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Специальность  34.02.01 Сестринское дело 

Учебный цикл (в 

соответствии с ФГОС, 

учебным планом) 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Проведение  профилактических мероприятий 

УД/МДК  МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение . Раздел  «Здоровый ребёнок». 

Междисциплинарные 

связи 

Предшествующие:МДК.04.01, МДК.04.02, МДК.04.03, Основы микробиологии и иммунологии, Генетика человека 

с основами медицинской генетики, Анатомия и физиология человека, Основы латинского языка с медицинской 

терминологией, Гигиена и экология человека, Психология. 

Последующие:ПМ.02.01 МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, МДК.02.02 

Основы реабилитации, Правовое обеспечение  профессиональной деятельности,ПМ.01  МДК.01.02 Основы 

профилактики, МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению. 

Цели учебного занятия  Обучающая 

Познакомить обучающихся с 

закономерностями роста и развития человека 

во внутриутробном периоде, анатомо-

физиологическими особенностями 

доношенного новорожденного; 

потребностями новорожденного. 

Развивающая 

Развить интерес у обучающихся к 

педиатрии, развить клиническое и 

логическое мышление. 

Воспитательная 

Формирование 

сознательного отношения к 

процессу учения, 

стремления к 

самостоятельной работе и 

всестороннему овладению 

специальностью. 

Формируемые 

компетенции 

 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения. 



 ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения заданий. 

  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  

Требования к 

результатам  

Умения для освоения Знания для усвоения 

 У 1 Обучать население принципам 

здорового образа жизни 

З 1 Современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды, возможные факторы, влияющие на 

здоровье 

 У 2 Проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия 

З 2 Принципы рационального и диетического питания 

 У 3 Консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания 

З 3 Роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения 

 У 4 Организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации 

  

Наименование и № 

раздела  

Здоровый ребёнок .Раздел 1  18  час 

Наименование и № 

темы 

 

 Внутриутробный период и период 

новорожденности. Тема №3 

 2 час 

Уровень освоения 

 
1 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

Тип учебного занятия  Учебное занятие по совершенствованию знаний, умений, деятельности: 

- учебное занятие по усвоению новых знаний и способов деятельности. 

Вид занятия (выбрать) Комбинированное занятие 

Место проведения 

учебного занятия 

 

№ 16 учебная  аудитория ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 



Форма организации 

учебного занятия  

Групповая 

 

Ресурсы учебного 

занятия 
Материально- технические Основная литература Дополнительная 

литература 

Электронно- 

информационные 

Кабинет, проектор. дидиактический 

материал, раздаточный материал. 

 Лекционный 

материал по данной 

теме  

 В.Д.Тульчинская, 

Н.Г.Соколова 

«Сестринский уход в 

педиатрии», Ростов -

на-Дону, 2017 г. 

 

Д.И.Зелинская  

«Сестринский уход за 

новорожденным» -

Москва. «ГЭОТАР-

Медиа», 2010 г. 

 

Презентация по 

данной теме 

Формы и методы 

контроля, оценки 

результата изучения 

темы учебного занятия  

Тестирование, устный опрос, решение ситуационных задач 

Задание для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Составление  планов  патронажей. 

 Составление планов обучения уходу за новорожденным. 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы и хронология учебного занятия 

Этапы Время 

(мин) 

Содержание  Методические указания 

(дополнения, примечания) 
Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающегося 

Подготовительный     

Организационная часть 

       1 Проверка готовности к занятию. 

Фиксация отсутствующих. 

Проверяют готовность 

рабочего места к занятию. 
 

Мотивация учебной деятельности 

2 Вступительное слово преподавателя, 

мотивация с использованием анализа 

жизненных ситуаций, доказательное 

разъяснение. 

  

Сообщение темы, цели задач 

занятия 

2 Сообщение темы, плана. Постановка 

целей занятия. 

Записывают в тетради тему 

и цели занятия. 
 

Основной 

Актуализация опорных знаний 

студентов 

    

15 Контроль усвоения знаний по теме: 

«Потребности человека в разные 

возрастные периоды. Рост и развитие» 

Контроль правильности и полноты 

выполнения домашнего задания, 

выявление и устранение в ходе 

проверки обнаруженных проблем. 

Выборочная проверка домашнего 

задания, выявление проблем через 

организацию фронтальной беседы, 

анализ типичных ошибок, организация 

дифференцированной коррекционной 

работы. Оценивание результата. 

 

Отвечают устно 

(фронтальный и 

индивидуальный опрос), 

письменно по карточкам, у 

доски по теме: 

«Потребности человека в 

разные возрастные 

периоды. Рост и развитие ». 

Выяснение и анализ 

допущенных ошибок, 

выполнение коррекционной 

работы. 

 

Тесты по теме: 

«Потребности человека в 

разные возрастные периоды. 

Рост и развитие» 

План изложения теоретического 35 Мотивирует обучающихся  к  Объяснительно -



материала изучению нового материала. 

Объясняет обучающимся новый 

материал, сопровождает объяснение 

демонстрацией  выполнения 

манипуляции. 

иллюстративный и 

репродуктивный (объяснение 

с демонстрацией действия). 

Применение знаний в измененной 

ситуации 

25 Решение ситуационных задач   

Обобщение и систематизация 

знаний 

5 Обобщает и систематизирует знания    

Заключительный 5    

1. Резюме урока, общие выводы 1    

2. Контроль усвоения знаний 2 Организует работу по закреплению 

первичных знаний. Обеспечивает 

закрепления полученных знаний. 

 

Отвечают на вопросы для 

закрепления знаний. 

 

Вопросы для закрепления 

прилагаются. 

3. Рефлексия результатов обучения: 1 Предлагает обучающимся, обобщить 

изученное на занятии, 

проанализировать допущенные 

ошибки, причины затруднений и 

успехов, оценить степень достижения 

целей. 

Обобщают изученное на 

занятии, анализируют 

допущенные ошибки, 

оценивают  

индивидуальную  степень 

достижения целей, причины 

возникших затруднений и 

достигнутых успехов. 

Проблемный 

4. Подведение итогов занятия: 

- ответы на возможные вопросы 

1 Оценивает работу группы, выставляет 

отметки за занятие и комментирует 

их, дает задание на дом. 

Записывают задание для 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

 


