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Программа производственной практики «Медико–профилактическая деятельность» 

составлена Шардиной Л.А., доктор медицинских наук, профессор кафедры Высшего 

сестринского образования и социальной работы 

 

Программа производственной практики «Медико-профилактическая деятельность» 

составлена в соответствии с  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2017 г. № 971; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

06.10.2015г. № 691н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 19.10.2015 № 

39362). 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденного Приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России от 21.03.2018 №164–р. 

 

Программа производственной практики «Медико-профилактическая деятельность» получила 

положительную рецензию д.м.н., зав. нефрологическим отделением ГБУЗ СОКБ №1 

А.Г.Столяр. 

 

Программа производственной практики «Медико-профилактическая деятельность» 

обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры Высшего сестринского образования и социальной работы от 

27.08.2019г., протокол № 1; 

- методической комиссией направления подготовки Сестринское дело от 27.08.2019 г., 

протокол № 
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1. Цель производственной практики «Медико-профилактическая деятельность» 
– формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в производственных условиях, закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента, комплексное освоение студентами профессиональной деятельности, приобретение 

начального опыта практической работы студентов по профессии. 

 

2. Задачи производственной практики «Медико-профилактическая 

деятельность»: 

 получение и закрепление профессиональных навыков и умений по проведению 

профилактической работы с населением, 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики «Медико-

профилактическая деятельность» -  стационарная и дискретная выездная 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

«Медико-профилактическая деятельность», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Производственная практика «Медико-профилактическая деятельность» направлена на 

формирование у студента следующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

 

Профилактическая 

деятельность 

ОПК-8. Способен определять приоритетные проблемы и риски 

здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить 

профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья 

и предотвращения заболеваний пациента (населения) 

 ОПК-9. Способен распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и профилактику 

заболеваний пациентов (населения) 

Наименование 

категории (группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

Тип задач профессиональной деятельности – медико–профилактический 

Сестринская 

деятельность в 

рамках оценки и 

коррекции 

состояния здоровья 

ПК-1.3. Способность и готовность к консультированию пациентов и 

членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и их 

обострений и осложнений, травматизма, организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 

ПК-1.5. Способность к осуществлению технологий сестринского 

ухода, предусмотренных при проведении паллиативной помощи 

Обеспечение 

санитарно–

эпидемиологических 

требований для 

ПК-2.1. Готовность к обеспечению санитарно–эпидемиологических 

требований, установленных для медицинских организаций 

ПК-2.2 Способность и готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 
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медицинских 

организаций 

ПК-2.3. Способность и готовность к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

ПК-2.4. Готовность к участию в сборе и обработке медико–

статистических данных 

ПК-2.5. Способность и готовность к формированию мотивированного 

отношения каждого человека к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья окружающих 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

- основные задачи, виды профилактики и показатели оценки ее эффективности;  

- основные принципы, формы, методы и средства гигиенического обучения и 

воспитания населения; 

- принципы организации профилактических мероприятий на уровне индивида, семьи 

и отдельных групп населения; 

- роль медицинской сестры в проведении терапевтического обучения населения и 

формировании здорового образа жизни. 

Уметь: 

- в пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и 

проводить профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с 

инструктивными документами; 

- выбирать методы и средства терапевтического обучения и воспитания населения в 

зависимости от конкретной ситуации 

- оценить эффективность терапевтического обучения. 

Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: 

  навыками организации,  проведения и оценки эффективности 

терапевтического обучения; 

 основными методами обучения населения принципами здорового образа 

жизни. 

 

5. Место производственной практики «Медико-профилактическая деятельность» 

в структуре ООП.  

Дисциплины, знания которых необходимы для освоения практики:  

- Здоровый человек и его окружение; 

- Гигиена и экология человека (общая гигиена); 

- Больничная гигиена; 

- Педагогика с методикой преподавания 

- Основы сестринской практики; 

- Организация профилактической работы с населением; 

- Сестринское дело в терапии; 

-Организация первичной медико-санитарной помощи населению; 

- Пропедевтика внутренних болезней. 

Практика является предшествующей для изучения дисциплин основной части ОП и 

проведения производственных практик. 

 

6. Объем производственной практики «Медико-профилактическая 

деятельность». Общая трудоемкость производственной практики  составляет 12 зачетных 

единицы, 432 часа в течение 8 недель. 
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7. Содержание производственной практики «Медико-профилактическая 

деятельность» 
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ЗУН, которые должен получить 

(отработать) студент при прохождении 

данного этапа производственной 

практики «Реабилитационная и 

паллиативная деятельность» 
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Знания Умения  Навыки  

1. Организ

ационный этап 

 

Участие в 

установочном 

собрании и 

консультациях 

по практике. 

Согласование с 

руководителем 

практики 

программы 

практики 

(3дня) 

-порядка 

проведения 

практики, 

её цели, 

знакомство 

с базовым 

руководите

лем, 

предварите

льное 

распределе

ние 

студентов. 

–принципы 

организаци

ей 

практики 

-

планировать 

работу по 

организации 

учебного 

процесса. 

- 

использоват

ь основы 

полученных 

знаний 

дисциплин, 

предшеству

ющих 

прохождени

ю практики  

Коммуникат

ивные 

навыки в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

УК-8, 

ОПК-8,  

ОПК -9 

ПК-1.5 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5 

Деятельн

ость по 

обеспечен

ию 

персонало

м ОТФ 

(В) Сбор 

информац

ии о 

потребнос

тях 

организац

ии в 

персонале

)  ТФ 

(В/01.6)   

Анализ 

особеннос

тей 

организац

ии работы 

и 

производс

тва на 

конкретн

ых (ТД) 

Составле

ние 

индивиду

ального 

плана 

работы. 

Оформле

ние 

дневника 

практики 

 

2. 

Ознакомительн

ый 

(подготовитель

ный) этап (3 

дня) 

Редактировани

е совместно с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

индивидуально

го плана 

 Основны

е задачи, 

виды 

профилакт

ики 

(первичная

, 

вторичная, 

третичная) 

и 

показатели 

оценки ее 

эффективн

-решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельност

и с 

использован

ием 

информацио

нных, 

библиограф

ических 

- 

коммуникат

ивные 

навыки в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м языках для 

решения 

задач 

межличност

УК-8, 

ОПК-8, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5 

Деятельн

ость по 

обеспечен

ию 

персонало

м ОТФ 

(В) Сбор 

информац

ии о 

потребнос

тях 

организац

ии в 

Дневник 

практики 

и 

индивиду

альный 

план 

прохожде

ния 

производс

твенной 

практики  
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прохождения 

практики 

ости;  

 основны

е 

принципы, 

формы, 

методы и 

средства 

гигиеничес

кого 

обучения и 

воспитания 

населения; 

 принцип

ы 

организаци

и 

профилакт

ических 

мероприят

ий на 

уровне 

индивида, 

семьи и 

отдельных 

групп 

населения; 

- роль 

медицинск

ой сестры в 

проведени

и 

гигиеничес

кого 

обучения и 

воспитания 

населения 

и 

формирова

нии 

здорового 

образа 

жизни. 

ресурсов, 

медико-

биологическ

ой 

терминологи

и, 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасност

и. 

-реализовать 

этические и 

деонтологич

еские 

принципы в 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия  

- навыки 

работы с 

литературой 

и 

нормативно-

правовой 

документаци

ей по 

основам 

организации 

профилакти

ческой 

помощи.  

персонале

)  ТФ 

(В/01.6)   

Анализ 

особеннос

тей 

организац

ии работы 

и 

производс

тва на 

конкретн

ых (ТД) 

3. 

Практический 

этап 

  

Организация 

терапевтическо

го обучения  

(2-6 недели) 

 основные 

принципы, 

формы, 

методы и 

средства 

гигиеничес

кого 

обучения и 

воспитания 

населения; 

-в пределах 

компетенци

и 

медицинско

й сестры 

обосновыват

ь, 

организовыв

ать и 

проводить 

- навыками 

организации

, проведения 

и оценки 

эффективнос

ти 

терапевтиче

ского 

обучения; 

- основными 

УК-8, 

ОПК-8, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5 

Деятельн

ость по 

обеспечен

ию 

персонало

м ОТФ 

(В) Сбор 

информац

ии о 

потребнос

Дневник 

практики. 

Программ

ы по 

гигиениче

скому 

воспитан

ию 

Конспект 

2 бесед по 
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- роль 

медицинск

ой сестры в 

проведени

и 

гигиеничес

кого 

обучения и 

воспитания 

населения 

и 

формирова

нии 

здорового 

образа 

жизни. 

 

 

профилакти

ческие и 

санитарно-

гигиеническ

ие 

мероприятия 

в 

соответстви

и с 

инструктивн

ыми 

документам

и; 

- выбирать 

методы и 

средства 

терапевтиче

ского 

обучения и 

воспитания 

населения в 

зависимости 

от 

конкретной 

ситуации 

  

методами 

обучения 

населения 

принципами 

здорового 

образа 

жизни. 

- 

консультиро

вания 

пациентов и 

их 

родственник

ов по 

вопросам 

реабилитаци

и после 

 

перенесенны

х 

заболеваний 

и 

профилакти

ки 

обострений 

и 

осложнений.  

 

тях 

организац

ии в 

персонале

)  ТФ 

(В/01.6)   

Анализ 

особеннос

тей 

организац

ии работы 

и 

производс

тва на 

конкретн

ых (ТД) 

профилак

тической 

работе. 

Написани

е 

рефератов

. Решение 

ситуацио

нных 

задач 

4. Оценка 

эффективности 

обучения 

7-ая неделя 

 роль 

медицинск

ой сестры в 

проведени

и 

гигиеничес

кого 

обучения и 

воспитания 

населения 

и 

формирова

нии 

здорового 

образа 

жизни. 

 

 оценить 

эффективнос

ть 

терапевтиче

ского 

обучения. 

 

-навыками 

организации

,  

проведения 

и оценки 

эффективнос

ти 

терапевтиче

ского 

обучения; 

- основными 

методами 

обучения 

населения 

принципам 

здорового 

образа 

жизни. 

УК-8, 

ОПК-8, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5 

Деятельн

ость по 

обеспечен

ию 

персонало

м ОТФ 

(В) Сбор 

информац

ии о 

потребнос

тях 

организац

ии в 

персонале

)  ТФ 

(В/01.6)   

Анализ 

особеннос

тей 

организац

ии работы 

и 

производс

тва на 

Дневник 

практики 
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конкретн

ых (ТД) 

5. 

Заключительны

й этап 

Студент 

обобщает и 

оформляет 

результаты 

производствен

ной практики в 

виде отчёта.  

8 –я неделя 

методы и 

средства 

терапевтич

еского 

обучения и 

воспитания 

населения 

в 

зависимост

и от 

конкретной 

ситуации 

в пределах 

компетенци

и 

медицинско

й сестры 

обосновыват

ь, 

организовыв

ать и 

проводить 

профилакти

ческие и 

санитарно-

гигиеническ

ие 

мероприятия 

в 

соответстви

и с 

инструктивн

ыми 

документам

и; 

- навыками 

организации

, проведения 

и оценки эф-

фективности 

терапевтиче

ского 

обучения; 

-основными 

методами 

обучения 

населения 

принципам 

здорового 

образа 

жизни. 

 

УК-8, 

ОПК-8, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5 

Деятельн

ость по 

обеспечен

ию 

персонало

м ОТФ 

(В) Сбор 

информац

ии о 

потребнос

тях 

организац

ии в 

персонале

)  ТФ 

(В/01.6)   

Анализ 

особеннос

тей 

организац

ии работы 

и 

производс

тва на 

конкретн

ых (ТД) 

Дневник 

практики, 

отчёт по 

практике, 

программ

а по 

профилак

тической 

работе, 

тесты и 

ситуацио

нные 

задачи, 

демонстр

ация 

практичес

ких 

навыков. 

  

 

8. Формы отчетности по производственной практике «Медико-

профилактическая деятельность» 

 По итогам производственной практики студент составляет отчет (дневник), 

выполняет тестовый контроль, выполняет УИРС и демонстрирует практический навык. 

Рейтинг студента формируется в соответствие с методикой балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студента по производственной практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике «Медико-профилактическая 

деятельность» 

ФОС для проведения промежуточной аттестации представлен в приложении №1. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики «Медико-профилактическая деятельность» 

Электронные ресурсы 

1. Доступ к базе данных Консультант – плюс 

2. Сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ – Режим доступа: 

www.minzdravsoc.ru  

3. Медицинский портал для руководителей – Режим доступа: www.zdrav.ru  

4. Сайт Министерства здравоохранения Свердловской области – Режим доступа: 

www.mzso.ru  

5. Сайт Свердловского областного Центра медицинской профилактики – Режим 

доступа: www.medprof.ural.ru  

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.zdrav.ru/
http://www.mzso.ru/
http://www.medprof.ural.ru/
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6. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – Режим доступа: 

www.ffoms.ru  

7. Приоритетные национальные проекты http://www.rost.ru  

Основная литература 

1. Медицинская профилактика. Современные технологии. Руководство / Под ред. А.И. 

Вялкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 232 с. 

2. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина 

.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. (Нац. проект «Здоровье») 

Дополнительная литература 

 Петров А. В. Организация терапевтического обучения пациентов : Учебное 

пособие / А. В. Петров, Т. В. Поздеева. - Н. Новгород :Изд-во НГМА, 2011. - 76 с. 

 Лапик С.В. Организация сестринских программ профилактики сахарного 

диабета и его осложнений: Учебное пособие для студентов ФВСО / С.В. Лапик, Ю.И. 

Павлов, Е.М. Сагадеева.- М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2010 .- 224 с. 

 Лапик С.В. Сестринская программа профилактики артериальной гипертонии: 

Учебное пособие для студентов ФВСО / С.В. Лапик, Е.М. Сагадеева, Е.Г. Филиппова.- М.: 

ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2011 .- 160 с. 

 Митяева А.М. Здоровый образ жизни: Учебное пособие / А.М. Митяева .- М.: 

ИЦ «Академия», 2012 .- 144 с. 

 Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: Учебное пособие / 

Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов .- 2-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2010 .- 256 с. 

 Оганов Р.Г. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний : [руководство] / 

Р. Г. Оганов, С. А. Шальнова, А. М. Калинина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 216 с 

 Потемкина Р.А. Школа здоровья. Физическая активность и питание : 

руководство  / Р.А. Потемкина ; под ред. Р. Г. Органова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. 

 Профилактика в общей врачебной практике / Под ред. О.Ю. Кузнецовой, И.С. 

Глазунова .- СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2012. – 288 с. 

 Профилактика табакокурения среди детей и подростков: Руководство для 

врачей /Под ред. Н. А. Геппе. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 144 с. 

 Сирота Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма : Учебное пособие / Н. 

А. Сирота, В. М. Ялтонский. - 3-е изд., стереотип. - М.: ИЦ "Академия", 2012 .- 176 с. 

Периодические издания 

1. Главная медицинская сестра 

2. Медицинская сестра 

3. Медсестра 

4. Сестринское дело 

5. Вопросы питания 

6. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья 

7. Профилактическая медицина 

8. Здравоохранение Российской Федерации 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

http://www.ffoms.ru/
http://www.rost.ru/
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Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

 VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

 WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

 ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

 Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

 Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

 Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

 Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

 OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

 OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

 OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

 Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

 Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

 ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 
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 справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

 Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

 Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики «Медико-профилактическая деятельность» 

Материально–техническое обеспечение производственной практики определяется 

клиническими базами практики и ресурсами кафедры Высшего сестринского образования и 

социальной работы, в том числе портал http://do.teleclinica.ru/ 

Кафедра Высшего сестринского образования и социальной работы располагает 

учебными классами, оснащёнными мультимедийными комплексами: моноблок или ноутбук, 

проектор, экран, акустическая система. Имеются компьютеры стационарные и ноутбуки, в 

том числе компьютерный класс с доступом в Интернет. Размещен справочно-

информационный блок на сайте кафедры. Кроме того, мультимедийный проектор, 

мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, тестовые задания (обучающие и тест–

контроли), ситуационные задачи, набор законодательных и нормативно-правовых 

документов. 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по производственной практике «Медико–профилактическая деятельность»  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень практических 

навыков по практике, перечень тем рефератов, вопросы тестового контроля, ситуационные 

задачи, балльно–рейтинговая система. 

Перечень практических навыков  

 в пределах компетенции медицинской сестры обосновывать профилактические и 

санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с инструктивными документами 

 в пределах компетенции медицинской сестры организовывать профилактические и 

санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с инструктивными документами; 

 в пределах компетенции медицинской сестры проводить профилактические и 

санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с инструктивными документами; 

 выбирать методы и средства терапевтического обучения и воспитания населения в 

зависимости от конкретной ситуации 

 оценить эффективность терапевтического обучения 

 

Перечень тем рефератов 

1. Оценка знаний о здоровье и здоровом образе жизни пациентов. 

2. Эффективность деятельности школы для пациентов с сахарным диабетом. 

3. Актуальность организации школ для пациентов с избыточной массой тела. 

4. Обучение пациентов с артериальной гипертензией в терапевтическом отделении. 

5. Организация терапевтического обучения пациентов с артериальной гипертензией в 

поликлинике. 

6. Оценка владения пациентами с артериальной гипертонией (сахарным диабетом или 

другим заболеванием) методами самоконтроля за своим здоровьем. 

7. Оценка эффективности программ гигиенического воспитания (в школе, лечебно-

профилактическом учреждении). 

8. Разработка проекта программы гигиенического воспитания для конкретной целевой 

группы населения. 

9. Разработка проекта лекции (беседы, занятия) по конкретной тематике формирования 

здорового образа жизни для целевой аудитории с необходимым учебно-методическим 

сопровождением (плакаты, презентация, памятка и т.п.) 

 

Вопросы тестового контроля  

1. Для создания пассивного иммунитета вводят: а) антибиотики, б) вакцины, в) сыворотки, г) 

анатоксины. 

2. Специфические методы профилактики инфекционных болезней: а) витаминизация, б) 

прием антибиотиков, в) вакцинация, г) закаливание. 

3. Специфическая профилактика гриппа: а) прием дибазола, б) прием аскорбиновой кислоты 

в больших дозах, в) прием «Антигриппина», г) вакцинация. 

4. Профилактика глаукомы включает: а) соблюдение личной гигиены, б) занятия спортом, в) 

регулярную тонометрию, г) контроль остроты зрения. 

5. К развитию пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста предрасполагает: а) 

избыточный вес, б) перегревание, в) постельный режим, г) стрессы. 

6. Специфическая профилактика туберкулеза: а) АКДС, б) БЦЖ, в) реакция Манту, г) ОПВ. 

7. По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — это: а) отсутствие 

болезней, б) нормальное функционирование систем организма, в) состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 
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физических дефектов, г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения. 

8. Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает: а) генетический 

риск, б) окружающая среда, в) образ жизни населения, г) уровень и качество медицинской 

помощи. 

9. Профилактические медицинские осмотры способствуют выявлению заболеваний: а) 

острых, б) хронических, в) на ранних стадиях, г) инфекционных. 

10. Профилактическая работа амбулаторно-поликлинических учреждений заключается в 

организации: а) дневных стационаров, б) диспансеризации населения, в) терапевтической 

помощи в поликлинике и на дому, г) реабилитационной работы. 

11. Диспансеризация — это метод: а) выявления острых и инфекционных заболеваний, б) 

активного динамического наблюдения за состоянием здоровья определенных контингентов с 

целью раннего выявления и оздоровления больных, в) наблюдения за состоянием 

окружающей среды, г) оказания неотложной помощи. 

12. Профилактические медицинские осмотры являются основой: а) первичной медико-

санитарной помощи, б) диспансеризации, в) реабилитационной работы, г) экспертизы 

трудоспособности. 

13. Вакцины должны храниться в: а) Сейфе, б) Специально – отведенном шкафу, в) 

Холодильнике при температуре от +2 до +8°, г) Кабинете участковой медсестры. 

14. Вакцинопрофилактику имеет право проводить: а) Медперсонал, прошедший подготовку 

в области вакцинопрофилактики, б) Участковая медсестра, в) Фельдшер, г) Процедурная 

медсестра. 

15. После вакцинопрофилактики данные записываются в журнале: а) Проведения 

генеральных уборок, б) Врачебных назначений, в) Регистрации сделанных прививок, г) 

Проведения профилактических осмотров. 

 

Ситуационные задачи  

1. Первую вакцинацию БЦЖ осуществляют детям 3- 5 сутки жизни. Расскажите алгоритм 

действий.  

2. Вторичная профилактика включает мероприятия, предупреждающие развитие осложнений 

и рецидивов заболевания. Поясните это положение. 

3. При анафилактическом шоке необходимо ввести в первую очередь Адреналин 1% - 1 мл. 

расскажите алгоритм действий.  

4. Отделение профилактики входит в состав поликлиники. Поясните это положение.  

5. Задачами профилактики являются укрепление здоровья здоровых, профилактика 

заболеваемости и травматизма, профилактика прогрессирования болезней. Раскройте 

содержание этих положений. 

6. Первичная профилактика направлена на сохранение и развитие условий, способствующих 

здоровью. Поясните это утверждение. 

7. Целью вторичной профилактики является снижение частоты осложнений заболеваний. 

Поясните это положение. 

8. Целью третичной профилактики является снижение частоты и тяжести инвалидности. 

Раскройте содержание этого утверждения. 

 

Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

по производственной практике 

 

 Миним. кол-во 

баллов (оценка 

3) 

Максим. кол-во  

баллов (оценка 

5) 

у студента прим

ечани

е 

Отработка 108 часов  Является обязательным для допуска 

к зачету и в баллах не оценивается 

выполнено 

не 
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выполнено 

Выполнение обязательных 

практических навыков 

Является обязательным для допуска 

к зачету и в баллах не оценивается 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Сан-просветительская работа 5 10   

УИРС 5 10   

Дневник с характеристикой 30 40   

ИТОГО 40 60   

 

Автомат       да, нет      Премиальные баллы ______ 

 

 

 

Сдача зачета 

 

 Возможное количество баллов У 

студента 

Дата, 

подпись 

Практические 

навыки 

«3» - 5 баллов 

«4» - 10 баллов 

«5» - 15 баллов 

  

Тест менее 70% правильных ответов - тест не сдан, 

баллы не начисляются. 

70-79% правильных ответов - 5 баллов; 

80-89% правильных ответов - 10 баллов; 

90-100% правильных ответов - 15 баллов; 

  

Решение 

ситуационной 

задачи (устный 

ответ) 

Неудовлетворительно – 0 баллов 

Удовлетворительно – 5 баллов 

Почти хорошо – 6 баллов 

Хорошо – 7 баллов 

Очень хорошо – 8 баллов 

Отлично – 9 баллов 

Превосходно – 10 баллов 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально может 

набрать 20 баллов, максимально – 40 баллов 

  

 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в аттестационную 

оценку вводится следующая шкала 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 

Итоговая оценка, баллы _______ / оценка _________ дата _________ подпись ____ 

 

 


