




3 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.   Цели и задачи практики 

Целью производственной практики «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ» студентами 2-3 

курсов отделения сестринского дела лечебного факультета является овладение 

компетенциями в области знаний медико-профилактической работы в сестринском деле и 

практикой их применения в условиях современной профилактической службы 

 

1.2.Задачи практики:  

1) формирование способности к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (ПК-8);  

2) Закрепление способности и готовности к участию в проведении профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9);  

3) Формирование готовности к обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований, установленных для медицинских организаций (ПК-10);  

4) Обучение способности и готовности к консультированию пациентов и членов их 

семей по вопросам профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, 

травматизма, организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, 

физической нагрузки (ПК-11);  

5) Вырабатывание готовности к формированию мотивированного отношения каждого 

человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-12); Развитие готовности к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-13); 

 

1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

Практика относится Блоку 2 (Практики) учебного плана по направлению (специальности) 

34.03.01 «Сестринское  дело». Практика проводится во 3-6 семестрах. 

1.3.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими практиками:  

 - Основы сестринского дела: 

Знания: Повседневные жизненно важные потребности человека;  
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- Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу. 

- Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления и 

осложнения и профилактику инфекционных заболеваний; 

- Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий в терапевтическом отделении,  

При оказании хирургической помощи, при оказании помощи при заболеваниях и травмах 

глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и венерических заболеваниях, 

туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам пожилого и старческого 

возраста, пациентам с психическими расстройствами; 

- Содержание понятий «Инфекция», «Инфекционный процесс», «Инфекционное 

заболевание». 

- Методы сердечно-легочной реанимации. 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 

Взаимодействовать в лечебной бригаде. 

Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 

Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

Выполнять сестринские манипуляции; 

Оказывать первую помощь. 

Применять универсальные и стандартные меры предостороженности; 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический материал 

для исследования; 

Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; 

Проводить забор крови для серологической диагностики. 

Поддерживать безопасную среду для пациента; 

Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента. 

Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. 

Навыки владения: 

Медицинским понятийным аппаратом; 

Методами обеспечения инфекционной безопасности больного, членов его семьи и 

медицинского персонала; 
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Методами обеспечения безопасной больничной среды; 

Способами выбора и индивидуального применения медицинской манипуляционной 

техники при планировании сестринского ухода; 

Способами забора и транспортировки биологического исследовательского материала; 

Способами безопасной транспортировки больных; 

Методологией коммуникации с пациентами,  

методами вербального и невербального общения в психотерапевтических целях;  

Методологией документации процесса сестринского ухода и навыками его оценки. 

Теория сестринского дела: 

Знания: Вклад выдающихся теоретиков сестринского дела в развитие теории и практики 

сестринского дела, общие элементы структуры сестринского дела, суть основных теорий и 

концептуальных моделей;  

- Причины развития процессного подхода к сестринской практике, эволюцию представлений о 

сестринском процессе, характеристику, цели и содержание этапов сестринского процесса; 

- Назначение и суть международных классификаций сестринской практики.  

- Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований; 

Основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации; 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный 

уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 

Взаимодействовать в лечебной бригаде. 

Навыки владения: Медицинским понятийным аппаратом; 

Способами выбора и индивидуального применения теоретических моделей при планировании 

сестринского ухода; 

Методологией коммуникации с пациентами,  

методами вербального и невербального общения в психотерапевтических целях;  

Методологией документации процесса сестринского ухода и навыками его оценки. 

 

- Физика, математика. 

Знания: основных физических и математических понятий, используемых при решении 

медико-биологических задач; 

Умения: анализировать результаты собственной деятельности; использовать специальное 

программное обеспечение для решения исследовательских задач и статистической 

обработки материала. 
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- Навыки – пользования программным обеспечением для формирования медико-

биологических баз данных,  математического анализа данных баз с пирменением 

стандартных статистических методов. 

 

- нормальной физиологией:  

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанных 

дисциплин, при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

- обшей патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования. 

 

- нормальной физиологией:  

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

- обшей патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

- сестринское дело в терапии: 

Знания: Факторов риска, клинических проявлений, осложнений, принципов лечения, 

профилактики заболеваний внутренних органов, возможностей сестринского процесса в 

клинике внутренних болезней; 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса в терапевтической клинике; обеспечивать 

инфекционную безопасность пациента в терапевтической клинике, его семьи и персонала;  

взаимодействовать в лечебной бригаде;  Обучать пациента и семью правилам применения 

лекарственных средств и организации лечебного питания при заболеваниях внутренних органов; 

Оказывать первую помощь при заболеваниях внутренних органов. 



7 

 

Навыки: Способы выбора и индивидуального применения теоретических моделей при 

планировании сестринского ухода в терапии; методология коммуникации с пациентами, 

страдающими различными заболеваниями внутренних органов, методология документации 

процесса сестринского ухода в клинике внутренних болезней и навыками его оценки. Навыки 

обучения пациента и членов его семьи самоуходу и уходу, планирования диетического лечебного 

питания и коррекции факторов риска заболеваний внутренних органов. 

- фармакологией:  

Знания: общих принципов фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

-Медицинская реабилитация:  

Знания: методы и способы реабилитации:  

Умения: определять показания и противопоказания к использованию различных методов 

реабилитации,  

Навыки: разработки и организации реабилитационных и профилактических мероприятий для 

пациентов , 

 

1.3.2. Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими практиками: 

производственная практика Организационно-управленческая» 

Знания: принципов организации профилактической работы и структурно-функционального 

взаимодействия медико-профилактической службы с другими подразделениями в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи,  

Умения: выполнять сестринские манипуляции в области профилактики заболеваний и 

планировать пропаганду здорового образа жизни (оказывать медицинские услуги),  

Навыки: владения основными методами консультирования пациента в области профилактики 

заболеваний и ведения здорового образа жизни. 

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Педагогическая. 

Организационно-управленческая. 

Научно-исследовательская 

1.4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 
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В процессе прохождения данной практики студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представлен

ия 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

О способах 
современной 

коммуникаци

и при 
решении 

задач в 

области 

медицинской 
профилактик

и 

 

Возможности 

коммуникативн

ых процессов 

при 

осуществлении 

профилактичес

кой 

деятельности; 

Правила 

эффективного 

общения с 

пациентами и 

их 

родственникам

и. 

 

 
 

Эффективно 
общаться с 

больными и их 

родственникам
и по вопросам 

профилактики 

заболеваний и 

организации 
здорового 

образа жизни;  

Методами 
навыками и 

вербального и 

невербального 

общения с 
пациентами и их 

близкими 

ОК-4 способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 
различия 

Об 

организацион
ной 

структурекол

лектива, 

принципах 
формировани

я кадрового 

состава, о 
работе в 

коллективе, в 

том числе в 

составе 
лечебной 

бригады в 

соответствии 
с 

утвержденны

ми порядками 
оказания 

медицинской 

помощи 

больным. 

Обязанности 

медицинской 
сестры при 

выполнении 

профилактическ

их лечебно-
диагностических 

мероприятий  

Взаимодейство

вать с 
пациентами 

различного 

социально-

культурного 
уровня и 

конфессий 

Способами 

выбора и 
индивидуальног

о применения 

теоретических 

моделей при 
планировании 

профилактическ

их мероприятий 
сестринского 

ухода 

ОК-5 способность  к 

самоорганизаци

Правах и 

обязанностях 

Конституционны

е права граждан 

Работать с 

нормативно 

Навыками 

планирования 
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и и 

самообразовани
ю 

работников в 

сфере 
профессионал

ьной 

деятельности.  

 
  

Российской 

Федерации.  
 

методической и 

научной 
литературой,  

рабочего 

времени и тайм-
менеджмента, 

способами 

постановки цели 

и выбором путей 
ее достижения; 

ОПК-

1 
способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

О 

возможностя

х 

оперативног

о поиска, 

обмена, 

анализа 

информации 

в области 

профилактик

и в 

сестринской 

практике и 

медицине;  

Современные 

информационны
е и 

библиографичес

кие ресурсы, 

содержащие 
информацию 

современных 

методах иа 
профилактическ

ой медицины 

Работать с 

информационн
ыми и 

библиографиче

скими 

ресурсами, 
содержащими 

информацию о 

медико-
социальной 

профилактике; 

Осуществлять 
процессы 

безопасной 

коммуникации 

при 
использовании 

методик 

электронного 
образования. 

Навыками 

использования 
интернет-

ресурсов и 

библиографичес

кого поиска по 
проблемам 

медико-

социальной 
профилактики. 

ОПК-

3 

способность 

реализовать 

этические и 

деонтологически
е принципы в 

профессиональн

ой деятельности; 

Понятие об 

этических 

правилах и 

нормах 
современного 

здравоохране

ния; 
принципах 

биоэтики. 

Историю 

медицинской 

этики, 

Этические 
кодекс 

медицинской 

сестры; 
принципы 

общения с 

больными и их 

родственниками 
при 

осуществлении 

профилактическ
ой деятельности  

в стационарных 

и амбулаторных 
условиях, а 

также на дому;  

Принципы 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 

процесса в 
профилактике в 

рамках этико-

дентологическ
их норм у 

пациентов 

различной 

степени 
тяжести;. 

Медицинским 

понятийным 

аппаратом в 

медицинской и 
биологической 

этики;  

Навыками 
этичного 

общения с 

пациентами в 

условиях 
трудной 

жизненной 

ситуации, а 
также в случае 

инкурабельных 

состояний. 
методологией 

коммуникации с 

пациентами, 
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общения с 

тяжелобольными
, умиряющими  и 

их 

родсвенниками. 

страдающими 

различными 
заболеваниями 

внутренних 

органов и 

сотрудниками 
коллектива. 

 

ОПК-
4 

способностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращени

я 

профессиональ

ных ошибок 

О порядке 
контроля 

качества 

сестринских 

услуг и об 
ответственно

сти за 

оказания 
услуги 

ненадлежаще

го качества 

Способы и 
правила 

контроля 

качества 

сестринской 
профилактическ

ой деятельности 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращен

ия 

профессионал

ьных ошибок 

Методами 
первичной 

оценки качества 

сестринской 

деятельности, 
визуального и 

документального 

контроля 
качества 

выполняемых 

профилактическ
их, лечебных и 

диагностических 

процедур 

ОПК-
5 

готовностью к 
ведению 

медицинской 

документации; 

0 
современной 

нормативной 

учетно-

отчетной 
документации 

в сестринской 

службе, 
регламентиру

ющей ее 

деятельность;  

- основные 
формы 

стационарной и 

поликлиническо

й учетной 
медицинской 

документации. 

 

Заполнять 
амбулаторную 

карту, карту  

диспансерного 

наблюдения, 
сигнальные 

листы, 

сестринскую 
Историю 

болезни 

Методами 
своевременного 

и полного 

ведения 

сестринской 
учетно-отчетной 

документации., 

методологией 
документации 

процесса 

медицинской 
профилактики и 

сестринского 

ухода в клинике 

внутренних 
болезней и 

навыками его 

оценки. 
 

ОПК-

7 
способностью 

к оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Об основных 

патологическ

их реакциях 
человеческого 

организма и  

их связи с 
заболеваниям

и и 

потребностям
и пациентов. 

Функциональны

е системы 

организма 
человека, 

механизмы 

регуляции и 
саморегуляции 

при изменениях 

и воздействии 
разнообразных 

факторов 

внутренней и 

внешней среды. 
Анатомо-

физиологически

Оценивать 

основные 

морфофункци

ональные, 

физиологичес

кие состояний 

и 

патологическ

ие процессы  

в организме 

человека, 

определять 

степень их 

выраженност

Медицинским 

понятийным 

аппаратом в 
области 

медицинской 

профилактики и 
обеспечения 

здорового образа 

жизни; 
способами 

выбора и 

индивидуальног

о применения 
теоретических 

моделей при 
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е и 

психологические 
особенности 

человека в 

разные 

возрастные 
периоды; 

Универсальные 

потребности 
человека в 

разные 

возрастные 
периоды.  

Основные 

факторы риска 

развития 
болезней в 

разные 

возрастные 
периоды. 

Факторы риска, 

особенности 

клинических 
проявлений, 

осложнения и 

профилактику 
повреждений и 

заболеваний.  

 

и и срочность 

оказания 

медицинской 

помощи 

планировании 

сестринского 
профилактическ

ого процесса 

Навыками 

сестринского 
обследования 

человека 

ОПК-
8 

готовностью к 

применению 

специализиров

анного 

оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

О видах 
медицинского 

инструментар

ия и 
оборудования

, согласно, 

Приказу 
Министерства 

здравоохране

ния РФ от 30 

сентября 
2015 г. N 683н 

"Об 

утверждении 
Порядка 

организации 

и 
осуществлени

я 

профилактик

и 
неинфекцион

ных 

заболеваний и 
проведения 

мероприятий 

по 

Порядок 
организации и 

осуществления 

профилактики 
неинфекционны

х заболеваний и 

проведения 
мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни в 
медицинских 

организациях; 

 
Медицинское 

оснащение, 

применяемое 
при 

осуществлении 

диспансеризации 

населения и 
решении иных 

профилактическ

их задач – 
организации 

«Школ 

Здоровья».  

Работать с 
перечнем 

оборудования, 

регламентирова
нного для 

оснащения 

центров и 
кабинетом 

медицинской 

профилактики 

согласно Приказ 

Министерства 
здравоохранения 
РФ от 30 
сентября 2015 г. 
N 683н 
"Об утверждении 
Порядка 
организации и 
осуществления 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний и 
проведения 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа 
жизни в 
медицинских 
организациях":  

ростометром, 

Навыками 
формирования 

здорового образа 

жизни, участия в 
проведении 

профилактическ

их медицинских 
осмотров, 

инструментальн

ой диагностики 

факторов риска 
заболеваний, 

поддержания 

дез. Режима, 
уборки и 

дезинфекции, 

работы а также с 
предметами, 

применяемыми 

для 

осуществления 
сестринских 

профилактическ

их мероприятий;  
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формировани

ю здорового 
образа жизни 

в 

медицинских 

организациях
" 

 

используемог
о при 

оснащении 

центров и 
кабинетом 

медицинской 

профилактик

и 

стетофонендос

копом, 
тонометром, 

Экспресс-

анализатором 

для 
определения 

общего 

холестерина в 
кров, Экспресс-

анализатором 

для 
определения 

глюкозы в 

крови, 

Анализатором 
окиси углерода 

выдыхаемого 

воздуха с 
определением 

карбоксигемогл

обина 

(смокелайзер), 
онометр 

портативный 

для измерения 
внутриглазного 

давления,  

Спирометром 
(портативным с 

одноразовыми 

мундштуками), 

Комплектом 
оборудования 

для наглядной 

пропаганды 
здорового 

образа жизни, 

весами. 

ПК-8 способностью 

и готовностью 

к проведению 

профилактичес

ких и 

противоэпидем

ических 

мероприятий 

О месте и 
роли 

медицинской 

сестры при 

проведении 

профилакти

ческих и 

противоэпид

емических 

мероприяти

й 

Обязанности 
Фельдшера 

(медицинская 

сестра) 
фельдшерско-

акушерского 

пункта и 
фельдшерского 

здравпункта при 

осуществлении 

профилактическ
их и 

противоэпидеми

ческих 
мероприятий. 

 

проводить 
специфическу

ю и 

неспецифическ
ую 

профилактику 

заболеваний; 
организовыват

ь и 

поддерживать 

здоровьесберег
ающую среду; 

 - проводить 

санитарно-
противоэпидем

ические 

мероприятия 

Навыками 
применения дез. 

Средств и 

использования 
различных 

режимов 

дезинфекции и 
стерилизации 

при 

профилактичес

ких и 

противоэпидем

ических 

мероприятий 
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на 

закрепленном 
участке. 

 - 

организовыват

ь и 
поддерживать 

здоровьесберег

ающую среду; 
 

ПК-9 Способность и 

готовностью к 

участию в 

проведении 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризац

ии, 

диспансерного 

наблюдения 

О месте и 

роли 

медицинской 
сестры при 

проведении 

профилакти

ческих 

медицински

х осмотров, 

диспансериз

ации, 

диспансерно

го 

наблюдения. 

 Обязанности 

Фельдшера 

(медицинская 
сестра) 

фельдшерско-

акушерского 
пункта и 

фельдшерского 

здравпункта при 
осуществлении 

профилактики 

неинфекционны

х заболеваний и 
проведении 

мероприятий по 

формированию 
здорового образа 

жизни: 

 

Обязанности 
Фельдшера 

(медицинская 

сестра) 
фельдшерско-

акушерского 

пункта и 
фельдшерского 

здравпункта при 

проведении 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризац

ии, 

диспансерного 

наблюдения. 
 

выявлять и 

коррегировать 

основные 
факторы риска 

развития 

неинфекционн
ых 

заболеваний, 

направлять при 
наличии 

медицинских 

показаний к 

врачу-
специалисту, 

оказывающему 

первичную 
врачебную 

медико-

санитарную 

помощь, в 
отделение 

(кабинет) 

медицинской 
профилактики, 

центр здоровья, 

кабинет 
медицинской 

помощи по 

прекращению 

потребления 
табака; 

участвовать в 

организации и 
проведении 

диспансеризац

ии и 
профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров; 
 

участвовать в 

организации и 
проведении 

диспансерного 

наблюдения за 

Методами 

разработки и 

реализации 
мероприятий по 

информировани

ю и 
мотивированию 

граждан к 

ведению 
здорового образа 

жизни, включая 

мероприятия по 

профилактике 
пагубного 

потребления 

алкоголя и 
потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 
веществ без 

назначения 

врача; 
Способами 

осуществляет 

информирования 
граждан о 

необходимости 

экстренного 

обращения за 
медицинской 

помощью при 

жизнеугрожающ
их состояниях, 

заболеваниях и 

их осложнениях, 
а также 

обучением лиц, 

имеющих 

высокий риск 
развития 

жизнеугрожающ

их состояний, и 
членов их семей 

правилам первой 

помощи при 
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больными 

неинфекционн
ыми 

заболеваниями 

и гражданами с 

высоким 
риском 

развития 

сердечно-
сосудистых 

заболеваний; 

 

этих состояниях. 

 
Навыками 

обучения  

пациента и 

членов его семьи 
профилактики 

заболеваний и их 

осложнений и 
планирования 

медицинских 

профилактическ
их программ. 

Навыками 

оценки 

эффективности 
применяемых 

профилактическ

их мероприятий 
у пациентов 

разных 

возрастных 

групп. 
 

ПК-11 способностью 

и готовностью 

к 

консультирован

ию пациентов и 

членов их 

семей по 

вопросам 

профилактики 

заболеваний и 

их обострений 

и осложнений, 

травматизма, 

организации 

рационального 

питания, 

обеспечения 

безопасной 

среды, 

физической 

нагрузки 

О роли 

медицинской 
сестры при 

обучении 

больных и 

членов их 
семей 

профилактик

и 

заболеваний 

и их 

обострений 

и 

осложнений, 

травматизма, 

организации 

рационально

го питания, 

обеспечения 

безопасной 

среды, 

физической 

нагрузки 

Организацию 

сестринского 
обеспечения 

медико-

профилактическ

ой службы. 
Методы 

обучения 

пациента и его 
семьи 

профилактике и 

основам 
здорового образа 

жизни. 

Методы 

индивидуальног
о 

консультировани

я граждан по 
вопросам 

ведения 

здорового образа 
жизни, включая 

рекомендации по 

рациональному 

питанию, 
двигательной 

активности, 

занятиям 
физической 

культурой и 

спортом, режиму 

проводить 

оздоровительн
ые 

мероприятия 

по сохранению 

здоровья у 
здорового 

населения. 

Консультироват
ь пациента и 

его семью по 

вопросам 
сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

разные 
возрастные 

периоды. 

Консультироват
ь пациента и 

его семью по 

вопросам 
профилактики 

инфекционных 

заболеваний и 

их 
осложнений. 

Консультироват

ь пациента и 
его семью по 

вопросам 

организации 

Медицинским 

понятийным 
аппаратом в 

области 

медицинской 

профилактики и 
обеспечения 

здорового образа 

жизни; 
способами 

выбора и 

индивидуальног
о применения 

теоретических 

моделей при 

планировании 
сестринского 

профилактическ

ого процесса. 

 Навыками 

определения 

групп риска 

развития 

различных 

заболеваний;  

формирования 

диспансерных 

групп;  

проведения 

специфической 

и 
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сна, условиям 

быта, труда 
(учебы) и 

отдыха, 

психогигиене и 

управлению 
стрессом, 

профилактике 

факторов риска 
развития 

неинфекционны

х заболеваний, 
ответственному 

отношению к 

своему здоровью 

и здоровью 
членов своей 

семьи, 

принципам 
ответственного 

родительства; 

 

 

рационального 

питания, 
обеспечения 

безопасной 

среды, 

физические 
нагрузки. 

В пределах 

компетенции 
медицинской 

сестры 

обосновать, 
организовывать 

и проводить 

профилактичес

кие и 
санитарно-

гигиенические 

мероприятия в 
соответствии с 

инструктивным

и документами 

на основании 
результатов 

гигиенической 

диагностики. 
Применять 

современные 

сестринские 
технологии для 

выполнения 

профилактичес

ких программ. 
Оценивать 

действие 

профилактичес
ких программ 

на пациента; 

 

неспецифическ

ой 

профилактики;  

организации 

работы Школ 

здоровья, 

проведения 

занятий для 

пациентов с 

различными 

заболеваниями; 

 проведения 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

населения; 
тодологией 

документации 
процесса 

сестринской 

профилактики и 
навыками его 

оценки. 

Навыками 

обучения  
пациента и 

членов его семьи 

профилактики 
заболеваний и их 

осложнений и 

планирования 

медицинских 
профилактическ

их программ. 

Навыками 
оценки 

эффективности 

применяемых 
профилактическ

их мероприятий 

у пациентов 

разных 
возрастных 

групп. 

 

ПК-12 способностью 

и готовность к 

формированию 

мотивированно

го отношения 

каждого 

человека к 

сохранению и 

укреплению 

О роли 

медицинской 

сестры  в 

формировани
и 

мотивирован

ного 

отношения 

каждого 

человека к 

основные 

факторы риска 

развития 

неинфекционн

ых 

заболеваний, ро

ль 

модификации 

образа жизни 

мотивировать 

граждан к 

ведению 

здорового 
образа жизни, 

включая 

мероприятия 
по 

профилактике 

пагубного 

Методами и 

способами 

эффективной 

коммуникации 

в вопросах 

профилактики 

заболеваний и 

формирования 

здорового 
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своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

сохранению 

и 

укреплению 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающи

х 

человека в 

снижении 

заболеваемости 

и смертности 

населения 

потребления 

алкоголя и 
потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 
веществ без 

назначения 

врача 
 

 

образа жизни; 

применения 

наглядных 

пособий и 

компьютерных 

презентации по 

вопросам 

сохранения и 

укреплению 

здоровья и 

формирования 

здорового 

образа жизни;  

ПК-13 готовностью к 

обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительно

го характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологическ

их показателей, 

способствующ

им сохранению 

и укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

О 
возможностях 

специалистов 

сестринского 
дела в 

обучении 

пациентов и 

их 

родственник

ов основным 

гигиеническ

им 

мероприятия

м 

оздоровител

ьного 

характера.  

Способы 

самоконтроля 

основных 

физиологическ

их показателей, 

способствующ

их сохранению 

и укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний. 

Использовать 
природные 

факторы 

внешней среды 
с целью 

осуществления 

гигиенических 
мероприятий, 

Осуществлять 

процесс 

обучения 
пациентов и 

родственников 

основным 

гигиенически

м 

мероприятиям 

оздоровитель

ного 

характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологичес

ких 

показателей, 

способствую

щим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Навыками 
эффективного 

общения и 

передачи 
информации 

больным и их 

родственникам. 

ПК-16 готовностью к 

участию в 

сборе и 

обработке 

медико-

статистических 

данных 

Об основных 
медико-

статистическ

их 

показателях, 
оценивающих 

качество 

Методы и 
правила 

статистической 

обработки в 

центрах и 
кабинетах 

медицинской 

Собирать и 
обрабатывать 

медико-

статистически

е данные в 

соответствии 

со 

Способами 
сбора и 

обработки 

статистического 

материала. 
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профилактиче

ской 
деятельности 

медицинского 

подразделени

я. 

профилактики стандартами, 

принятыми 

для МО 

профилактиче

ского 

направления. 
ПК-24 готовностью к 

участию во 

внедрении 

новых методов 

и методик в 

области своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

О Роли 

медицинской 

сестры во 

внедрении 

новых 

методов и 

методик в 

области 

профилактик

и 

заболеваний 

и 

формирован

ия здоровго 

образа 

жизни 

Современные 

тенденции в 
развитии 

сестринского 

дела в области 

профилактики  и 
инновационные 

методы, 

применяемые в 
сестринской 

клинической 

практике. 

Уметь 

оценивать 
новизну 

применяемой 

сестринской 

методики и 
степень ее 

пригодности 

для 
профилактичес

кой 

сестринской 

деятельности 

Навыками 

обучения 

сестринского 

персонала 

принципам и 

основам 

доказательной 

сестринской 

практики. 
 
Владеть 

основными 

современными 
сестринскими 

технологиями, 

применяемыми в 
практическом 

здравоохранении 

 

 
 

2.  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика является стационарной, проводится в форме 

клинических практических занятий продолжительностью по 6 академических часов, 

направленных на ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая 

выполнение им временных разовых или постоянных заданий по поручениям 

руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики. 

3.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 3-6 семестрах на базе: 

МБУЗ ГКБ №11, г. Кемерово, ГКБ №3 им. М.И. Подгорбунского, г. Кемерово, и ГБУЗ 

КОКБ. 

. 

4.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  15  зачетных единиц,   540 ч. 

4.1.  Учебно-тематический план практики.  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Содержание 

Всего 

часов 

Формиру

емые 

компетен

ции 
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1. Организация 

профилактической помощи 

детскому и взрослому 

населению. структурных 

подразделений. 

Профилактическая 

деятельность Центров 
медицинской профилактики, 

Центров здоровья, кабинетов и 

отделений медицинской 

профилактики, комнат здорового 
ребенка детской поликлиники и 

других. Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 30 
сентября 2015 г. N 683н "Об 

утверждении Порядка организации 

и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и 
проведения мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни в медицинских 
организациях". организации и 

проведении диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров. 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24.  

2. Эпидемиология факторов 

риска хронических 

неинфекционных 

заболеваний.  

Диагностика и коррекция 

факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний, 

формирование здорового образа 

жизни. Правила проведения 

обследования граждан с целью 
оценки функциональных и 
адаптативных резервов здоровья, 
выявления факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний, включая риск 
пагубного потребления алкоголя, и 
риска потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
без назначения врача, прогноза 
состояния здоровья, включающее 
определение антропометрических 
параметров, скрининг-оценку 
уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных 
резервов организма, экспресс-
оценку состояния сердечно-
сосудистой системы, оценку 
показателей функций дыхательной 
системы, органа зрения, выявление 
патологических изменений зубов, 
болезней пародонта и слизистой 
оболочки полости рта; 

 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 

3. Организация и проведении 
диспансерного наблюдения за 
больными неинфекционными 
заболеваниями и гражданами с 
высоким риском развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний; 

 

Артериальная гипертензия, 

профилактика, диагностика, 

лечение. .Гиперхолестеринемия, 

дислипидемия как фактор 

риска: профилактика, 

диагностика, лечение. 

Организация и этапность 

профилактических 

мероприятий. 
 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 

4. Гигиеническое воспитание Возможности и правила 
организации школ здоровья при 

46 ОК 3-5, 
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населения, групповое 

профилактическое 

консультирования при 

различных заболеваниях 

(школы здоровья). 

различных неинфекионных 
хронических заболеваниях. Роль и 
место медицинской сестры. 
Способы разработки 
образовательных программ. 

Оценка качества деятельности 
Школ Здоровья. Способы 
индивидуального консультирования 
граждан по вопросам ведения 
здорового образа жизни, включая 
рекомендации по рациональному 
питанию, двигательной активности, 
занятиям физической культурой и 
спортом, режиму сна, условиям 
быта, труда (учебы) и отдыха, 
психогигиене и управлению 
стрессом, профилактике факторов 
риска развития неинфекционных 
заболеваний, ответственному 
отношению к своему здоровью и 
здоровью членов своей семьи, 
принципам ответственного 
родительства; Виды мероприятий 
по коррекции факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний, в том числе в форме 
индивидуального углубленного 
профилактического 
консультирования или группового 
профилактического 
консультирования (школа пациента), 
включающего оказание 
медицинской помощи, 
направленной на прекращение 
потребления табака, для граждан, в 
том числе граждан с II и III группами 
состояния здоровья* (по 
направлению медицинского 
работника, в рамках второго этапа 
диспансеризации);. 

 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 

5. Профилактика заболеваний 

при санаторно-курортном 

лечении 

Организация лечебно-

профилактических 

мероприятий и мотивирование 

здорового образа жизни при 

санаторно-курортном лечении 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 

6. Коррекция образа жизни 

при проведении 

реабилитационных 

мероприятий. Профилактика 

вредных привычек: пагубного 

потребления алкоголя, 

наркотиков, табачной 

зависимости. 

Мероприятия по 
информированию и мотивированию 
граждан к ведению здорового 
образа жизни, включая 
мероприятия по профилактике 
пагубного потребления алкоголя и 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без 
назначения врача. Порядок 
направления пациентов в 
необходимых случаях к врачам-
специалистам, включая 
направление граждан с табачной 
зависимостью в кабинет оказания 
медицинской помощи по 
прекращению потребления табака, а 
граждан с выявленным риском 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 

http://base.garant.ru/71260468/#block_14991
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пагубного потребления алкоголя 
или риском потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ к врачу-
психиатру-наркологу 
специализированной медицинской 
организации или иной медицинской 
организации, оказывающей 
наркологическую помощь; 

 

7. Важнейшие 

дополнительные факторы риска 
развития неинфекционных 

заболеваний и способы их 

контроля. 

Пропаганда здорового 

питания, питание при 

различных заболеваниях. 

Оптимальная двигательная 

активность как фактор 

здорового образа жизни, 

медицинская помощь 

спортсменам. 

Психоэмоциональное 

напряжение как фактор риска 

развития неинфекционных 

заболеваний. Профилактика, 

диагностика и лечение 

ожирения, коррекция 

избыточного веса. 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 

8. Формирование здорового 

образа жизни на рабочем 

месте и профилактика 

жизнеугрожающих 

состояний.. 

Понятие «Рабочего 

напряжения» и его роли в 

развитии сердечно-сосудистых 

и других психосоматических 

заболеваний. Способы 

организации здорового образа 

жизни на рабочем месте. 

Порядок обучения граждан 

правилам оказания первой помощи 
при жизнеугрожающих 
заболеваниях и их осложнениях 
(острый коронарный синдром, 
острые нарушения мозгового 
кровообращения, острая сердечная 
недостаточность, внезапная 
сердечная смерть), включая 
индивидуальное и/или групповое 
обучение лиц, имеющих высокий 
риск развития указанных 
жизнеугрожающих состояний, и 
членов их семей; 

 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 

9. Компьютерные технологии в 

профилактике заболеваний. 

Оценка эффективности 

профилактических 

мероприятий. 

Современные технологии в 

обучении населения здоровому 

образу жизни. мониторинг 

деятельности ЛПУ по 

реализации программы ме- 

дицинской профилактики; 

Техническое оснащение 

центров и кабинетов 

профилактики, Школ, 

использование средст массовой 

информации, внедрение 

176 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 
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системы автоматизированного 

скрининга здоровья населения; 

 создание базы данных о 

резервах здоровья населения 

области. Модель оценки 

эффективности 

профилактической 

деятельности для поликлиники. 

10. Зачет.  6 

ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 

 Итого:   540 

ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

7-13, 

ПК-16, 

ПК-24. 

 

 

 

4.2. Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 
Вид СРС Кол-во часов 

I. 

Организация 

медико-

профилактической 

работы 

Проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной литературе)  
20 

2 Виды и способы 

профилактики 
инфекционных 

заболеваний 

Проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной литературы), 
участие в проведении специфической и 

неспецифической профилактики; контроль 

состояния пациента при проведении 

иммунопрофилактики 

14 

3 Способы и методы 

санитарно-

гигиенического 
просвещения населения; 
обучение пациента и его 

окружение способам 

сохранения и 
укрепления здоровья; 

 

Самостоятельная Работа в стационаре, 

центре медицинской профилактики. 

проведение санитарно-гигиенического 
просвещения населения; 
обучение пациента и его окружение 

способам сохранения и укрепления 

здоровья; 

16 
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4 Профилактические 

осмотры как инструмент 
достижения здоровья 

населения.  

Самостоятельная Работа в стационаре, 

центре медицинской профилактики. 
Участие в профилактических осмотрах 

населения различных возрастных групп и 

профессий; 

32 

5 Диспансеризация в 
работе участковой 

медицинской сестры. 

Самостоятельная Работа в поликлинике, 
центре медицинской профилактики. 
Организация диспансеризации 

различных групп населения. 
участие в проведении диспансеризации 

населения на закрепленном участке; 
участие в формировании диспансерных 

групп; 
создание средств пропаганды здорового 

образа жизни; 

48 

6 Профилактическая 

деятельность участковой 

медицинской сестры 
 

Участие в проведении санитарно-

противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке; 
участие в проведении патронажной 

деятельности на закрепленном участке 

40 

7 Формирование у 

населения здорового 
образа жизни 

Участие в проведении оздоровительных 

мероприятий по сохранению здоровья 
здорового населения на участке и в 

кабинете медицинской профилактики 

10 

 

Итого:  180 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

5.1.  Формы отчетности по практике. 

5.1.1.  Дневник.  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровская государственная медицинская академия» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ» 

студента  2  отделения сестринского дела курса лечебного факультета, группы № 

_________ 

____________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения __________________________ практики ________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(район, город, больница) 

 

 

 

 

Сроки прохождения учебной й практики:    с "___" ___________  20__г. 

                                                                                        по "___" ___________  20__г. 

 

 

 

Руководитель практики: 

____________________________ 
(ФИО преподавателя кафедры) 

 

 

Учебная практика зачтена с оценкой «__________________» 
 

_____________________________________ 
(подпись преподавателя кафедры) 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, (год) 
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I.Характеристика лечебного учреждения, отделения. 

II.Инструктаж по технике безопасности.  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен _______________________________ 
                                                                                   (ФИО, подпись) 

Инструктаж провел ____________________________________________________________ 
                                                                    (должность, ФИО) 

 

«_____»______________ 20___ г. 
Печать лечебного учреждения 

 
 
 

III.Ежедневный отчет о работе 

Дата / время Содержание и объем выполненной работы Кол-во Подпись м/с 

    

    

    

 

Примечание: в дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается 

санитарно-просветительская работа студента, участие в научно-исследовательской работе, 

конференциях и др.  

 

 

 

 

Приложение 1. Перечень необходимых практических навыков. 

 

Контроль состояния пациента при проведении иммунопрофилактики 

    - субъективное обследование 

    - объективное обследование 

    - проведение термометрии 

2. Определение антропометрических показателей  

    - измерение роста 

    - измерение массы тела 

    - подсчет индекса массы тела 

    - измерение обхвата талии 

    - измерение обхвата бедер 

3. Создание средств пропаганды здорового образа жизни 

4. Проведение профилактического консультирования пациента и его окружения 

5. Участие в проведении профилактических прививок  

    - консультирование пациента 

    - обработка рук на гигиеническом уровне 

- надевание и снятие перчаток 

- сбор и утилизация медицинских отходов 

    - выполнение п/к, в/к, в/м инъекций 

6. Работа с медицинской документацией: 

- журнал регистрации амбулаторных больных (форма №074/у) 

- медицинская карта амбулаторного больного (форма №025/у - 04) 

- дневник работы врача поликлиники (форма №039/у - 87) 
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- талон амбулаторного пациента (форма №025 -12/у) 

- талон на прием к врачу (форма №025 - 4/у - 88) 

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного (№027/у) 

- контрольная карта диспансерного наблюдения (форма №030/у - 04) 

- дневник учета работы участковой медицинской сестры (форма № 039/у-1 - 06) 

- дневник работы врача общей практики (ф № 039/у-воп) 

- справка для получения путевки в санаторно-курортное учреждение, дома отдыха, 

пансионат, турбазу (ф №070/у-04) 

- санаторно-курортная карта (ф № 072/у-04) 

- паспорт врачебного участка общей (семейной) врачебной практики (ф 030/у воп) 

- паспорт врачебного участка (терапевтического) (ф № 030-у-тер) 

7. Проведение занятий в Школе здоровья для пациентов с различными    заболеваниями 

8. Участие в профилактических осмотрах населения различных возрастных групп и 

профессий 
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5.1.2.  Отчетные документы.  

 

5.1.2.1.Сводный отчёт по _________________________  практике 

«__________________________________________________» 

Студента (ФИО) ____________________________________________________ 

Группы № _____, _____курса _________________ факультета, проходившего  

 

Учебную практику с _________ по _________ 20__ г. на базе 

 ________________________________ больницы _______________________ 

  (наименование лечебного учреждения)                                                            (города/района) 

в ____________________________   отделении 

 

№ 

п/п 
Наименование практических умений Кол-во 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента ______________________________________ группы № ______ лечебного 

 факультета ГБОУ ВПО КемГМА МЗ РФ, проходившего учебную практику  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Главная медицинская сестра МО 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                            М.П.     

 

 



27 

 

 

 

5.2. Виды и формы контроля знаний 

 
Результаты 

освоения(знания, 

умения, владения) 

Формы контроля Охватываем

ые 

разделы 

Коэффициент весомости 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК 4-5, ОПК-7-8, 

ПК-7-13, ПК-16, ПК-

24 

сдача зачета с 

оценкой дневника 
1-9 1,0 

 

 
Условные обозначения:  
УО – устный опрос: собеседование (УО), (ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), рефераты (ПР-

2), академическая история болезни (ПР-3). 

ТС – технические средства контроля: программы компьютерного тестирования (ТС-1), учебные 
задачи (ТС-2). 

 

 

5.3.   Критерии оценки производственной  практики. 

«Отлично» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; полное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов. 

«Хорошо» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; неполное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов (наличие незначительных замечаний). «Удовлетворительно» - 

выполнение программы практики частично; несвоевременное представление 

дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных занятий по 

неуважительной причине; наличие замечаний по соблюдению санитарно- 

эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в базовом 

учреждении; неполное соответствие оформления дневника и отчетных документов 

требованиям методических документов (наличие существенных замечаний и 

ошибок). «Неудовлетворительно» - невыполнение программы практики; 

несвоевременное представление дневника и отчетных документов; наличие 

пропусков отдельных занятий по неуважительной причине; грубое нарушение 

санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в 

базовом учреждении; полное несоответствие оформления дневника и отчетных 

документов требованиям методических документов. 
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Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

В процессе прохождения практики студент 

демонстрирует высокий уровень овладения умениями и 

навыками - имеет полное представление о манипуляциях, 

самостоятельно умеет их правильно выполнить и 

развернуто объяснить; свободно оперирует понятиями, 

профессионально ориентируется, знает показания, 

противопоказания к проведению манипуляции, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует и превышает 

требуемый минимум.  

Информационная база почерпнута из современных 

научных доказательных источников.  

Выполнение манипуляции и демонстрация навыка 

отражает авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Студент демонстрирует так же высокий уровень 

овладения умениями и навыками - имеет полное 

представление о манипуляциях, самостоятельно умеет их 

правильно их выполнить и развернуто объяснить; 

свободно оперирует понятиями, профессионально 

ориентируется, знает показания, противопоказания к 

проведению, возможные осложнения, меры по их 

профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены недочеты при выполнении 

навыка или демонстрации умения, исправленные 

студентом самостоятельно.  

В 95-91 5 

Студент демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя 

(медицинского персонала). 

Студент так же знает методику манипуляции или навыка, 

показания, противопоказания к их проведению, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

При проведении манипуляции или при демонстрации 

навыка допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Студент так же демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя (мед. 

персонала). 

Студент знает методику манипуляции или навыка, 

показания, противопоказания к их проведению, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

С 85-81 4 
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Могут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Студент так же демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя 

(медицинского персонала). 

Знание методики манипуляции или навыка, показаний, 

противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Однако при демонстрации навыка или проведении 

манипуляции допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Демонстрация студентом средний уровень овладения 

умениями и навыками – участие в выполнении 

манипуляции (исследовании, процедуре и т.п.). 

Знание методики манипуляции или навыка, показаний, 

противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки при проведении 

манипуляции или демонстрации навыка, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Демонстрация студентом низкого уровня овладения 

умениями и навыками – наличие представления и умение 

объяснить манипуляцию или навык, профессионально 

ориентироваться, знать показания к их проведению.  

Недостаточные знания методики манипуляции или 

навыка, противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Логика и последовательность демонстрации и изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки при проведении 

манипуляции, демонстрации навыка и умения, в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. 

Количество умений и навыков не соответствует 

необходимому минимуму. 

Студент может провести манипуляцию или 

продемонстрировать навык поэтапно только с 

помощью преподавателя. Действия студента требуют 

поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Демонстрация навыка или проведение манипуляции даны 

неполно, логика и последовательность действий имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

проведении манипуляции, при определении сущности 

раскрываемых навыков, умений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков 

Е 65-61 3 (3-) 
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и связей. Имеются отрывочные знания по методике 

навыка или манипуляции, противопоказаниям к ним, 

возможным осложнениям, мерам профилактики и лечения 

данных осложнений. 

Умение продемонстрировать навык или 

манипуляцию фактически не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Демонстрация навыка или умения говорит о 

разрозненности знаний по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях и методиках. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия с другими объектами 

производственной практики. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная.  

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа студента и его действий 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы практики. 

Fx 60-41 

2 
Требуется 
повторное 

прохождение 

практики 

Не продемонстрированы навыки, умения, не проведена 

манипуляция. Не получены ответы по базовым вопросам 

производственной практики.  

F 40-0 

2 
Требуется 
повторное 

прохождение 

практики 

 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

1.   отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

2.   хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

3.   удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов 

 

5.4.  Критерии оценки сформированности компетенций у обучающихся 

 

Шифр и название 

компетенции по ФГОС 

Процедура оценки Шкала оценки 

ОК-3 Написание дневника и 

отчета по практике 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОК-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 
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Устный опрос 

ОПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-3 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-7 
Написание дневника и 

отчета по практике 

 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-8 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-7 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

 

ПК-8 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

 

ПК-9 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

 

ПК-11 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

 

ПК-12 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

 

ПК-13 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

 

ПК-16 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

 

ПК-24 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 
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Не сформирована - 

 

 

5.5. Контрольно-диагностические материалы.  

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, 

отражающая все требования, предъявляемые к студенту. 

1.Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях. 

Проводится, устный опрос по теме занятия. Преподаватель индивидуально оценивает 

выполнение каждым студентом цели и задач практического занятия.  

2.Промежуточный контроль проводится на итоговых контрольных занятиях.  

3.Контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов осуществляется на 

итоговых занятиях и на зачете.  

4.В конце курса проводится зачѐт по данному предмету, включающий, контроль 

практических навыков и теоретических знаний.  

Результирующая оценка на зачете формируется с учетом уровня усвоения практических 

навыков, уровня теоретических знаний и умений. 

5.5.1. Список вопросов для подготовки к зачёту (в полном объёме):Формирование 

диспансерных групп. Роль и деятельность медицинской сестры. 

7. Специфическая и неспецифическая профилактика. 

8. Организация работы школ здоровья, проведение занятий для пациентов с различными 
заболеваниями. Роль и деятельность медицинской сестры. 

9. Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения различных возрастов. Роль и 

деятельность медицинской сестры. 
10. Нормы и принципы профессиональной этики. 

11. Обучение пациента и его окружения сохранению и укреплению  здоровья. Роль и деятельность 

медицинской сестры. 

12. Организация и проведение профилактических осмотров населения разных возрастных групп и 
профессий.  Роль и деятельность медицинской сестры. 

13. Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды. Роль и 

деятельность медицинской сестры. 
14. Группы риска развития различных заболеваний. 

15. Скрининговая диагностика при проведении диспансеризации населения. 

16. Диспансеризация населения на закрепленном участке. Роль и деятельность медицинской 
сестры. 

17. Диспансерное наблюдение за пациентами. Роль и деятельность медицинской сестры. 

18. Санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

19. Организация и поддержание здоровьесберегающей среды. Роль и деятельность медицинской 
сестры.  

20. Патронажная деятельность на закрепленном участке. Роль и деятельность медицинской 

сестры. 
21. Оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения. 

22.  Роль и деятельность медицинской сестры.в сохранении здоровья человека и общества. 

23. Факторы риска развития заболеваний в России и регионе. 

24. Роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп диспансерного 
наблюдения. 

25. Особенности организации диспансеризации и роль медицинской сестры в ее проведении. 

26. Принципы диспансеризации при различных заболеваниях. 
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27. Группы диспансерного наблюдения при различной патологии. 

28. Виды профилактики заболеваний. 
29. Роль медицинской сестры в организации и проведении профилактических осмотров у 

населения разных возрастных групп и профессий.  

30. Закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека. 

31. Методика санитарно-гигиенического просвещения. Роль и деятельность медицинской сестры. 
32. Значение иммунитета. 

33. Принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона. Роль и 

деятельность медицинской сестры. 
34. Пути формирования здорового образа жизни населения.  

35. Роль медицинской сестры в организации и проведении патронажной деятельности. 

36. Виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения. 
37. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в 

здравоохранении. 

 

5.5.2. Список задач:  

(Задание – составить программу сестринской профилактики – первичной, вторичной, 

третичной)  

Задача № 1.  
Больной В. 18 лет, студент. DS: Синдром вегетативной дисфункции по гипертоническому 

типу.  

Жалуется на тяжесть в голове к вечеру, частые головные боли, головокружение, колющие 

боли в сердце, утомляемость, внутренний дискомфорт.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное, "игра вазомоторов", гипергидроз, ЧСС 96 

уд/мин, АД 150/90 мм рт. ст. Тоны сердца ясные. Гипертонический тип реакции при пробе 

Мартине.  

Задача № 2.  
Больная П. 21 год. Профессия - библиотекарь. DS: Синдром вегетативной дисфункции по 

гипотоническому типу.  

Жалуется на слабость, повышенную утомляемость, головокружение, нехватку воздуха, 

обмороки, кошмарные сновидения, дисменорею.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное, физическое развитие ниже среднего, кожа 

бледная и холодная, тремор рук. ЧСС 88 уд/мин, АД 90/60. Гипотонический тип реакции на 

нагрузку.  

Задача №3.  
Больная О., 67 лет. В стационаре 2 дня. DS: ИБС: острый мелкоочаговый инфаркт миокарда 

передней стенки левого желудочка, I класс тяжести  

Жалоб нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, 

приглушенные. Пульс 80 уд/мин., удовлетворительного наполнения. АД 120/80 мм рт. ст. 

Живот мягкий, безболезненный, стул и диурез не нарушены.  

На ЭКГ — острая фаза мелкоочагового переднего инфаркта миокарда.  

Задача № 4.  
Больной Д., 45 лет. В стационаре 20-е сутки. DS: ИБС: крупноочаговый задненижний инфаркт 

миокарда левого желудочка. НК IIА ст., II класс тяжести  

Жалоб нет. Общее состояние удовлетворительное. В легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет. Сердце — тоны ритмичные, приглушены. Пульс –– 78 уд. в мин., АД – 120/80. Живот 

мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Стул и диурез не нарушены. На 

ЭКГ — подострая фаза задненижнего инфаркта миокарда левого желудочка.  

Задача № 5.  
Больной С., 46 лет. Поступил в отделение реанимации с жалобами на резкие боли за грудиной, 

в области сердца, с иррадиацией в левую руку, не купирующиеся валидолом и 

нитроглицерином. Объективно: кожные покровы бледные, цианоз губ, одышка в покое. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены. Пульс 80 ударов в мин., 

ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД - 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень и селезенка не увеличены.  
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ЭКГ - острая фаза мелкоочагового инфаркта миокарда. I класс тяжести.  

Задача № 6.  
Больной К.,58 год. Поступил в кардиологическое отделение с диагнозом: ИБС: острый 

крупноочаговый инфаркт миокарда передне-боковой стенки левого желудочка. НК II А ст. IV 

класс тяжести  

Предъявлял жалобы на резкие боли в области сердца, за грудиной с иррадиацией в левую 

руку, сердцебиение. Заболел остро, впервые. Приступ пароксизмальной тахикардии, болевой 

синдром были купированы.  

10-й день: состояние больного удовлетворительное, в легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет. Сердце — тоны ритмичные, приглушены. Пульс —78 уд. в мин., АД — 140/80. Живот 

мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены.  

ЭКГ - отмечается положительная динамика острого крупноочагового инфаркта миокарда, ST - 

на изолинии.  

Задача № 7.  
Больная А., 38 лет. DS: Гипертоническая болезнь II ст.  

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. В легких дыхание везикулярное, сердце 

– тоны ритмичные, ясные. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены. 

Пульс в покое 70 уд. в мин., после 10 приседаний –110 уд. в мин. АД в покое 160/90 мм рт. ст., 

после нагрузки 190/110 мм рт. ст.  

Задача № 8.  
Больной В., 56 лет. DS: ИБС. Острый крупноочаговый инфаркт миокарда. Полная а-в блокада. 

НК II А ст. IV класс тяжести  

7-й день реабилитации. Общее состояние удовлетворительное. Тоны сердца аритмичные, 

приглушены. Пульс –78 уд. в мин., АД – 140/80. Живот мягкий, безболезненный, печень и 

селезенка не увеличены.  

Задача № 9.  
Больной О., 48 лет. DS: Острая внебольничная двухсторонняя нижнедолевая пневмония.  

6-й день болезни.  

Предъявляет жалобы на кашель с небольшим количеством мокроты, слабость. Общее 

состояние удовлетворительное. В легких дыхание везикулярное, в нижних отделах 

выслушиваются влажные хрипы. Сердце – тоны ритмичные, ясные. Пульс – 78 уд. в мин., АД 

– 120/80. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены.  

Задача № 10.  

Больная С., 33 года. DS: Бронхиальная астма, инфекционно-аллергическая форма, приступный 

период.  

При поступлении жалобы на удушье, чувство нехватки воздуха. Приступ был купирован. 10-й 

день болезни  

Объективно: Тоны сердца ритмичные, приглушены. Пульс 84 уд. В мин. АД 140/80. В легких 

дыхание жесткое, выслушиваются рассеянные сухие хрипы. Живот мягкий, безболезненный, 

печень и селезенка не увеличены. Стул и диурез не нарушены.  

Задача № 11.  
Больной В., 52 года.  

DS: Острая внебольничная правосторонняя среднедолевая пневмония. ДН Iст.  

10-й день болезни.  

Предъявляет жалобы на кашель с небольшим количеством мокроты. Общее состояние 

удовлетворительное. В легких дыхание везикулярное, справа под лопаткой выслушиваются 

единичные влажные хрипы. Сердце – тоны ритмичные, ясные. Пульс –78 уд. в мин., АД – 

140/90. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены.  

Задача № 12.  
Пациентка С., 45 лет. Диагноз: Хронический гастрит с секреторной недостаточностью в 

стадии обострения.  

Жалобы на неприятный вкус во рту, снижение аппетита, тошноту по утрам, отрыжку 

воздухом, неустойчивый стул. При пальпации легкая болезненность в эпигастрии.  

Режим - общий.  

Задача № 13.  
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Пациент В., 20 лет. Диагноз: Хронический гастрит с повышенной секреторной функцией 

желудка в стадии обострения.  

При поступлении жалобы на боль в области эпигастрия, изжогу, отрыжку кислым, ощущение 

тяжести в эпигастральной области после еды, периодические запоры. При пальпации легкая 

болезненность в эпигастрии.  

8-й день болезни: боли не беспокоят, незначительные диспептические явления, соматический 

статус без особенностей.  

Задача № 14.  
Пациент У., 35 лет. Диагноз: Язвенная болезнь желудка, язва желудка в области малой 

кривизны в стадии рубцевания. Сопутствующий: Хронический гастрит с повышенной 

секрецией.  

Жалобы на сжимающие, давящие боли в области эпигастрия через 20 - 30 минут после приема 

острой или грубой пищи, иногда боли возникают после физической нагрузки, волнения. Боли 

чаще беспокоят весной и осенью, в течение нескольких недель. Иногда бывают тошнота, 

изжога, отрыжка кислым, рвота на высоте болей. При осмотре: потливость, яркий кожный 

дермографизм; при пальпации болезненные точки в области эпигастрия. ФГДС: Язва желудка 

в области малой кривизны 1 X 1,5 см., в стадии рубцевания.  

Режим - общий.  

Задача № 15.  

Пациент З., 39 лет. Диагноз: Дискинезия желчевыводящих путей, гипертонический тип, 

период обострения.  

Жалобы на приступообразные боли в правом подреберье ноющего и схваткообразного 

характера, возникающие после нервно-психического перенапряжения. Продолжительность 

приступов от нескольких минут до нескольких дней. Стул неустойчивый.  

Задача № 16.  
Пациентка С., 18 лет. Диагноз: Гастроптоз.  

Жалуется на тяжесть в эпигастрии после приема пищи, отрыжку тухлым, неустойчивость 

стула. Объективно – умеренная болезненность при пальпации в эпигастральной области и по 

ходу толстого кишечника. Нижняя граница желудка на 1 см выше пупка.  

Режим - общий.  

Задача № 17.  
Ребенок 9 лет. DS: Правосторонний грудопоясничный сколиоз II степени. Соматический 

статус без особенностей.  

Задача № 18.  
Пациентка N. Возраст 50. Диагноз: Дискинезия желчевыводящих путей, гипокинетическая 

форма в стадии умеренного обострения.  

Жалобы на тяжесть в правом подреберье, постоянные ноющие боли, которые усиливаются 

при ходьбе, волнении, езде по неровной дороге. При пальпации небольшая болезненность в 

области желчного пузыря.  

Задача № 19.  
Ребенок 6 лет. DS: Плоскостопие I степени.  

Соматический статус без особенностей.  

Задача № 20.  

Б-ной В., 45 лет. DS: Закрытый диафизарный перелом правой бедренной кости. Больной 

находится на скелетном вытяжении. Болевой синдром купирован. Соматический статус без 

особенностей.  

Задача № 21.  

Б-ной С. 33 г. DS: Закрытый перелом костей предплечья левой руки.  

3 дня назад снят гипс. Объективно: кожа в области левого предплечья бледная, сухая, 

гипотония мышц. Отмечается тугоподвижность в локтевом и лучезапястном суставах. В 

остальном соматический статус без особенностей.  

Задача № 22.  
Б-ной А. 42 г. DS: Язвенная болезнь желудка. Состояние после резекции желудка.  
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Объективно: общее состояние удовлетворительное. Сердце — тоны ритмичные, ясные. Пульс 

– 98 уд. в мин., АД – 110/80. Живот мягкий, отмечается небольшая болезненность в области 

операционной раны, печень и селезенка не пальпируется. Стул и диурез не нарушены.  

2 день реабилитации.  

Режим постельный.  

Задача № 23.  
Б-ная 50 лет. DS: Варикозная болезнь нижних конечностей. II стадия  

Соматический статус без особенностей.  

Задача № 24.  
Б-ная 52 г. DS: Нейропатия лицевого нерва.  

12 день реабилитации. Общий режим.  

Задача № 25.  
Б-ной 60 лет. DS: Облитерирующий эндартериит нижних конечностей. IV стадия. Ампутация 

голени левой ноги.  

10 день реабилитации. Объективно: общее состояние удовлетворительное. Сердце — тоны 

ритмичные, ясные. Пульс – 88 уд. в мин., АД – 140/90. Живот мягкий, безболезненный, печень 

и селезенка не пальпируется. Стул и диурез не нарушены. На культе послеоперационная рана 

спокойная, швы не сняты.  

Задача № 26.  
Больная 21 год. DS: Ревматоидный полиартрит, суставная форма, острый период.  

Жалуется на слабость, на боли в суставах кисти и скованность движений по утрам, которые 

появились спустя 15 дней после перенесенной лакунарной ангины.  

Объективно: состояние удовлетворительное, температура 37,6°С. В области межфаланговых 

суставов I-V пальцев правой и левой кисти отечность, неяркая гиперемия, местная 

гипертермия, болезненность при сгибании и разгибании пальцев. В анализе крови: L - 

25 10 9, СОЭ 50 мм/час, СРБ+++.  

Задача № 27.  
Больная 57 лет. DS: Деформирующий остеоартроз коленных суставов, II стадия, подострый 

период.  

Жалуется на ноющие боли в коленных суставах, которые возникают при ходьбе и ночью. 

Подобные жалобы отмечает в течение последних 10 лет. Ухудшение связывает с 

переохлаждением и переменой погоды. Неоднократно лечилась амбулаторно и в стационаре.  

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела - 36,5°, рост 152 см, вес 93 кг, 

коленные суставы справа и слева булавовидно утолщены, наблюдается их варусная 

деформация, небольшая отечность, кожа над суставами обычной окраски. При пальпации 

определяется болезненность периартикулярных тканей на медиальной и латеральной 

поверхностях суставов. При пассивных движениях определяется хруст, уменьшение объема 

движений и умеренная болезненность.  

Задача № 28.  
Больная 55 лет. DS: Деформирующий остеоартроз правого тазобедренного сустава, II стадия, 

подострый период.  

Жалуется на боли в области тазобедренного сустава справа, усиливающиеся при ходьбе, 

длительном положении сидя и лежа на правом боку. Подобные жалобы отмечает последние 5 

лет. К врачу не обращалась. Ухудшение связывает с нагрузкой на сустав в результате 

продолжительной ходьбы.  

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела - 36,4°, рост 164 см, вес 83 кг. 

Ограничена внутренняя ротация и отведение правого бедра, определяется гипотрофия задней 

и боковой групп мышц бедра, контрактура приводящих мышц, увеличен поясничный лордоз; 

при ходьбе прихрамывает на правую ногу. При пассивных движениях в правом 

тазобедренном суставе определяется хруст, уменьшение объема внутренней ротации и 

отведения, болезненность периартикулярных тканей тазобедренного сустава.  

Задача № 29.  
Больной 32 года. DS: Остеохондроз шейного отдела позвоночника, подострый период, 

синдром позвоночной артерии.  
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Жалуется на головную боль, усиливающуюся при повороте головы, больше в левой половине 

головы, головокружение, звон в ушах. Головокружение при поворотах головы отмечал в 

течение последних 4-5 месяцев. Ухудшение связывает с эмоциональным перенапряжением.  

Объективно: состояние удовлетворительное, кожа головы болезненна при пальпации, в позе 

Ромберга устойчив, но при повороте головы вправо равновесие теряет. При функциональном 

исследовании шейного отдела позвоночника определяется смещение вперед остистого 

отростка С4. На рентгенограмме - подвывих С4, увеличение и деформация крючковидных 

отростков С4. На глазном дне - сужение артерий. ЧСС - 88 уд. в мин. АД 145/95 мм рт.ст.  

Задача № 30.  
Больной 45 лет. DS: Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, острый период, 

люмбоишалгия.  

Жалуется на грызущие боли в пояснице с иррадиацией в наружную поверхность бедра и 

голени, большой палец правой ноги справа, слабость в ноге. Раньше неоднократно лечился по 

поводу болей в пояснице. Ухудшение связывает с физическим перенапряжением.  

Объективно: симптом Лассега 70°, поясничный лордоз сглажен, сколиоз поясничного отдела 

позвоночника выпуклостью влево. При глубокой пальпации определяется болезненность 

остистых отростков и паравертебральных тканей в области L4-5, крестцово-подвздошного 

сочленения справа, напряжение длинных мышц спины в поясничном отделе в виде валика.  

 

 

5.5.3. Темы рефератов. 

Темы рефератов: 

1. принципы организации медико-профилактической помощи; 

2. особенности организации и работы сестринской службы при организации 

профилактических осмотров; 

3. принципы и особенности организации работы подразделений медицинской 

профилакики (амбулаторной и стационарной); 

4. нормативные документы всех уровней, регламентирующих работу медико-

профилактической службы; 

5. особенности первичной и вторичной профилактики у лиц пожилого и старческого 

возраста; 

6. основные задачи сестринской службы в профилактике неинфекционных заболеваний.. 

7. Основные принципы и программы профилактики при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

8. Основные принципы и программы профилактики при заболеваниях системы дыхания. 

9. Основные принципы и программы профилактики при заболеваниях обмена веществ. 

10. Основные принципы и программы профилактики при заболеваниях костно-мышечной 

системы. 

11. Основные принципы и программы первичной, вторичной и третичной профилактики 

при заболеваниях нервной системы. 
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6. Материально-техническая база практики. 

 

Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, наименование 

учреждения, корпус, 

номер аудитории) 

Наименование оборудования  

и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном  процессе 

Поликлинич

еской  

терапии  

и 

сестринског

о дела 

 

Учебная 

аудитория 

 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

столы 12, стулья 15,  

2009 
комплект изделий мед. 
назначения; 

комплект муляжей; 

комплект бланков мед. 
документации; 

комплект учебно- мето-

дической документации; 

наглядные пособия. 

15 

 

25 м.кв. 

 

  Лекционный 

зал 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

Стулья – 60 

Стол – 1 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

(2009),  

Ноутбук –1 шт.(2009 

г) 

60 100  м.кв. 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1.  Информационное обеспечение практики. 

 Электронная правовая система для Специалистов в области медицины 

и здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 

[Электронный ресурс]. – СПб. : Консорциум «Кодекс», 2014 – Режим 

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 
(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпля-
ров, точек 
доступа 

ЭБС: 

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 
библиотека медицинского вуза: [Электронный ресурс]. – М.: Издательская 
группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 
– карты индивидуального доступа. 

1 по 
договору 

2.  

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: Консорциум 
«Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 

3.  Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / 1 по 
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ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru через IP-адрес академии. 

договору 

4.  

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 
здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 
[Электронный ресурс]. – СПб.: Консорциум «Кодекс», 2015. – Режим 
доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по 
договору 

5.  

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА – через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 

6.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» / ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. – Котельники, 2015. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru с любого компьютера академии, 
подключенного к сети Интернет; – с личного IP-адреса по логину и паролю, 
зарегистрированного с IP-адреса академии. 

1 по 
договору 

Интернет-ресурсы: 
7.  Cловари. – Код доступа: http://slovari-online.ru  

8.  
Сайт курса сестринского дела КемГМА: 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Высшее_сестринское_образование

_КемГМА 

 

9.  
Сайт МинЗдрава РФ https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-

979/stranitsa-983 
 

10.  Сайт Российского кардиологического общества: http://scardio.ru  

11.  
Сайт Ассоциации медицинских сестер России: 

http://www.medsestre.ru/regions/info/13 
 

12.  Сайт Ассоциации медицинских сестер Кузбасса: http://pamsk.ru  

13.  Сайт центральной научно медицинской библиотеки: http://www.scsml.rssi.ru  

14.  Сайт для медицинских сестер: http://www.yamedsestra.ru  

15.  Кардиосайт: http://www.scardio.ru  

16.  Российский информационный медицинский ресурс: http://www.rosmedic.ru  

17.  Сайт Медицинской электронной библиотеки: http://www.it-medical.ru  

18.  Гастропортал: http://www.gastroportal.ru   

19.  
 Advance for nurse practitioners журнал:  http://nurse-practitioners-and-

physician-assistants.advanceweb.com 
 

20.  BMC nursing журнал: http://bmcnurs.biomedcentral.com  

21.  
Международный электронный журнал сестринского дела: 
http://nreview.ru 

 

Компьютерные презентации: 

22.  Статистическая обработка данных  

23.  Научные исследования в сестринском деле  

24.  Инновации в сестринском деле  

25.  Навыки построения презентации  

26.  Основы медицинской этики  

27.  Современные тенденции развития отечественного сестринского дела   

Электронные версии конспектов лекций: 
28.  Организация сестринского дела в России.  

29.  Пути и направления развития ВСО.  

 

 

 

 

http://slovari-online.ru/
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7.2. Учебно-методическое обеспечение практики  

 

№ 

п/п 

Библиографическое 

описание рекомендуемого 

источника литературы  

Шифр 

библиотеки 

КемГМА 

Планируемое 

число 

студентов 

пользователей 

Число экз., 

выделяемое 

библиотекой на 

данный поток 

студентов 

Число 

экз. на 

кафедре 

 Основная литература     

 Руководство по медицинской 

профилактике [Текст] / под 

ред. Р. Г. Оганова, Р. А. 

Хальфина. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 464 с. 

 

 15  

1 

 Сестринское дело. 

Профессиональные 
дисциплины : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по 
специальности 060109 - 

Сестринское дело. - Издание 

второе, перераб. - Ростов-на-
Дону : Феникс , 2007. - 698 с. : 

табл. - Библиогр.: с.669  

 Экземпляры: всего:1 - (1). 

 

614 
С 333 

 

15 1 

 

  Теория и практика 
сестринского дела : в 2-х т. - М. 

: ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава". - 

2008.  
Т. I-2  : учебное пособие для 

студентов факультетов высшего 

сестринского образования 
медицинских вузов / под ред. С. 

В. Лапик, В. А. Ступина, В. А. 

Саркисовой - 800 с. 

  

616-08 
Т 338 

 

15 3 

 

 Дополнительная     
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литература 

 Спортивная медицина : 

национальное руководство / 

Ассоц. мед. о-в по качеству, 

Рос. ассоц. по спортив. 

медицине и реабилитации 

больных и инвалидов ; [Б. А. 

Поляков и др.]; гл. ред. С. П. 

Миронов, Б. А. Поляев, Г. А. 

Макарова . - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1182 

с. 

613 

С 734 

  

 

 

 

  



42 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

практики ____________________________________________ 

(указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

регистрационный номер ______. 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Перечень дополнений и 

изменений, 

внесенных в рабочую программу 

РП пересмотрена на заседании 

кафедры 

Дата 
Номер протокола 

заседания кафедры 

Подпись 

зав. кафедрой 

1.  20_/20_ В рабочую программу 

вносятся  

следующие изменения 

1. ……………………; 

2……………………… 

или делается отметка о  

нецелесообразности 

внесения каких-либо 

изменений на данный 

учебный год 

   

2.       

3.       

4.       
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7.3. Рецензия 

на рабочую программу практики 

Учебная практика «Манипуляционная» для студентов 1 курса, направление 

подготовки (специальность) «cестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре поликлинической терапии и сестринского дела 

ГБОУ ВПО КемГМА Миздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение практики.  

В рабочей программе дисциплины практики «Уход за больными» указаны примеры 

оценочных средств контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули:«Организация работы лечебных учреждений. Лечебно-

охранительный и санитарно-эпидемиологический режим стационара», «Правила ухода за 

стационарным больным»,  что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые учебные игры, контекстное 

обучение, междисциплинарное обучение, тренинги, мастер-классы экспертов. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело», квалификация 

«Бакалавр», и может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

 

Зав. кафедрой госпитальной терапии  

и клинической фармакологии д.м.н. проф.                                                      (Костин В.И.) 

 (Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров  
                                                                                  (подпись) 
ГБОУ КемГМА Минздрава России                                                                                                                    
          (название организации) 
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Рецензия 

на рабочую программу практики 

Учебная практика практика «Манипуляционная» для студентов 1курса, направление 

подготовки (специальность) «сестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре поликлинической терапии и сестринского дела 

ГБОУ ВПО КемГМА Миздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение практики.  

В рабочей программе дисциплины практики «Уход за больными» указаны примеры 

оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций; критерии 

оценки текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули: «Организация работы лечебных учреждений. Лечебно-

охранительный и санитарно-эпидемиологический режим стационара», «Правила ухода за 

стационарным больным»,  что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые учебные игры, контекстное 

обучение, междисциплинарное обучение, тренинги, мастер-классы экспертов. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело», квалификация 

«Бакалавр», и может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

 

Зав. кафедрой госпитальной хирургии 

д.м.н. проф.                                                                                                   (Подолужный В.И.) 
 
(Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров 
(подпись) 

ГБОУ КемГМА Минздрава России                             
       (название организации) 
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