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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных 

требований ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе очной 

формы обучения по профилю подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья населения; 

улучшения качества жизни населения путем оказания квалифицированной 

сестринской помощи; проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала); 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по первичной медико-санитарной помощи; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1,2 

Семестр(ы) 2,3 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 2,3   144 96 32 64  48 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 2 Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 2 16 32  24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины К
о
д
ы
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о
р
м

и
р
у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 



(входы) 
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Б1.О.33 Первичная 

медико-

санитарная 

помощь» 

ОПК-1 + +  +    

ОПК-4 + +    +  

УК-8        

ПК-4   +  +   

ПК-3   + + +  + 

 

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

1 

Способен 

реализовывать 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

  Зн.1Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  Зн.2Нормы этики 

делового общения 

 Ум.2Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

ОПК-

4 

Способен 

применять 

медицинские 

технологии, 

медицинские 

изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

  Зн.3 Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  Зн.4Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

 Ум.2 Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 



комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

персонала включая 

электронные 

Универсальные 

компетенции (УК) 

       

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

  Зн.5 

Повседневные 

жизненно важные 

потребности 

человека; 

 Ум.3 Уметь 

общаться с 

пациентами и 

коллегами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 Вл.3 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-3 Способен оказать  

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

  Зн. 3Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум.4 - Оценить 

состояние 

пациента для 

принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

ПК-4 Способен  оказать  

доврачебную  

медицинскую  

помощь  при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

  Зн. 3Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум. 5 Выполнять 

сестринские 

манипуляции 

(оказывать 

медицинские 

услуги) 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 



катастрофах   Зн.6Принципы 

здорового образа 

жизни 

 Ум.4Оценить 

состояние 

пациента для 

принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 72 16 32 24 

1. Тема 1. Правовые основы 

охраны здоровья граждан 

Российской Федерации 

16 4 8 4 

2. Тема 2. Медико-санитарные  

проблемы наиболее 

распространенных и социально-

значимых заболеваний 

14 3 6 5 

3 Тема 3. Организация и структура 

первичной медико-санитарной 

помощи 

14 3 6 5 

4 Тема 4 Правовое и 

организационное обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

14 3 6 5 

5 Тема 5 Особенности 

организации АПУ 

14 3 6 5 

 Семестр 3 72 16 32 24 

6 Тема 6 Особенности 

организации амбулаторно-

поликлинической помощи детям 

16 4 8 4 

7 Тема 7 Особенности 

организации медицинской 

помощи сельскому населению 

14 3 6 5 

8 Тема 8 Диспансеризация в 

работе медицинской сестры 

14 3 6 5 

9 Тема 9 Особенности 

организации лекарственного 

обеспечения в условиях 

первичной медико-санитарной 

помощи 

14 3 6 5 

10 Тема 10. Роль медицинской 

сестры в профилактике 

неинфекционных заболеваний  

14 3 6 5 

 Итого 144 32 64 48 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1  4 1 Тема 1 Правовые основы охраны здоровья 

граждан Российской Федерации 

2 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-

4,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

3 2 Тема 2 Медико-санитарные  

проблемы наиболее распространенных и 



Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Вл1,Вл2,Вл3 
социально-значимых заболеваний 

3 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-

4,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Вл1,Вл2,Вл3 

3 3 Тема 3Организация и структура первичной 

медико-санитарной помощи 

4 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-

4,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум
4,Ум5,Вл1,Вл2,Вл3 

3 4 Тема 4 Правовое и организационное 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

5 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-

4,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Вл1,Вл2,Вл3 

3 5 Тема 5 Особенности организации АПУ 

6 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-

4,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Вл1,Вл2,Вл3 

4 6 Тема 6 Особенности организации 

амбулаторно-поликлинической помощи 

детям 

7 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-

4,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум
4,Ум5,Вл1,Вл2,Вл3 

3 7 Тема 7 Особенности организации 

медицинской помощи сельскому 

населению 

8 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-

4,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Вл1,Вл2,Вл3 

3 8 Тема 8 Диспансеризация в работе 

медицинской сестры 

9 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-

4,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Вл1,Вл2,Вл3 

3 9 Тема 9 Особенности организации 

лекарственного обеспечения в условиях 

первичной медико-санитарной помощи 

10 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-

4,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,
Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Вл1,Вл2,Вл3 

3 10 Тема 10 Роль медицинской сестры в 

профилактике неинфекционных 

заболеваний 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практического  

занятия 
Деятельность студента 

1 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

8 Тема 1. Правовые 

основы охраны здоровья 

граждан Российской 

Федерации 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 



тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

6 Тема 2. Медико-

санитарные проблемы 

наиболее 

распространенных и 

социально-значимых 

заболеваний  

1. Контроль знаний по 

теме занятия 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 
Вл2,Вл3 

6 Тема 3. Организация и 

структура первичной 

медико-санитарной 

помощи 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

2. Оформление 

утвержденной 

медицинской 

документации.  

3. Подведение итогов. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

6 Тема 4 Правовое и 

организационное 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения  

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

2. Оформление 

утвержденной 

медицинской 

документации.  

3. Подведение итогов. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

5 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 
Вл2,Вл3 

6 Тема 5 Особенности 

организации АПУ 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 



докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

6 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

8 Тема 6 Особенности 

организации 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи детям 

1. Контроль знаний по 

теме занятия 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 
Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

6 Тема 7 Особенности 

организации 

медицинской помощи 

сельскому населению 

1. Контроль знаний по 

теме занятия 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

6 Тема 8 Диспансеризация 

в работе медицинской 

сестры 

1. Контроль знаний по 

теме занятия 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 



 

2.4.Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

2.5. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 
 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Правовые основы 

охраны здоровья 

граждан Российской 

Федерации» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

(взаимоконтроль; 

9 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 
Вл2,Вл3 

6 Тема 9 Особенности 

организации 

лекарственного 

обеспечения в условиях 

первичной медико-

санитарной помощи 

1. Контроль знаний по 

теме занятия 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

10 ОПК -1,ОПК-4,УК-

8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

6 Тема  10 

Роль медицинской 

сестры в профилактике 

неинфекционных 

заболеваний 

1. Контроль знаний по 

теме занятия 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего часов  64   



 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Медико-санитарные 

проблемы наиболее 

распространенных и 

социально-значимых 

заболеваний» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Организация и 

структура первичной 

медико-санитарной 

помощи" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Правовое и 

организационное 

обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Особенности 

организации АПУ» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Особенности 

организации 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи детям» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Особенности 

организации 

медицинской помощи 

сельскому населению» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Диспансеризация в 

работе медицинской 

сестры» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Особенности 

организации 

лекарственного 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



обеспечения в условиях 

первичной медико-

санитарной помощи» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК -1,ОПК-

4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 

Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Роль медицинской 

сестры в профилактике 

неинфекционных 

заболеваний» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 48    

 

2.5. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (сайт НГМУ -  кафедра сестринского дела – документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

 

Основная  литература 

 

1. Островская И.В. Основы сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / 

Островская И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 

978-5-9704-3940-1 – 

Режим доступа:http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html 

 

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

при неотложных и экстремальных состояниях [Электронный ресурс] : учебник 

/ 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 

 

Дополнительная литература 

 

1. Широкова Н.В. Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : ГЭОТАР-

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html


Медиа, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3256-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432563.html 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского 

дела" [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3755-1 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

3. Лычев В.Г. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-

диагностическом процессе : учебник [Электронный ресурс] / Лычев В.Г., 

Карманов В.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4724-6 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html 

4. Корягина Н.Ю.  Организация специализированного сестринского ухода 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. Е. 

Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3197-9 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

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

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. 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/ISBN9785970432563.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html
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. 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; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 



планом документа * 

1 Б1.О.33  

Первичная 

медико 

санитарная 

помощь 

 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная аудитория 

№ 325. 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 

1шт. 

Стул 000000000001431 

– 30 шт. 

Персональный 

компьютер 1010415733 

– 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista

» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

2 Б1.О.33  

Первичная 

медико 

санитарная 

помощь 

 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная аудитория 

№ 330. 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий  

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 

кровоостанавливающи

е – 2  Лестничные 

шины «Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального 

давления – 1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» 

3 Б1.О.33  

Первичная 

медико 

санитарная 

помощь 

 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная аудитория 

№ 334. 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий  

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 Б1.О.33  630075,Новосибирск 1 .Кровать 



Первичная 

медико 

санитарная 

помощь 

 

, ул.Залесского,6 

Учебная аудитория 

№ 103.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

многофункциональная 

с подьемом головного 

и ножного конца 

Armed, 2.Манекен по 

уходу Виртунесс 

3.Столик процедурный  

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

5 Б1.О.33  

Первичная 

медико 

санитарная 

помощь 

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Учебная аудитория 

№ 103.2 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебныхзанятий 

1. Шкаф медицинский  

2.Столик процедурный  

3.Столик процедурный  

4.Стол компьютерный  

6 Б1.О.33  

Первичная 

медико 

санитарная 

помощь 

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Учебная аудитория 

№ 104 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

1. Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

2.Стол пеленальный  

3.Стол пеленальный  

4.Столик процедурный  

5.Столик процедурный  

6.Тренажер для 

постановки клизмы  

7.Тренажер для 

промывания желудка  

8.Стул – 20 шт.  

7 Б1.О.33  

Первичная 

медико 

санитарная 

помощь 

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Учебная аудитория 

№ 105 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

 

1.Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор»  

2.Шкаф медицинский  

3.Тренажер для 

постановки клизмы 

4.Тренажер для 

промывания желудка  

5.Тренажер для 

катетеризации 

мочевого пузыря муж и 

жен 6.Стол 

пеленальный- 8шт., 

7.Стол процедурный – 

3шт. 

8.Тренажер для 

внутривенных 

инъекций -2шт. 



8 Б1.О.33  

Первичная 

медико 

санитарная 

помощь 

 

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 

9 Б1.О.33  

Первичная 

медико 

санитарная 

помощь 

 

630051, 

г.Новосибирск, ул. 

Ползунова, 21 

ГБУЗ НСО «ГКБ № 

2» 

Кафедра 

сестринского дела на 

базе  кафедры 

госпитальной 

терапии  и 

медицинской 

реабилитации, 

главный корпус, 

кабинет 405, 4 этаж 

(№32 БТИ) 26,0 м2 

Спирометр-

спирограф «СпироС-

100» - 1 шт 

Секундомер js-307 – 

1 шт 

Тонометр ua-100 

механический – 1 шт 

Термометр ТЛ 2 0 

+150 – 1 шт 

Фонендоскоп 

двухсторонний – 1 

шт 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебного программного 

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 

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.  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 



самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
ОПК -1,ОПК-4,УК-8,ПК-3,ПК-4, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Зн6,Ум1,Ум2, 
Ум3,Ум4,Ум5,Вл1, 

Вл2,Вл3 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-12 

Прием 

практических 

навыков  

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Рубежный контроль (пример задания): 

1. Профилактические медицинские осмотры проводятся согласно федеральному 

закону РФ 

1. 323 

2. 302 Н 

3. 170 

4. 408 

  

2. Вакцины должны храниться в 

1. Сейфе 

2. Специально – отведенном шкафу 

3. Холодильнике при температуре от +2 до +8° 

4. Кабинете участковой медсестры 

  

3. Вакцинопрофилактику имеет право проводить 

1. Медперсонал, прошедший подготовку в области вакцинопрофилактики 

2. Участковая медсестра 

3. Фельдшер 

4. Процедурная медсестра 

  

4. После вакцинопрофилактики данные записываются в журнале 

1. Проведения генеральных уборок 

2. Врачебных назначений 

3. Регистрации сделанных прививок 

4. Проведения профилактических осмотров 

  

5. Первую вакцинацию БЦЖ осуществляют детям 

1. 3 мес. 

2. 3- 5 сутки жизни 



3. 6 мес. 

4. 12 мес. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

5.5. Типовые задания 
 

Итоговый (по дисциплине) контроль. 

Промежуточная аттестация (ПрАТТ) по дисциплине проводится в два этапа 

форме устного собеседования на последнем практическом занятии и в форме 

итогового компьютерного тестирования. По итогам аттестации  выставляется 

зачет / незачет 

 

Вопросы для зачета: 

1. Виды медицинской помощи населению Российской Федерации, 

характеристика и роль медицинской сестры. 

2. Понятие «первичная медико-санитарная помощь», задачи и направления, 

участие медицинской сестры. 

3. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению: 

задачи и виды медицинских организаций. 

4. Виды медицинской помощи населению Российской Федерации, формы и 

условия оказания. 

5. Структура поликлиники как медицинской организации, задачи 

поликлинической службы. 

6. Структура амбулатории как медицинской организации, отличия от 

поликлиники, задачи деятельности. 

7. Участие медицинской сестры в оказании амбулаторно-поликлинической 

помощи населению: график работы и должностные обязанности медицинской 

сестры участковой. 

8. Участие медицинской сестры в оказании первичной медико-санитарной 

помощи: график работы и должностные обязанности медицинской сестры 

участковой (детская поликлиника). 

9. Участие медицинской сестры в диспансеризации взрослого населения: 

периодичность диспансеризации, индивидуальный маршрут пациента в 

зависимости от возраста, подготовка пациента к диспансеризации, учетная 

документация. 

10.Диспансеризация населения в Российской Федерации: законодательная 

база, этапы и порядок диспансеризации, принципы подготовки пациента. 

11.Гигиеническое обучение взрослого населения: индивидуальная 

профилактическая консультация при посещении участкового врача (этапы 

беседы, раздаточные материалы, возможные проблемы). 

12.Гигиеническое обучение взрослого населения: индивидуальная 

профилактическая консультация при патронаже новорожденного (этапы беседы, 

раздаточные материалы, возможные проблемы). 



13.Гигиеническое обучение взрослого населения: индивидуальная 

профилактическая консультация при посещении на дому пациента пожилого 

возраста (этапы беседы, раздаточные материалы, возможные проблемы). 

14.Гигиеническое обучение детского населения: профилактическая 

консультация при проведении беседы для младших школьников (этапы беседы, 

раздаточные материалы, возможные проблемы). 

15.Гигиеническое обучение детского населения: профилактическая 

консультация при проведении беседы для подростков (этапы беседы, раздаточные 

материалы, возможные проблемы). 

16.Участие медицинской сестры в деятельности Центра здоровья: 

алгоритм обследования, заполнение учетной документации. 

17.Центр здоровья как структурное подразделение поликлиники: 

функции, структура, учетная документация. 

18.Школы здоровья пациентов: задачи организации, этапы формирования и 

принципы проведения занятий. 

19.Участие медицинской сестры в деятельности Школы здоровья пациента: 

этапы обучения пациентов, организация практических занятий, учетная 

документация. 

20.Принципы подготовки комплекса для профилактического обучения 

пациента, участие медицинской сестры в профилактике заболеваний. 

21.Участие медицинской сестры взрослой поликлиники в 

противоэпидемических мероприятиях. 

22.Участие медицинской сестры детской поликлиники в 

противоэпидемических мероприятиях. 

23.Временная нетрудоспособность, порядок и особенности оформления 

учетной документации. 

24.Экспертиза трудоспособности, задачи. Причины и виды 

нетрудоспособности. 

25.Медико-социальная экспертиза, группы инвалидности. 

26.Иммунопрофилактика взрослого населения, задачи, роль медицинской 

сестры, Организация работы прививочного кабинета поликлиники. 

27.Участие медицинской сестры в вакцинации детского населения: 

календарь профилактических прививок, индивидуальный план 

иммунопрофилактики, подготовка ребенка раннего возраста к проведению 

вакцинации. 

28.Информирование пациентов о значении иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний: образовательная роль медицинской сестры. 

29.Иммунопрофилактика, задачи, виды препаратов и методов вакцинации. 

30.Иммунопрофилактика: подготовка пациента разного возраста к 

вакцинации. Права пациентов. Оформление отказа от вакцинации. 

31.Иммунопрофилактика: хранение препаратов, противоэпидемический 

режим прививочного кабинета. 

32.Иммунопрофилактика: хранение препаратов, технологии вакцинации, 

поствакцинальные реакции и осложнения. 

 


