
Технологическая карта лекции 

 

Учебная дисциплина: МДК 01.01.11 Пропедевтика в педиатрии 

Специальность: 31.02.01 Леченое дело 

11.21 Тема занятия. «Сепсис новорожденных». 

      1.Вид лекции: информационная 

      2.Формируем компетенции 

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных групп. 

ПК 1.2 Проводить диагностические обследования. 

ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

ПК 1.5 Проводить диагностику компетентного состояния здоровья ребёнка 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

заполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

     3. Цели занятия: 

Учебные 

Изучить план сепсис новорождённых. 

Развивающие 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей, логического мышления, 

внимания, умения выделять главное в изучаемом материале, потребности самостоятельно 

пополнять свои знания. 

Воспитательные 

Способствовать формированию у студентов: мотивации к учебной деятельности, 

стремления к самообразованию; умений работать в команде; культуры общения; 

стремления проводить мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья населения. 

 



       4. Планируемые результаты обучения. 

Студенты должны знать: 

 принципы клинического обследования больного; 

 субъективные методы обследования. 

Студенты должны уметь: 

  использовать полученные знания в осуществлении лечебно-диагностических 

вмешательств. 

        5. Основные понятия (впервые вводимые на занятии): Anamnesis morbi, anamnesis 

vitae, факторы риска (стигмы) 

       6. Тип занятия: представления и усвоение нового учебного материала. 

       7. Основные методы, применяемые на занятии: словесный, наглядный. 

       8.Оснащении занятия 

8.1. Нормативная документация: Закон №42 – IHC от 18.05.2015 г. «О здравоохранении», 

Закон№ 40 – IHC от 18.05.2015 г. «Об обеспечении санитарного и эпидемического 

благополучия населения», Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики от 12.03.15. № 312 «Об утверждении основных форм первичной учетной 

документации, которой используются в учреждениях здравоохранения Донецкой 

Народной Республики независимо от форм собственности и ведомственной 

подчиненности». 

8.2. Методические материалы: лекционный материал 

8.3. Материально-техническое оснащение: мультимедийная установка, презентация. 

       9. Междисциплинарные связи: 

9.1. Обеспечивающие дисциплины: ОГСЭ.05. Психология общения, ОП.07. Основы 

латинского языка с медицинской терминологии, ОП.02. Психология, ОП.03 Анатомия и 

физиология человека, ОП.08 Основы патологии, ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии. 

9.2. Обеспечиваемые дисциплины ПМ.01 Диагностическая деятельность, ПМ.02 Лечебная 

деятельность, ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитательном этапе. 

 

II.Ход занятия 

 

№ Этапы занятия Время 

(минуты) 

I Организационная часть. 

 Взаимное приветствие преподавателя и студентов; 

 Проверка отсутствующих; 

 Проверка внешнего вида студентов, рабочих мест; 

 Проверка внешнего состояния аудиторий; 

 Организация внимания. 

 

 

1-2 

II Сообщение темы и целей занятия( объявление темы занятия, 

постановка целей перед студентами) 

1-2 

III Актуализация опорных знаний студентов 

1. Что такое клиническое обследование больного? 

2. Какие методы обследования больного могут применяться в 

педиатрической практике? 

 

3 

IV Правильно проведенное обследование больного, правильно собранный 

анамнез помогают в установке точного диагноза.  

        1 



V Изучение нового материала: 

План лекции: 

1. Сепсис новорожденных. Определение. Уровень заболеваемости. 

2. Основные причины и факторы риска развития. 

3. Клинические проявления и осложнения. 

4. Принципы лечения и планирование сестринского ухода за 

пациентами. 

5. Профилактика. 

 

 

 

65 

VI Обобщение и систематизация изученного материала проводиться 

путем фронтального опроса наиболее значимых моментов лекции в ходе 

изложения материала.(Приложение№1.Контрольные вопросы и 

задания) 

 

3 

VII Итоговая часть занятия: подведения итогов занятия, ответы на 

вопросы. 

1-2 

VIII Сообщение домашнего задания: Самостоятельная работа№21. 

Литература: 

1. А.Ф. Тур «Пропедевтика детских болезней» 

2. В.П. Бисярина « Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-

физиологические особенности детского возраста» 

 

 

 

 

2 

  

Итог 80 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








