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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины: сформировать основные знания по основам профилактики и 

последующее освоение общих и профессиональных компетенций по выбранной 

специальности. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по основам профилактики; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

В процессе освоения данной практики студент должен овладеть 

следующимикомпетенциями: ОК-1ОК-2ОК-3ОК-4ОК-5ОК-6ОК-7ОК-8 

ОК-9ОК-10ОК-11ОК-12ОК-13ПК-1.1ПК-1.2ПК-1.3 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Зн.1 - современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности 

по сохранению здоровья  

Зн.2 - основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

Зн. 3 - принципы рационального и диетического питания  

Зн. 4 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и 

работе "школ здоровья". 

 

Уметь: 

Ум.1 - обучать население принципам здорового образа жизни  

Ум. 2 - уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Ум. 3 - консультировать по вопросам рационального и диетического питания 

Ум. 4. уметь организовывать рабочий процесс. 

Ум. 5.Проявлять интерес к личностному развитию и повышению профессиональной 

квалификации. 

Ум. 6Уметь изменять технологии выполнения лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий 

Ум. 7. проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия 

Ум. 8. организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

Ум. 9консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики 

 

Иметь практический опыт: 

По.1 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 

ухода; 

По. 2 Обучение различных категорий населения приоритетным нормам здорового 

образа жизни и нормам гигиенического поведения 

По.3 использованием различных источников, включая электронные 



По. 4. навыками работы в коллективе и в команде 

По. 5 эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами и их окружением 

По. 6. Эффективным поиском необходимой информации 

По. 7. Бережным отношением к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважением социальных, культурных и религиозных различий при 

осуществлении лечебно-диагностических и реабилитационных сестринских 

мероприятий 

По. 8. Демонстрация готовности брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку при осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

По. 9 Демонстрация ведения здорового образа жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и самостоятельной 

работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 

дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в 3 семестре 

  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

 Подведение итогов 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

Тема 1.  «Концепция охраны и укрепления здоровья». 

1.Контроль исходных знаний 

 Определение понятии «качество жизни», «здоровье», 

 Концепции здоровья 

 Пирамида потребностей человека по Маслоу 

Тема 2.«Профилактика заболеваний, зависящих от образа жизни» 

1.Контроль исходных знаний. 

 Обучение консультированию населения вопросам здорового питания, 

двигательной активности 

 Обучение профилактике и способам отказа от курения, алкоголизации и 

наркомании 



Практическое занятие № 3 

Тема 3.«Профилактика неинфекционных заболеваний» 

1.Контроль исходных знаний 

 Методы проведения оздоровительных и профилактических мероприятий при 

работе с взрослыми людьми. 

 Методы обучения членов семьи принципам здорового образа жизни и 

способам отказа от вредных привычек 

 Методы проведения оценки функционального состояния организма, уровня 

здоровья и физического развития 

 Методы организации и проведения гигиенического обучения населения 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного 

Тема 4 «Диспансеризация Проведение мероприятий диспансерного наблюдения» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Методика проведения мероприятий диспансерного наблюдения 

 оценка качества и эффективности диспансеризации 

 критерии эффективности диспансеризации: для здоровых; для лиц, перенесших 

острое заболевание; для пациентов с хроническими заболеваниями 

 Документирование диспансерного наблюдения 

 Особенности организации диспансерного наблюдения за различными 

категориями пациентов: инвалидами войн, детским контингентом, 

подростками 

 методы работы медицинской сестры в проведении первого и второго этапа 

диспансеризации 

 Осуществление планирования динамического наблюдения и лечебно-

оздоровительных мероприятий в зависимости от уровня здоровья. 

 Подведение итогов. 



студентов тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема5.«Профилактика инфекционных заболеваний» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Организация работы прививочного кабинета поликлиники 

 Возрастные особенности иммунитета 

 Основы активной иммунизации. 

 Характеристика вакцин, оптимальные сроки введения. Календарь прививок 

 Подготовка пациента разного возраста к прививкам, вакцинации. 

 Права пациентов. 

 Основные требования к медсестре, участвующей в иммунопрофилактике. 

 Тактика медсестры при развитии анафилактического шока. Документирование 

вакцинации.  

 Безопасность работы медицинской сестры в прививочном кабинете. 

 Требования к составлению памяток и инструкций для пациентов.  

 Составление индивидуальных планов и памяток по иммунопрофилактики. 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию  ( 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

Тема 6.«Социальное партнерство в профилактической 

деятельности» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Освоение способов организации участия в программах социального 

партнерства в части укрепления здоровья и усиления профилактики 

заболеваний 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  

Тема 7 «Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной 

медицинской помощи.  

 Задачи экспертизы трудоспособности.  

 Временная нетрудоспособность, порядок установления и определения. 

Правила заполнения и выдачи документов, подтверждающих временную 

нетрудоспособность 

 Отпуск по болезни иувечью; по уходу за больными членами семьи; для 

санаторно-курортного лечения.  

 Порядок выдачи и оформления справок при заболевании вследствие опьянения 

и бытовых отравлений.  

 Порядок направления больных на медико-социальную экспертизу.  

 Овладение методами сестринской деятельности по экспертизе 

трудоспособности 

 Подведение итогов 



Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Итоговое занятие. Тестирование 

1.Контроль знаний, умений и навыков по темам дисциплины 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 



• «отлично» - студент свободно, с 

глубоким знанием материала 

правильно и полно решил 

ситуационную задачу (выполнил все 

задания, правильно ответил на все 

поставленные вопросы); 

• «хорошо»  -  если  студент  

достаточно убедительно, с 

незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по 

существу правильно ответил на 

вопросы или допустил небольшие 

погрешности в ответе; 

• «удовлетворительно» - если 

студент недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и плохо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи; с 

затруднениями, но все же сможет при 

необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике; 

«неудовлетворительно» - если студент 

имеет очень слабое представление о 

предмете и допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно 

заданные вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

задачи на практике 

 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Двойников С.И. Проведение профилактических мероприятий [Электронный 

ресурс] :учеб.пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 с. -  Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407.html 

 

Дополнительнаялитература 

 

1. Гундаров И.А. Профилактическая медицина на рубеже веков. От факторов 

риска - к резервам здоровья и социальной профилактике [Электронный 

ресурс] / И.А. Гундаров, В.А. Полесский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 

с. - ISBN 978-5-9704-3871-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438718.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438718.html


 

2. Архангельский В.И. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] / 

Архангельский, Владимир Иванович - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. - 

ISBN 978-5-9704-3731-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html 

3. Факторы окружающей среды и их влияние на здоровье [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Потеряева, Н. Г. Никифорова, Е. К. Емельянова [и 

др.]. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 48 с. 

 
Периодические издания. 

 

Профилактическая медицина  В журнале освещаются проблемы укрепления 

здоровья, профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных 

заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных, диабета, 

травматизма и насильственной смерти. 

 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» 

– URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml


11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» студент   свободно,   с   глубоким   знанием 

 материала   правильно   и   полно   решил 

 ситуационную задачу (выполнил все задания, 

 правильно   ответил   на   все   поставленные 

http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 вопросы);    

     

«ХОРОШО» если студент достаточно убедительно, 

 незначительными ошибками в теоретической 

 подготовке и достаточно освоенными умениями 

 по существу правильно ответил на вопросы или 

 допустил небольшие погрешности в ответе; 

     

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент недостаточно уверенно, 

 существенными ошибками в теоретической 

 подготовке  и  плохо  освоенными  умениями 

 ответил  на  вопросы  ситуационной  задачи;  с 

 затруднениями,   но   все  же  сможет  при 

 необходимости решить подобную ситуационную 

 задачу на практике;   

  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент имеет очень слабое представление 

 о предмете и допустил существенные ошибки в 

 ответе на большинство вопросов ситуационной 

 задачи, неверно отвечал на дополнительно 

 заданные ему вопросы, не может справиться с 

 решением подобной задачи на практике 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 
рукописный реферат и решает задачу по теме пропущенной лекции. 
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет 
рукописный реферат на 15 листов, тестовый контроль 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 

 


