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Семестр  6 

 

Раздел I. Организация и проведение профилактических осмотров. 

 

Цель изучения раздела – знать и соблюдать принятые в обществе правила 

врачебной этики и деонтологии, алгоритмы оформления диспансерных осмотров, 

обучение навыкам самоконтроля. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК - 9 готовность к участию в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

ПК - 11  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 - 13 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка) из дневника отчета 

на манекене, предоставление оформленного дневника и отзыва организации о 

проделанной работе на практике.   

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 

Формулировка заданий: 

Задание 1.Оформление направлений в лабораторию: ОАК, ОАМ, кала  

Задание  2 Оформление направлений  в биохимическую лабораторию 

Задание 3 Оформление направлений на  УЗИ, к специалистам, в стационар 

Задание 4  Оформление санаторно-курортной карты, карты Д-больного 

Задание 5 Оформление карты на инвалида 

 

Раздел II. Организация и проведение диспансеризации и диспансерных осмотров 

 

Цель изучения раздела – знать и соблюдать принятые в обществе правила 

врачебной этики и деонтологии, консультировать пациентов и членов их семей по 

вопросам профилактики заболеваний . 

 

Формируемые компетенции: 

ПК - 9 готовность к участию в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

ПК - 11  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 - 13 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 
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Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка) из дневника отчета 

на манекене, предоставление оформленного дневника и отзыва организации о 

проделанной работе на практике.   

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 

 

Формулировка заданий: 

Задание 1 Проведение осмотров по скрининг программам 

Задание 2 Разработка программы проведения оздоровительных мероприятий 

Задание 3 Работа в школе здоровья: бронхиальная астма, диабета 

 

Раздел III. Основные гигиенические мероприятия по формированию навыков 

самоконтроля основных физиологических показателей. Здоровый образ жизни. 

Цель изучения раздела – обучать пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК - 9 готовность к участию в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

ПК - 11  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 - 13 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний. 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка) из дневника отчета 

на манекене, предоставление оформленного дневника и отзыва организации о 

проделанной работе на практике.   

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 

Формулировка заданий: 

 

Задание 1 Проведение бесед и лекций по формированию здорового образа жизни: отказ от 

курения, рациональное питание, дозированная физическая нагрузка 

Задание 2 Оформление медицинской документации 
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Семестр 7 

 

Раздел I Организация и проведение профилактических медицинских осмотров 

 

Цель изучения раздела – знать и соблюдать принятые в обществе правила 

врачебной этики и деонтологии, алгоритмы оформления диспансерных осмотров, 

обучение навыкам самоконтроля. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК - 9 готовность к участию в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

ПК - 11  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 - 13 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка) из дневника отчета 

на манекене, предоставление оформленного дневника и отзыва организации о 

проделанной работе на практике.   

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 

Формулировка заданий: 

Задание 1. Проведение дородовых патронажей  

Задание  2 Первичный врачебно-сестринский патронаж, организация ухода за 

новорожденным ребенком 

Задание 3 Назначение рационального питания матери, профилактика гипогалактии 

Задание 4  Патронаж к детям 1 месяца и 1 года жизни 

Задание 5 Назначение рационального питания ребенку 

Задание 6 Оценка НПР и поведения  ребенка 

Задание 7 Составление плана вакцинации ребёнка 

Задание 8 Проведение прививок 

Задание 9 Оформление  сестринского патронажа 

 

Раздел II Организация и проведение диспансеризации и диспансерных осмотров 

 

Цель изучения раздела – знать и соблюдать принятые в обществе правила 

врачебной этики и деонтологии, алгоритмы оформления диспансерных осмотров, 

обучение навыкам самоконтроля. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК - 9 готовность к участию в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  
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ПК - 11  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 - 13 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка) из дневника отчета 

на манекене, предоставление оформленного дневника и отзыва организации о 

проделанной работе на практике.   

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 

Формулировка заданий: 

Задание 1  Оформление направлений - ОАК, ОАМ, кала  

Задание 2 Оформление направлений  в биохимическую лабораторию 

Задание 3 Оформление направлений на  УЗИ, к специалистам, в стационар 

Задание 4 Оформление экстренного извещения в ГСЭН 

Задание 5 Оформление справок в ДДУ, санаторно-курортной карты, карты Д-больного 

Задание 6 Оформление карты на ребенка-инвалида детства 

 

Раздел III Основные гигиенические мероприятия по формированию навыков 

самоконтроля основных физиологических показателей. Здоровый образ жизни 

 

Цель изучения раздела – знать и соблюдать принятые в обществе правила 

врачебной этики и деонтологии, алгоритмы оформления диспансерных осмотров, 

обучение навыкам самоконтроля. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК - 9 готовность к участию в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

ПК - 11  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 - 13 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка) из дневника отчета 

на манекене, предоставление оформленного дневника и отзыва организации о 

проделанной работе на практике.   
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 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 

Формулировка заданий: 

 

Задание 1 Проведение бесед и лекций по формированию здорового образа жизни: отказ 

от курения, рациональное питание, дозированная физическая нагрузка 

 

1.3  Шкалы оценивания 

Шкала (баллы) Оценка  

От 4,6 до 5,0  отлично  

От 3,6 до 4,5 хорошо  

От 2,6 до 3,5 удовлетворительно  

Менее 2,5 неудовлетворительно 

  

 Оценка «отлично»  - выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции 

(практического навыка) изложен  и продемонстрирован на манекене правильно, нет 

замечаний по оформлению дневника, получена положительная характеристика с места 

прохождения практики.  

 Оценка «хорошо»  – выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции 

(практического навыка) изложен и продемонстрирован на манекене с небольшими 

ошибками, нет замечаний по оформлению дневника, получена положительная 

характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «удовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения 

манипуляции (практического навыка) изложен и продемонстрирован на манекене с 

нарушениями последовательности выполнения, имеются замечания по оформлению 

дневника, исправляемые во время хода собеседования, получена положительная 

характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «неудовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения 

манипуляции (практического навыка)  не изложен и не продемонстрирован на манекене, 

имеются замечания по оформлению дневника, неисправимые во время хода 

собеседования, получена характеристика с места прохождения практики.  
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