
Перечень  методических пособий и разработок преподавателей ЦМК по 

специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело» 

 

 

№ 

п/п 

ПМ, учебные дисциплины УМК, методические разработки, учебные 

элементы, ЭОР, рабочие тетради (МДК, название 

темы) 

 Специальность 

«Сестринское дело» 

 

1 ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

Методические разработки практического 

занятия по темам: 

Тема: Внутриутробный период. Доношенный 

новорожденный. Недоношенный новорожденный 

Тема: Период грудного возраста. Анатомо-

физиологические особенности ребёнка грудного 

возраста. Нервно-психическое развитие ребёнка 

грудного возраста. 

Тема: Особенности вскармливание детей грудного 

возраста. Понятие о вакцинации. 

Тема: Период преддошкольного и дошкольного 

возраста. 

Тема: Период младшего школьного  возраста. 

Период старшего школьного  возраста 

(подростковый, пубертатный). 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ «Ребёнок первого года 

жизни» 

для самостоятельной работы студентов 

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение.  

Тема 3. Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста 

Тема: Период беременности и родов. 

Внутриутробный период. 

Продолжительность беременности. Потребности 

беременной женщины. 

Подготовка к родам. Процесс родов. 

 Методические разработки занятий и лекций: 

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста: 

Тема 4.1.1.  Введение в геронтологию. Основные 

понятия. Теории и механизмы старения. 

Тема 4.2. Анатомо-физиологические и 

психологические особенности лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Тема 4.3. Организация социальной  помощи 



населению старших возрастных групп.  

Тема 4.4.Организация медицинской помощи 

населению старших возрастных групп.  

Тема 4.5. 

Медико-социальные и психологические аспекты 

смерти. 

Тема практическое занятие №1. 

Анатомо-физиологические и психологические 

особенности лиц пожилого и старческого возраста. 

Организация социальной  помощи населению 

старших возрастных групп. 

Тема практическое занятие №2. 

Организация медицинской помощи населению 

старших возрастных групп. 

МДК 01.02. Основы профилактики. Раздел 2. ПМ 

01. Сестринское обеспечение профилактических 

мероприятий. Основы профилактики: 

Тема 2.1. Профилактическая медицина. 

Тема 2.2. Правовые основы охраны здоровья 

граждан. 

Тема 2.3. Система законодательства об охране 

здоровья граждан. 

Тема 2.4 Факторы, определяющие здоровье 

населения. 

Тема 2.5. Медико-социальные аспекты демографии. 

Тема 2.6. Качество жизни, связанное со здоровьем. 

Тема 2.7. Основные методы изучения физического 

здоровья. 

Тема 2.8. Здоровье и образ жизни. 

Тема 2.9. Факторы риска возникновения 

заболеваний. 

Тема 2.10. Обучение консультированию населения.   

Тема 2.11. Профилактика нарушений здоровья. 

Тема 2.12. Школы здоровья.  



Тема практическое занятие №1. 

«Обучение технологиям профилактики 

заболеваний». 

Тема практическое занятие №2. 

«Обучение работе в школах здоровья». 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению. 

Раздел 3. ПМ. 01.Осуществление  

профилактических мероприятий в системе 

первичной медико-санитарной помощи. 

 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению. 

Тема 3.1. Организация и структура системы 

первичной медицинской помощи населению. 

Тема 3.2. Организация первичной медицинской 

помощи по участковому принципу. 

Тема 3.2. Организация первичной медицинской 

помощи по участковому принципу. 

Тема 3.4. Организация первичной медицинской 

помощи по принципу врача общей практики 

(семейного врача). 

Тема 3.5. Профилактика неинфекционных 

заболеваний. 

Тема 3.6. Диспансеризация. 

Тема 3.7. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Тема 3.8. Участие медицинской сестры в экспертизе 

трудоспособности. 

Тема практическое занятие №1. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Тема практическое занятие №2. 

Диспансеризация. 



Тема практическое занятие №3. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

 

2 ПМ.02 ПМ 02. Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационных уходах   

 

Раздел 4 ПМ.02 Осуществление  сестринского 

ухода при  детских болезнях. 

Тема: Сестринский   уход   при   асфиксии,  родовых 

травмах, гемолитической болезни новорожденных. 

Сестринский уход при гнойно-септических 

заболеваниях кожи и пупка у детей 

Тема: 

Сестринский уход при хронических расстройствах 

питания 

Сестринский уход при аномалиях конституции 

Сестринский уход при рахите, гипервитаминозе Д, 

спазмофилии. 

Тема 1.06. 

Сестринский уход при кожных и венерических 

заболеваниях. 

УМК 

1. Сестринский процесс при  аллергических 

заболеваниях кожи,  заболеваниях кожи с 

невыясненной этиологией, заболеваний с  

аутоиммунной этиологией,  болезнях волос, 

сальных и потовых желез. 

2. Сестринский процесс при  гнойничковых,  

вирусных , грибковых болезнях кожи и 

дерматозоонозах. 

3. Сестринский процесс при сифилисе, гонорее 

4. Сестринский процесс при ИППП 

5.  Деловая игра «Роль медицинской сестры 

при уходе за пациентами с кожными 

заболеваниями» 

6. Методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов «Современные 

дезинфекционные средства, используемые в 

КВД» 

Лекции 

1. Сборник лекций по дерматовенерологии 

Контролирующие материалы 

1. Сборник тестов 

Тема 1.02 

Сестринский уход при инфекционных 

заболеваниях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией 

Реестр УМК по инфекционным заболеваниям 

1.Понятие об инфекционном заболевании. 

Основные методы диагностики. Эпидемический 

процесс. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 



2.Диагностика кишечных инфекций 

3.Диагностика острых респираторных заболеваний, 

менингококковой инфекции, дифтерии 

УЭ 

1.Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика 

дизентерии. 

 

 ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

 

МДК. 03.03 Организация сестринской деятельности. 

Организация сестринской деятельности: 

Тема 03.1 . Организация труда в учреждении и 

отделении. 

Тема 03.2.1 Организация деятельности 

руководителя сестринской службы. Организация 

управления персоналом. 

Тема 03.2.2 Методы оценки работы руководителя. 

Тема 03.2.3 Организация планирования в 

деятельности руководителя. 

Тема 03.2.4 Организация деятельности по 

контролю. 

Тема 03. 3.1 Организация кадровой работы.  

Персонал и трудовые ресурсы. Штатное расписание. 

Тема 03.3.2. Адаптация персонала. 

Тема 03. 3.3Оценка квалификации среднего 

медицинского персонала. 

Тема 03.4. Организация и контроль соблюдения 

санитарно-противоэпидемического режима в 

учреждении (отделении). 

Тема 03.5.1.  

Организация работы по лекарственному 

обеспечению учреждения (отделения). 

Тема 03.5. 2 Организация работы с наркотическими 

и сильнодействующими лекарственными 

препаратами. 

Тема 03.5. 3 Организация работы по обеспечению 

отделений расходными материалами, спиртом, 

предметами медицинского назначения. 

Тема 03.6. Медико-социальная и правовая защита 

сестринского персонала. 

Тема 03.7.1.  

Организация делопроизводства Делопроизводство в 

деятельности руководителя сестринских служб. 

Тема 03.7.2 Основные виды документов. 

Тема 03.7.3 Работа руководителя сестринской 

службы с документами. 

Тема 03.8.1. Организация деятельности по охране 

труда  

Законодательные основы охраны труда. 

Тема 03.8.2 Организация системы охраны труда и 

техники безопасности в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

Тема 03.8.3 Практическое обеспечение безопасных 



условий труда в различных отделениях и 

подразделениях лечебно-профилактических 

учреждениях. Аттестация и сертификация рабочих 

мест по условиям труда. 

 

Тема практическое занятие №1. 

Организация деятельности руководителя 

сестринской службы. 

Тема практическое занятие №2. 

Организация кадровой работы. 

Тема практическое занятие №3. 

Организация и контроль соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима в учреждении 

(отделении). 

Тема практическое занятие №4. 

Организация работы по обеспечению 

производственной деятельности учреждения 

(отделения). 

Тема практическое занятие №5. 

Медико-социальная и правовая защита 

сестринского персонала. 

Тема практическое занятие №6. 

Организация делопроизводства. 

Тема практическое занятие №7. 

Организация деятельности по охране труда. 

 

  ПМ 04. « Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих.  Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными». 

 

МДК 04.01.Теория и практика сестринского 

дела. 

Методические пособия для преподавателя и 

студентов,  мультимедийные презентации: 

Тема: Общение в  сестринском деле 

 Тема: Сестринский процесс. 

 

Тема: Сестринское обследование пациента. 

 

МДК04.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала. 

Методические пособия для преподавателя и 

студентов,  мультимедийные презентации: 

Тема:Инфекционный процесс и профилактика 

внутрибольничной инфекции. 

Тема:Дезинфекция изделий медицинского 

назначения.  

Тема:Предстерилизационная очистка изделий 

медицинского назначения. 

Тема:Стерилизация изделий медицинского 

назначения. 

Тема:  Профилактика передачи вирусов 

парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в МО. 

Тема: Основные правила биомеханики. 

 

 МДК04.03   Осуществление ухода за пациентами 



различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

Оформление документации. 

Методические пособия для преподавателя и 

студентов,  мультимедийные презентации: 

Тема:Прием пациента в стационар. Ведение 

документации. 

Тема:Личная гигиена тяжелобольного пациента. –

УЭ. 

Тема:Личная гигиена тяжелобольного пациента. 

Пролежни. –УЭ 

Тема: Кормление тяжелобольных пациентов. 

Ведение документации. – Рабочая тетрадь, УЭ. 

Тема:Десмургия. 

Тема:Термометрия. –УЭ 

Тема:Применение простейших 

физиотерапевтических процедур.-УЭ 

Тема: Оксигенотерапия. Гирудотерапия.-УЭ 

Тема: Клизмы. 

Тема: Газоотводная трубка.  Промывание желудка. 

Тема:Уход за стомами. 

Тема:Уход за стомами. 

Раздел: «Медикаментозное лечение в сестринской 

практике» -УЭ 

Тема:Подготовка пациента к различным 

лабораторным  и инструментальным методам 

исследования. 

Тема: Сердечно-легочная реанимация.  

Помощь при обструкции дыхательных путей 

инородным телом.-Раб.тетрадь, -УЭ. 

Тема: Потери, смерть, горt/ 

 

 Специальность 

«Акушерское  дело» 

 

  ПМ 05. « Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих.  Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными». 

 

МДК 04.01.Теория и практика сестринского 

дела. 

Методические пособия для преподавателя и 

студентов,  мультимедийные презентации: 

Тема: Общение в  сестринском деле 

 Тема: Сестринский процесс. 

 

Тема: Сестринское обследование пациента. 

 

МДК04.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала. 

Методические пособия для преподавателя и 

студентов,  мультимедийные презентации: 

Тема:Инфекционный процесс и профилактика 

внутрибольничной инфекции. 

Тема:Дезинфекция изделий медицинского 

назначения.  

Тема:Предстерилизационная очистка изделий 



медицинского назначения. 

Тема:Стерилизация изделий медицинского 

назначения. 

Тема:  Профилактика передачи вирусов 

парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в МО. 

Тема: Основные правила биомеханики. 

 

 МДК04.03   Осуществление ухода за пациентами 

различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

Оформление документации. 

Методические пособия для преподавателя и 

студентов,  мультимедийные презентации: 

Тема:Прием пациента в стационар. Ведение 

документации. 

Тема:Личная гигиена тяжелобольного пациента. –

УЭ. 

Тема:Личная гигиена тяжелобольного пациента. 

Пролежни. –УЭ 

Тема: Кормление тяжелобольных пациентов. 

Ведение документации. – Рабочая тетрадь, УЭ. 

Тема:Десмургия. 

Тема:Термометрия. –УЭ 

Тема:Применение простейших 

физиотерапевтических процедур.-УЭ 

Тема: Оксигенотерапия. Гирудотерапия.-УЭ 

Тема: Клизмы. 

Тема: Газоотводная трубка.  Промывание желудка. 

Тема:Уход за стомами. 

Тема:Уход за стомами. 

Раздел: «Медикаментозное лечение в сестринской 

практике» -УЭ 

Тема:Подготовка пациента к различным 

лабораторным  и инструментальным методам 

исследования. 

Тема: Сердечно-легочная реанимация.  

Помощь при обструкции дыхательных путей 

инородным телом.-Раб.тетрадь, -УЭ. 

Тема: Потери, смерть, горt/ 

 

   

   

 


