 

1. Сущность и значение методической деятельности преподавателя СД в 

терапии 

2. Виды и уровни методической деятельности в преподавании 

дисциплины 

3. Методические умения современного преподавателя. 

4. Педагогическое проектирование как составляющая педагогической 

деятельности: содержание и значение в преподавании СД в терапии 

5. Педагогическое проектирование в системе смежных понятий 

(прогнозирование, конструирование, моделирование). 

6. Содержание и характеристика уровней педагогического 

проектирования. 

7. Принципы и основные требования осуществления проектной 

деятельности. 

8. Ведущие личностно-профессиональные качества современного 

педагога. 

9. Педагогические знания и педагогические умения преподавателя СД в 

терапии: сущность и характеристика. 

10. Условия и этапы формирования педагогических умений и навыков. 

11. Сущность и значение методов и приемов обучения в СД в терапии 

12. Многообразие подходов к классификации методов обучения. 
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13. Общая характеристика методов устного объяснения знаний 

педагогом и активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

в изучении СД в терапии 

14. Содержание и специфика применения методов закрепления 

изучаемого материала. 

15. Характеристика и требования к применению методов 

самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала. 

16. Методы учебной работы по выработке умений и навыков 

применения знаний на практике: сущность и правила использования. 

17. Содержание и специфика применения методов проверки и оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по предмету СД в терапии 

18. Лекция как форма организации обучения: сущность и основные 

функции. 

19. Порядок подготовки и правила разработки содержания лекции. 

20. Требования и правила проведения лекционной формы занятий. 

21. Сущность и целевые ориентиры семинарских занятий. 

22. Организация и специфика подготовки преподавателя к семинарскому 

занятию. 

23. Содержание подготовки студентов к семинарскому занятию. 

24. Специфика проведения семинарских занятий различных типов в 

преподавании СД в терапии 

25. Функции практических занятий как форм организации обучения. 

26. Порядок организации и проведения практических занятий. 

27. Основные функции и виды самостоятельной работа обучающихся 

при подготовке к учебным занятиям по СД в терапии 

28. Методические требования и правила формулировки целей учебного 

занятия. 

29. Содержание и ведущие методические аспекты разработки сценария 

учебного занятия. 
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30. Проектирование системы контроля характера и степени освоения 

содержания учебного занятия обучающимися. 

 

Критерии оценки собеседования 

 

Оценка Критерии 

Неудовлетворительно Выставляется если отвечающий не ответил на 

вопрос или ответил бессодержательно, при незнании 

основных понятий 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или не 

полные ответы, за формальные ответы или 

непонимание вопроса 

Хорошо Выставляется при спорных ответах или недочетах в 

ответах, не носящих принципиального характера 

Отлично Выставляется при добросовестном отношении к 

учебе и полных, содержательных не формальных 

ответах 

 

3. Информационное и методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Педагогика 

[Текст] : 

учебник для 

бакалавров / 

ред. Л. П. 

Крившенко, 

2013. - 488 с. 

  10 80 2,3 

Организация 

сестринской 

деятельности 

[Электронный 

ресурс] : 

учебник / ред. 

С. И. 

Двойников, 

2014 

 

 + 10  1,0 

Дополнительная литература 
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Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Автор, 

наименование, 

место издания, 

издательство, год 

издания 

 

Электронная 

библиотечная система 

Количест

во 

курсанто

в 

 

Количеств

о 

печатных 

экземпляр

ов 

ККО 

Внутрення

я 

Внешняя 

Петрова О. О. 

Педагогика 

[Электронный 

ресурс] : Учебное 

пособие / Петрова 

О. О., 2012 

 + 10  1,0 

Курс лекций по 

педагогике и 

методике 

преподавания для 

студентов 

факультета 

высшего 

сестринского 

образования 

[Электронный 

ресурс] : 

учеб.пособие. Ч. 1 / 

Т. Н. Павленко [и 

др.] ; ред. Т. Н. 

Павленко, 2010. - 1 

эл. опт.диск 

 + 10  1,0 

 

Периодическая литература 

1.Журнал «Медицинская сестра» 

2. Журнал «Среднее профессиональное образование» 

 

Интернет – ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

2. Сайт Рособразования: http://www.ed.gov.ru 

3. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://windows.edu/ru 

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://windows.edu/ru
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4. Сайт «Сестринское дело: статьи и учебные материалы для студентов, 

обучающихся по направлению Сестринское дело»: http://sestrinskoe-

delo.ru/ 

 

Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина 

 

4. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

4.1. Перечень технических и электронных средств обучения и 

контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран) 

2 

2. Компьютер 1 

3. Доска, мел 1 

 

4.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Учебная 

комната 

Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

10 

 

Перечень учебных аудиторий 

 

№ Перечень 

помещений 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Площадь 

1. Учебная аудитория Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

24 кв.м. 

2. Кабинеты 

профессора и 

преподавательского 

состава 

Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Столы, стулья, 

шкафы, 

компьютеры 

6 кв.м. 

8 кв.м. 

 

 

5. Методические указания 

http://sestrinskoe-delo.ru/
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Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно 

слушать лекции, готовиться к семинарским занятиям, осуществлять 

самостоятельную работу. 

Аудиторная работа осуществляется в соответствии с учебным планом и 

регулируется расписанием.Программа самостоятельной работы 

предусматривает самостоятельную работу с учебной и научной литературой, 

решение ситуационных задач, поиск информации в сети Интернет, 

конспектирование и реферирование источников, составление 

библиографической картотеки, выполнение тестовых заданий, подготовка 

устных сообщений, решение ситуационных задач с расчетом статистических 

показателей работы ЛПУ..  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы включает в себя: 

- библиотеку и читальный зал, укомплектованные в соответствии с 

требованиями 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов  

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет 

- базы практики в соответствии с заключенными договорами 

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу. 

 Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется 

преподавателем. 

 

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям 

 

Практическое занятие. 

Тема : Расчет статистических показателей. Анализ работы ЛПУ. 

Цель: изучение формул расчета статистических показателей, 

характеризующих работу ЛПУ, анализ полученных результатов. 

Продолжительность: 4 часов (240 мин) 

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 

Работа с учебной, 

научной и 

нормативно-

правовой 

литературой 

Обучающийся 

должен изучить 

преимущества и 

недостатки в 

традиционном 

преподавании СД 

в терапии 

Пополнить 

знания по 

вопросам 

преподавания 

дисциплины 

120 мин. 
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Практическая 

часть 

Освоить 

преимущества и 

недостатки в 

традиционном 

преподавании СД 

в терапии 

 

 

Отработка 

практических 

навыков по 

традиционному 

преподаванию 

60 мин. 

Работа с 

ситуационными 

задачами  

Решение 

ситуационных 

задач по теме 

занятия 

Контроль 

полученных 

знаний   

60 мин. 

 

 

 

 

Типовые задачи 

№1 

Пациентка 45 лет госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение с 

диагнозом: "Холестатический гепатит". При сестринском обследовании 

медсестра получила следующие данные: жалобы на чувство тяжести в 

правом подреберье, тошноту, сильный кожный зуд, который не дает заснуть 

ночью, выделение темной мочи и светлых каловых масс. 

Объективно: состояние средней тяжести, рост 162 см, вес 70 кг, температура 

тела 36,70 С, кожные покровы и видимые слизистые желтушны, на коже 

следы расчесов, печень выступает из-под реберной дуги на 3 см, живот 

мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье, пульс 80 в мин. 

удовлетворительных качеств, АД 135/85 мм рт. ст., ЧДД 18в мин. 

Назначено: УЗИ органов брюшной полости. Биохимический анализ крови. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение, каких потребностей нарушено, определите 

проблемы пациентки. 

2. Поставьте цель и составьте план сестринских вмешательств с их 

мотивацией. 

3. Объясните пациентке, как подготовиться к УЗИ органов брюшной 

полости. 

4. Обучите пациентку питанию в соответствии с диетой №5. 
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5. Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ на 

муляже. 

Эталон ответа. 

Нарушено удовлетворение потребностей: естъ, выделять, спать, быть 

здоровым, избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: желтуха, кожный зуд на фоне желтухи, нарушение целостности 

кожных покровов (расчесы), тошнота, избыточная масса тела. 

Потенциальные: риск возникновения воспалительных процессов на коже, 

риск желчной колики. 

Приоритетная проблема: кожный зуд на фоне желтухи. 

Цель краткосрочная: уменьшить зуд чрез 3 дня, не допустить инфицирования 

расчесов. 

Цель долгосрочная: зуд исчезнет к моменту выписки. 

План Мотивация 

 

1. М/с обеспечит пациентке питание в 

соответствии с диетой №5 

1. Уменьшение нагрузки на печень и 

желчные пути. 

 

2. М/с обеспечит гигиену кожи 

пациента (обтирание, душ) 

  

 

2. Профилактика инфицирования 

расчесов 

3. М/сбудет протирать кожу 

пациентки раствором антисептиков 

3. Уменьшение зуда, профилактика 

инфицирования 

4.М/сбудет следить за кратностью 

стула пациента 

4. Не допустить задержки стула. 

 

5.М/сбудет наблюдать за внешним 

видом и состоянием пациента 

5.Для своевременного распознавания 

и оказания помощи в случае возник-

новения осложнений 

6. М/сбудет выполнять врачебные 

назначения 

 

 

Оценка эффективности: пациентка отметит уменьшение, а затем полное 

исчезновение зуда, не будет следов расчесов на коже. 

Цель достигнута. 

Студент грамотно и доступно объясняет пациентке правила подготовки к 

УЗИ органов брюшной полости. 

Студент демонстрирует процесс обучения пациентки диете № 5. 

Студент демонстрирует технику взятия крови на биохимический анализ на 

муляже согласно алгоритму данной манипуляции. 
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