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Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

 Цель дисциплины: приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление с условиями работы среднего  и младшего медицинского 

персонала поликлиники 

 Ознакомление с правилами проведения диспансеризации населения 

 освоение  умений  обучения населения принципам здорового образа жизни; 

 освоение  умений по проведению и осуществлению  оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем практики 2 недели. 

1.4. Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП  – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

практ.опыт), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции 

(ОК) 

   

ОК

-1 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

Ум. 2 - 

взаимодействовать с 

По. 2 - технологиями 

проведения 
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ки различных 

групп населения; 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

и спасателей 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

Ум. 3 - осуществлять 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

факторов 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ОК

-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их выполнение и 

качество 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

Ум. 2 - 

взаимодействовать с 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

и спасателей 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

Ум. 3 - осуществлять 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

факторов 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

ОК

-3 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-
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направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

санитарной помощи 

Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум. 2 - 

взаимодействовать с 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

и спасателей 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

 Ум. 3 - осуществлять 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

факторов 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

ОК

-4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.4 – использовать 

различные 

способы поиска 

информации; 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

Ум.5 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста; 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

ОК

-5 

Использовать 

информационно-

Зн.1 - современные 

представления о 

Ум.4 – использовать 

различные 
По.4 - использованием 

различных 
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коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

способы поиска 

информации; 
источников, включая 

электронные 

поведения 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

Ум.5 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста; 

По.5 - Эффективным 

поиском необходимой 

информации; 

 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

ОК

-6 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителям 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.6 - соблюдение 

норм делового 

общения и деловой 

этики во 

взаимодействии с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

По.6 -  навыками 

работы в коллективе и 

в команде 

 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

По. 7 -  эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

ОК

-7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) и 

результат 

выполнения 

заданий 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

Ум. 7 - уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

По. 6 - навыками 

работы в коллективе и 

в команде 
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здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

По. 7 - эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

ОК

-8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум. 8 -  Проявлять 

интерес к личностному 

развитию и 

повышению 

профессиональной 

квалификации. 

По.8 - планирования 

самообразования, 

саморазвития, 

профессионального 

совершенствования, 

повышения 

квалификации; 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

ОК

-9 

ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум. 9 - понимать суть 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

По.9 -использование 

новых решений и 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
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ОК

-10 

Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.10- адекватно 

выбирать формы 

общения с пациентами 

различных 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

По. 10 -  Бережным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважением 

социальных, 

культурных и 

религиозных различий 

при осуществлении 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

сестринских 

мероприятий 

ОК

-11 

Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу 

и человеку 

Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум. 10 - адекватно 

выбирать формы 

общения с пациентами 

различных 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

По.11 - Демонстрация 

готовности брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

при осуществлении 

профилактических 

сестринских 

мероприятий 

ОК

-12 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум. 7 - уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

По.12 -  соблюдать 

санитарно-

гигиенический режим 
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Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.11 - соблюдать 

правила асептики и 

антисептики 

(дезинфекцией 

помещений. предметов 

ухода и рук 

медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного материала, 

личной гигиеной 

персонала). 

ОК

-13 

Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По. 13 Демонстрация 

ведения здорового 

образа жизни, участия 

в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

 

Зн. 5 - роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и работе 

"школ здоровья". 

Ум. 12 -  

консультировать по 

вопросам 

рационального и 

диетического питания 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК

-1.1 

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

населения, 

пациента и его 

окружения. 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Зн.2 - основы Ум. 3 - осуществлять По. 2 - технологиями 
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иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

факторов 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

Ум. 10 -  проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

Ум. 12 -  

консультировать по 

вопросам 

рационального и 

диетического питания 

По.14 -  Обучение 

различных категорий 

населения 

приоритетным нормам 

здорового образа 

жизни и нормам 

гигиенического 

поведения 

Зн. 5 - роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и работе 

"школ здоровья". 

ПК

-1.2 

Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

населения 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 
Ум. 10 -  проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Ум. 11 - 

организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации 

 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 



12 
 

неинфекционных 

заболеваний. 

Ум. 12 -  

консультировать по 

вопросам 

рационального и 

диетического питания 

По.14 -  Обучение 

различных категорий 

населения 

приоритетным нормам 

здорового образа 

жизни и нормам 

гигиенического 

поведения 

ПК

-1.3 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Ум. 11 - 

организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации 

 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн. 5 -  роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и работе 

"школ здоровья" 

Ум. 12 -  

консультировать по 

вопросам 

рационального и 

диетического питания 

 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Ум.13 - 

консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам 

иммунопрофилактики 

По.14 -  Обучение 

различных категорий 

населения 

приоритетным нормам 

здорового образа 

жизни и нормам 

гигиенического 

поведения 
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2. Содержание практики 
 

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 
Деятельность студента 

1 ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Контроль состояния 

пациента при 

проведении 

иммунопрофилактики:  

– сбор жалоб  

– исследование пульса  

на  периферических 

артериях  

– проведение 

термометрии 

–измерение АД 

1. Выполняет контроль состояния 

пациента под руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает состояние ССС (измеряет 

АД, подсчитывает пульс, определяет его 

характеристики) 
3. Измеряет температуру 

4. Оформляет типовую медицинскую 

документацию отделения под 

руководством медицинской сестры 

5. Отвечает на вопросы преподавателя по 

теме занятия. 

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам тестирования 

и освоения практических навыков 

2 ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Определение 

антропометрических 

показателей:  

– измерение роста  

– измерение массы 

тела  

– измерение обхвата 

талии  

– измерение обхвата 

бедер 

1. Выполняет контроль состояния 

пациента под руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает антропометрические 

показатели (измеряет рост, массу тела, 

обхват талии, обхват бедер) 

3. Оформляет типовую медицинскую 

документацию отделения под 

руководством медицинской сестры 

4. Отвечает на вопросы преподавателя по 

теме занятия. 

5. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам тестирования 

и освоения практических навыков 

3 ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

Создание средств 

пропаганды здорового 

образа жизни 

1. Составление памятокпо вопросам 

сохранения и поддержания здоровья для 

людей разного возраста 
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ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

2. Готовит доклад по выбранной теме 

3.  Участвует в подведении итогов, 

получает оценки  

4 ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Проведение 

профилактического 

консультирования 

1. Анализирует факторы риска здоровью 

пациента под руководством медицинской 

сестры 

2. Составляет план консультирования 

пациентов по вопросам здорового 

питания 

3. Составляет план консультирования о 

пользе двигательной активности 

4. Составляет план консультирования по 

вакцинопрофилактике 

5. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки  

5 ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Участие в проведении 

профилактических 

прививок:  

– консультирование 

пациента  

– выполнение п/к, в/м 

инъекций 

1. Выполняет контроль состояния 

пациента под руководством 

медицинской сестры 

2. Составляет план консультирования по 

вакцинопрофилактике 

3. Выполняет п/к, в/м инъекции 
4. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки  
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Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

6 ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Заполнение 

контрольной карты 

диспансерного 

наблюдения ф030/у 

1. Под руководством медицинской 

сестры знакомится с медицинской 

документацией отделения 

2. Под руководством медицинской 

сестры заполняет  контрольную карту 

диспансерного наблюдения ф030/у 

7 ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Проведение занятий в 

Школе здоровья для 

пациентов с 

различными 

заболеваниями 

1. Под руководством медицинской 

сестры знакомится с организацией 

школы здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями 

2. Готовит доклад по выбранной теме 

3. Под руководством медицинской 

сестры проводит занятие для пациентов 

4. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки  
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
3.1 Список основной и дополнительной литературы. 

 

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. - ISBN 978-5-9704-4040-7 - Режим доступа: 

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

 

Дополнительная литература 

 

1. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный 

ресурс] : учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

2. Левчук И.П., Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях [Электронный ресурс] : учеб. 

для мед. колледжей и училищ / И.П. Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. 

Назаров, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3585-4 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html 

3. Петерсон С.Б., Онкология [Электронный ресурс] : учебник / под общей ред. С. 

Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 288 с. - 

ISBN 978-5-9704-4070-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440704.html 

 

3.2. Периодические издания 

Альманах сестринского дела Всероссийский журнал для медицинских сестёр публикует статьи с научными 

обзорами, лекциями, сестринскими исследованиями, информацией о событиях, 
произошедших среди медицинских сестёр, циклах обучения, новациях в 

сестринском деле, а также рекламные материалы. Журнал адресован медицинским 

сёстрам, организаторам здравоохранения, преподавателям медицинских 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования. 

Медицинская сестра Журнал предоставляет уникальную информацию об отечественном и зарубежном 
опыте сестринского дела, знакомит с самыми современными технологиями и 

инновациями сестринской практики. В журнале можно прочитать об 

исследованиях в области организации и практики работы сестринских служб, 
узнать о современных методах и методиках профессиональной подготовки 

медсестер всех уровней.  

Профилактическая медицина В журнале освещаются проблемы укрепления здоровья, профилактики и лечения 
инфекционных и неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, 

онкологических, респираторных, диабета, травматизма и насильственной смерти. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
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Электронные 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. 

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. 

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
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
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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. 
 

4. Материально-техническое обеспечение практики 

 
№ п\п Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионн

ого 

программно

го 

обеспечени

я. 

Реквизиты 

подтвержда

ющего 

документа * 

1. УП.01.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

проведения 

профилактиче

ских 

мероприятий» 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

325. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 

30 шт. 

Операцион

ная система 

MicrosoftWi

ndows 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

06 с ООО 

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/
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 Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

66 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 

№ 01/266 с 

ООО «НПК 

Контакт» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/479 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndowsVista» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/480 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

2 УП.01.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

проведения 

профилактиче

ских 

мероприятий» 

 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

330. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 

Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки 

техники очистительной и 

сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 

2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 
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артериального давления – 

1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 7» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 

№ 135/15/52 

с ООО 

«ДиЭйПрож

ект» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 

№ 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры 

и Сети» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Офисный 

пакет 

MicrosoftOf

fice 

Договор от  

12.04.2010 

№ 135/23 с 

ООО 

«КузбассОпт

Торг» 

«Программн

3 УП.01.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

проведения 

профилактиче

ских 

мероприятий» 

 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

334. 

 

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 УП.01.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

проведения 

профилактиче

ских 

мероприятий» 

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.1 

 

1.Кровать 

многофункциональная с 

подьемом головного и 

ножного конца Armed,  

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617672-50 

5 УП.01.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

проведения 

профилактиче

ских 

мероприятий» 

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.2 

 

1.Шкаф медицинский 

инв.№ 10106117672-30 

2.Столик процедурный 

инв.№ 10106117866 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

6 УП.01.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

проведения 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

104 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 
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профилактиче

ских 

мероприятий» 

 

 2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/2

32 с ООО 

«БалансСоф

т Проекты» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017

  № 

135/17/207 с 

ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирус

ное 

программно

е 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия 

7 УП.01.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

проведения 

профилактиче

ских 

мероприятий» 

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

105 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8

,14,15,11,10,12,7,53,54) 

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для 

внутривенных инъекций -

2шт.инв.№1010617672-

9,10 
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8 УП.01.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

проведения 

профилактиче

ских 

мероприятий» 

 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

проекционный экран – 1 

шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

на 3 года) 

 

Антиплагиа

т 

Договор от 

10.10.2018

  № 

672/135/398 

с АО 

«Антиплагиа

т» «Система 

обнаружени

я текстовых 

заимствован

ий 

Антиплагиат

.ВУЗ» 

(Лицензия 

на 1 год) 

Система 

автоматиза

ции 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциаци

я ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизац

ии 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

9 УП.01.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

проведения 

профилактиче

ских 

мероприятий» 

 

630047, г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 6 

ГБУЗ НСО «ГКБ №1» 

кафедра сестринского 

дела на базе кафедры 

факультетской терапии  

лечебного факультета 

3 корпус, цокольный 

этаж  

Учебная комната 5 

(БТИ № 15), 20,0 м2 

 

 

медицинская техника 

(оборудование), 

используется 

Сторонами совместно на 

основании договора 
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5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.2. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы проведения Вид 

контрольно-

диагностическ

ой (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Опрос по теме 

занятия, 

Прием 

практических 

навыков 

Пятибалльн

ая система 

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 оценок 

опроса: 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим 

творческие способности 

в понимании, 

изложении и 

использовании 

учебнопрограммного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 
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отдельные неточности. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, в 

неумении обосновывать 

свои рассуждения;  

Оценка  

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

 

Критерии оценки 

освоения практических 

навыков и умений: 

«Отлично» – студент 

обладает системными 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

«Хорошо» — студент 

обладает 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 



25 
 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 

основные положения 

методики выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые может 

исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«Неудовлетворительно

»— студент не обладает 

достаточным уровнем 

теоретических знаний 

(не знает методики 

выполнения 

практических навыков, 

показаний и 

противопоказаний, 

возможных 

осложнений, 

нормативы и проч.) 

и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 
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допуская грубые 

ошибки. 

 

 

Промежуточн

ая аттестация 

Дифференцированн

ый зачет 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Прием 

практических 

навыков 

Пятибалльн

ая система 

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 

освоения практических 

навыков и умений: 

«Отлично» – студент 

обладает системными 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

«Хорошо» — студент 

обладает 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 
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и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 

основные положения 

методики выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые может 

исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«Неудовлетворительно

»— студент не обладает 

достаточным уровнем 

теоретических знаний 

(не знает методики 

выполнения 

практических навыков, 

показаний и 

противопоказаний, 

возможных 

осложнений, 

нормативы и проч.) 

и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 
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5.3. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., По.3, По.4, 

По.5, По.6, По.7, По.8, По.9, 

По.10, По. 11, По.12, По.13, 

По.14 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 
ТЗ – 1-150 

Индивидуальное 

собеседование,  

Ситуационные задачи 

№ 1-40 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-20 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие «здоровый образ жизни», основные составляющие «здорового образа 

жизни». Объективные и субъективные факторы, влияющие на поддержание 

«здорового образа жизни». 

2.Понятие«здоровье». Содержание физического, психического и социального 

благополучия.Индивидуальный и популяционный уровень здоровья. 

3. Факторы риска, и их влияние на здоровье.Степени опасности факторов риска. 

4. Профилактические осмотры, виды, значение.Целевые уровни основных 

факторов риска здоровья в цифрах. 

5. Диспансеризация. Ее значение, содержание, диспансерные группы.Проводимые 

мероприятия. 

6. Основные принципы рационального питания. Характеристика избыточного, 

недостаточного, лечебного питания 

7. Влияние физической активности на здоровье. Гиподинамия как фактор риска. 

Построение занятия по повышению физической активности 

8. Определить дату выдачи дородового отпуска. 

9. Гигиена менструального периода. 

10.Профилактика табакокурения. Проблема. Основные принципы и мероприятия. 

11. Виды медицинской профилактики. Мониторингпрофилактической 

деятельности. Контроль качества профилактической медицинской помощи. 

12. Значение профилактических осмотров. Виды профилактических осмотров.  

Целевые уровни основных факторов риска здоровья в цифрах. 

13. Характеристика первичной, вторичнойи третичной профилактики. Перечень 

проводимых мероприятий. 
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14. Определение понятий: гигиеническое воспитание и образование.Основные 

цели и принципы. 

15. Формы и средства гигиенического воспитания и образования. Характеристика 

активной и пассивной профилактики 

16. Пропаганда гигиенических знаний и навыков посредствам устного слова.  

Значение и способы управления познавательной деятельностью 

17. Значение печатной пропаганды в гигиеническом воспитании и образовании. 

Виды печатной пропаганды. 

18. Значение беседы как средства устной пропаганды гигиенического воспитания 

и образования.Виды беседы. Требования 

19. Значение анкетирования и интервьюирования в гигиеническом воспитании и 

образовании. Правила составления анкеты. Проведение анкетирования. 

20. Влияние на здоровье физической активности. Гиподинамия как фактор риска. 

Построение занятия по повышению физической активности 

21. Профилактика гиподинамии. Проблема. Основные мероприятия 

22. Профилактика нарушения питания. Основные критерии здоровой диеты. 

23. Школа здоровья для больных артериальной гипертонией, основные задачи, 

вопросыпрактического обучения 

24. Школа здоровья для больных сахарным диабетом. Цели, задачи и функции 

школы. 

25. Цели и задачи школы здоровья для больных бронхиальной астмы. 

Организация занятий. 

26. Влияние стресса на здоровье. Профилактика стресса. Методы профилактики 

27. Особенности консультирования в профилактике ВИЧ -инфекции. Виды 

консультирования 

28. Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Целевые 

программы предупреждения заболеваний.  

 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Группа риска – это: 
а) группа лиц, объединенная страстью к приключениям; 

б) группа лиц с наличием различных факторов риска; 

в) водители автомобилей. 

2. Здоровый образ жизни: 
а) способствует сохранению и укреплению здоровья; 

б) способствует улучшению питания; 

в) пропагандирует прием лекарственных средств. 

3.  Согласно определению ВОЗ, профилактика заболеваний — мероприятия, 

направленные на предупреждение болезней: 
  а) укрепление здоровья, контроль над факторами риска; 

  б) первичная, вторичная профилактика; 

  в) реабилитация; 

  г) саморегуляция, аутотренинг. 

4.  Пищевые вещества, поступающие в организм вместе жирами: 
  а) полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды; 

  б) токоферолы и стеарины; 

  в) жирорастворимые витамины; 
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г) все выше перечисленное. 

5.  Продукты, являющиеся богатыми источниками полиненасыщенных жирных кислот: 
  а) сливочное масло; 

  б) растительные масла; 

  в) бараний жир; 

  г) кулинарный жир. 

 

 

Ситуационные задачи: 
Задача №1 
Пациент мужчина 28 лет. Курит с 15 лет, в настоящее по две пачки сигарет в день. Кашляет 

постоянно, но больше по утрам. Периодически поднимается температура и выделяется гнойная 

мокрота. Пять лет назад был поставлен диагноз хронический бронхит. Медики рекомендовали 

бросить курить, но он к советам не прислушался. 

Пациент женился, в семье родился сын, ему три года. У него приступы удушья по ночам. Врачи 

поставили диагноз: бронхиальная астма. Уже несколько раз мальчик лечился в стационаре, где 

ему сразу становится легче, как отмечает мама. 

Пациент курит чаще всего в квартире, балкона нет, на лестничной площадке запрещают курить 

соседи. 

Задания: 
1.Какие факторы риска у пациента и его сына?  

2.Составьте план и тезисы индивидуальной беседы с пациентом «О вреде табакокурения» 

  

Эталон ответа к проблемно – ситуационной задаче №1 
Факторы риска у пациента– активное курение. У его сына – пассивное курение. 

План индивидуальной беседы «О вреде табакокурения». 
2.1. Обращение к пациенту. 

2.2.Влияние табакокурения на сына. О пассивном курении. 

2.3.Как вредная привычка родителей может отразиться в будущем на их ребенка. 

2.4.Табакокурение и его влияние на здоровье человека 

2.5. Вывод: необходимость отказа от курения. 

Тезисы индивидуальной беседы «О вреде табакокурения». 
· Ваше злоупотребление табаком может вызвать умственную отсталость, серьезные нарушения 

психического и физического развития ребенка. 

· Дети, живущие в накуренных помещениях, чаще и намного сильнее страдают заболеваниями 

органов дыхания. Ваш сын уже болен бронхиальной астмой. Вы в этом виноваты. Курение 

пассивное, влияние – активное. 

· У детей курящих родителей увеличивается частота бронхитов и пневмоний, повышается риск 

серьезных заболеваний. 

· Табачный дым, кроме того, задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые важны 

для ребенка 2-3 лет, влияет на его обмен веществ, разрушает витамин. С, необходимый ему в 

период роста. 

· В семьях, где курят, у детей намного чаще наблюдаются пневмонии и ОРЗ, дети ослаблены. 

· В семьях, где нет курящих, дети практически здоровы. 

· Категорически запрещается курить в комнате, где находится беременная женщина, кормящая 

мать или ребенок. 

· Курящие родители подают дурной пример своим детям. 

· Курение основной фактор риска развития онкологических заболеваний, болезней органов 

дыхания. 

· От курения могут возникнуть атеросклероз сосудов, инфаркт миокарда, инсульт, ослабление 

иммунитета, а также происходит преждевременное старение организма, укорачивается 

продолжительность жизни. 
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· Действие никотина на нервную систему проявляется головной болью, головокружением, 

повышенной раздражительностью и утомляемостью. Отмечено угнетающее влияние никотина 

на половую функцию мужчин. 

Если Вы дорожите своим сыном срочно бросайте курить.  

Задача №2 
Пациентка, женщина 30 лет. Работает вахтером в общежитие. Страдает ожирением, при массе 

тела-120 кг, ее рост 165 см.Она очень любит покушать: тортики, конфеты, бутерброды с салом 

и ветчиной и т.д. Двигается мало. Живет на первом этаже, рядом с домом. После работы идет в 

магазин, и весь день смотрит сериалы по телевизору, лежа на диване. И что-нибудь кушает при 

этом. Она не замужем. Родители умерли, живет одна. Работа, еда и телевизор - это вся её жизнь. 

Больной себя не считает. 

Задания: 
1. Выявите факторы риска, имеющиеся у пациентки  

2.Определите ИМТ и объясните его значение. 

 

Эталон ответа к проблемно - ситуационной задаче №2 

1.Факторы риска у пациентки: 
- систематическое переедание; 

- гиподинамия; 

- ожирение. 

2.Индекс массы тела-ИМТ (англ.bodymassindex(BMI))-величина, позволяющая оценить 

степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли 

масса недостаточной, нормальной или избыточной (ожирение). ИМТ важен при определении 

показаний для необходимости лечения, в том числе препаратов для лечения ожирения. 

Индекс массы тела рассчитывают по формуле: 

I=m:h2 

где: 

· m-масса тела в килограммах 

· h-рост в метрах 

и измеряется в кг/м2 

I=120:1652=120:2,7=44,4 

Индекс массы тела должен быть не выше 25 , а у Вас более 44 ,что говорит о выраженном 

ожирении; 
 

Алгоритм проведения манипуляции: 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: подкожное введение лекарственного препарата 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представлени

я 

Отметка о 

выполнении 

да/нет 
1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Выполнить / 

Сказать 

 

2. Попросить пациента представиться Сказать 
 

3. Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией 

Сказать 
 

4. Сообщить пациенту о назначении врача  Сказать 
 

5. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру 

Сказать 
 

6. Объяснить ход и цель процедуры Сказать 
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7. Уточнить аллергический анамнез у пациента  Сказать 
 

 
Подготовка к процедуре 

  

8. Предложить пациенту занять удобное положение 

на кушетке сидя или лежа 

Сказать 
 

9. Проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразового шприца и иглы 

Выполнить / 

Сказать 

 

10. Проверить герметичность упаковки и срок 

годности иглы для инъекции 

Выполнить / 

Сказать 

 

11. Проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразовых спиртовых салфеток  

Выполнить / 

Сказать 

 

12. Взять упаковку с лекарственным препаратом, 

сверить его наименование с назначением врача, 

проверить дозировку, объем и срок годности  

Выполнить / 

Сказать 

 

 
Выполнение процедуры 

  

13. Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить 
 

14. Обработать руки гигиеническим способом  Сказать 
 

15. Надеть нестерильные перчатки Выполнить 
 

16. Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки с 

одноразовыми спиртовыми салфетками и не 

вынимая из упаковки оставить на 

манипуляционном столе 

Выполнить 
 

17. Взять ампулу с лекарственным средством в 

доминантную руку, чтобы специально нанесенный 

цветной маркер был обращен к аккредитуемому 

Выполнить 
 

18. Прочитать на ампуле название препарата, объем и  

дозировку 

Сказать 
 

19. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный 

препарат оказался в ее широкой части 

Выполнить 
 

20. Обработать шейку ампулы первой спиртовой 

салфеткой 

Выполнить 
 

21. Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку 

ампулы 

Выполнить 
 

22. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки 

"от себя " 

Выполнить 
 

23. Вскрытую ампулу с лекарственным средством 

поставить на манипуляционный стол 

Выполнить 
 

24. Спиртовую салфетку (внутри которой головка 

ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость 

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
 

25. Вскрыть упаковку одноразового стерильного 

шприца со стороны поршня 

Выполнить 
 

26. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить 

соединение цилиндра шприца с иглой внутри 

упаковки (не снимая колпачка с иглы) 

Выполнить 
 

27. Взять собранный шприц из упаковки, снять 

колпачок с иглы, придерживая иглу за канюлю 

Выполнить 
 

28. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
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29. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать 

нужное количество препарата, избегая попадания 

воздуха в цилиндр шприца 

Выполнить 
 

30. Поместить пустую ампулу в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
 

31. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра 

шприца 

Выполнить 
 

32. Поместить иглу в непрокалываемый контейнер 

отходов касса «Б» 

Выполнить 
 

33. Выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца 

Выполнить 
 

34. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции 

со стороны канюли и взяв шприц, присоединить 

шприц к канюле иглы 

Выполнить 
 

35. Поместить упаковку от иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
 

36. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до 

появления первой капли из иглы 

Выполнить 
 

37. Положить шприц с лекарственным препаратом в 

упаковку 

выполнить 
 

38. Попросить пациента освободить от одежды 

предполагаемое место инъекции 

Сказать 
 

39. Осмотреть и пропальпировать предполагаемое 

место инъекции 

Выполнить 
 

40 Обработать двукратно место инъекции 2 и 

3спиртовыми салфетками в одном направлении 

Выполнить 
 

41 Использованные спиртовые салфетки и упаковки 

поместить в емкость для отходов класса «Б» 

Выполнить 
 

42 Снять колпачок с иглы и поместить его в емкость 

для отходов класса «А» 

Выполнить 
 

43 Собрать кожу пациента в месте инъекции одной 

рукой в складку треугольной формы основанием 

вниз 

Выполнить 
 

44 Взять шприц доминантной рукой, придерживая 

канюлю иглы указательным пальцем, срезом вверх  

Выполнить 
 

45 Ввести иглу со шприцем быстрым движением под 

углом 45° на 2/3 ее длины 

Выполнить 
 

46 Медленно ввести лекарственный препарат в 

подкожную жировую клетчатку 

Выполнить 
 

47 Извлечь иглу, прижать к месту инъекции 4 

спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой, 

слегка помассировать место введения 

лекарственного препарата 

Выполнить 
 

 Завершение процедуры  
 

48 Поместить спиртовую салфетку, использованную 

при инъекции, в емкость для отходов класса «Б» 

Выполнить 
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49 Отсоединить иглу от шприца с помощью 

иглосъемника и поместить в непрокалываемый 

контейнер отходов класса «Б» 

Выполнить 
 

50 Шприц в неразобранном виде поместить в емкость 

для отходов класса «Б» 

Выполнить 
 

51 Упаковку от шприца и упаковку от салфетки 

поместить в емкость для медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить 
 

52 Обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола дезинфицирующими 

салфетками двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания. 

Сказать 
 

53 Салфетки поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Сказать 
 

54 Снять перчатки Выполнить 
 

55 Поместить перчатки в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить 
 

56 Снять медицинскую одноразовую маску Выполнить 
 

57 Поместить маску в емкость для отходов класса «Б» Выполнить 
 

58 Обработать руки гигиеническим способом Сказать 
 

59 Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать 
 

60 Сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации 

Выполнить 
 

 

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического навыка: 

подкожное введение лекарственного препарата 

 
№ 

п/

п 

Перечень практических действий Примерный текст комментариев 

1 Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль 

«Здравствуйте! Меня зовут (ФИО) 

2 
Попросить пациента представиться «Представьтесь, пожалуйста». Как я могу к 

Вам обращаться?» 

3 Сверить ФИО пациента с 

медицинской документацией 

«Пациент идентифицирован в 

соответствии с листом назначений» 

4 Сообщить пациенту о назначении 

врача 
«Вам назначена процедура подкожного 

введения лекарственного препарата 

(указать наименование в соответствии с 

условием)» 

5 Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного 

согласия на предстоящую 

процедуру 

«Вы согласны на проведение данной 

процедуры?» «Пациент согласен на 

проведение данной процедуры» 
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6 Объяснить ход и цель процедуры «По назначению врача я проведу 

Введение лекарственного препарата 

(указать наименование в 

соответствии условием) подкожно в 

область плеча. Процедура проводится в 

положении лежа на спине на кушетке или 

сидя. В течение процедуры прошу Вас не 

шевелиться и сообщать мне о любых 

изменениях Вашего состояния» 

7 Уточнить аллергический анамнез у 

пациента 
«У вас есть аллергия на данный 

лекарственный препарат? «У пациента нет 

аллергии на данный лекарственный 

препарат» 

8 Предложить или помочь пациенту 

занять удобное положение сидя или 

лежа на спине 

«Займите удобное положение лежа на 

спине или сидя, или я могу вам в этом 

помочь» 

9 Проверить герметичность упаковки 

и срок годности одноразового 

шприца и иглы 

«Герметичность упаковки одноразового 

шприца не нарушена. Визуальная 

целостность упаковки одноразового 

шприца сохранена. Срок годности 

соответствует сроку хранения» 

10 Проверить герметичность упаковки 

и срок годности иглы для инъекции 
«Герметичность упаковки иглы для 

инъекций не нарушена. Визуальная 

целостность упаковки сохранена. Срок 

годности соответствует сроку хранения» 

11 Проверить герметичность упаковки 

и срок годности одноразовых 

спиртовых салфеток 

«Герметичность упаковки одноразовых 

спиртовых салфеток не нарушена.  

Визуальная целостность упаковки 

сохранена. Срок годности соответствует 

сроку хранения» 

12 
Взять упаковку с лекарственным 

препаратом, сверить его 

наименование с назначением врача, 

проверить дозировку, объем и срок 

годности 

«Название лекарственного препарата 

соответствует листу назначений. 

Дозировка, объем, процентная 

концентрация лекарственного препарата 

соответствует листу назначений» 

14 
Обработать руки гигиеническим 

способом 

«Обрабатываем руки гигиеническим 

способом 

18 
Прочитать на ампуле название 

препарата, объем и дозировку 

«Название лекарственного препарата, 

объем, процентная концентрация и 

дозировка соответствуют листу 

назначений» 38 
Попросить пациента освободить от 

одежды область локтевого сгиба 

правой или левой руки 

«Освободите от одежды область плеча или 

я могу вам в этом помочь» 

52 
Обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками 

двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания. 

«Обрабатываем рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками методом 

протирания двукратно с интервалом 15 

минут» 

53 
Салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Поместить использованные салфетки в 

емкость для медицинских отходов класса 

«Б» 
58 

Обработать руки гигиеническим 

способом 

«Обрабатываем руки гигиеническим 

способом 

59 
Уточнить у пациента о его 

самочувствии 

«Как Вы себя чувствуете? Пациент 

чувствует себя удовлетворительно» 
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