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Раздел I. Организация и проведение профилактических осмотров. 

 

Цель изучения раздела – знать и соблюдать принятые в обществе правила 

врачебной этики и деонтологии, знать вопросы консультирования пациентов о ЗОЖ, 

профилактике 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 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Собеседование по контрольным вопросам. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Опрос по вопросам, заданным для самостоятельного изучения. Обучающемуся 

следует обосновать свое мнение по данному вопросу и в заключении сделать выводы по 

рассмотренному вопросу.  

2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

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

 

Формулировка заданий: 

 

1. Организация  амбулаторного приема врачом-терапевтом (педиатром) участковым: 

обеспечение индивидуальными картами амбулаторных больных, бланками 

рецептов, направлений.  

2. Алгоритм проведения доврачебных и профилактических осмотров по скрининг 

программам. Оформление  результатов в медицинской карте амбулаторного 

больного.  

3. Организация восстановительного лечения больных в амбулаторных условиях, 

дневном стационаре и стационаре на дому.  

4. Профилактика инфекционных заболеваний, организация и проведение 

противоэпидемических мероприятий, иммунопрофилактики  во взрослой 

поликлинике.  

5. Профилактика инфекционных заболеваний, организация и проведение 

противоэпидемических мероприятий, иммунопрофилактики  в детских 

организованных коллективах, на педиатрическом участке.  

6. Оформление документации для направления на медико-социальную экспертизу.  

7. Оформление документации для направления на санаторно-курортное лечение.  

8. Медико-социальная помощь одиноким, престарелым, инвалидам, хроническим 

больным, нуждающимся в уходе.  

 

Раздел II. Организация и проведение диспансеризации и диспансерных осмотров 

 



4 
 

Цель изучения раздела – знать и соблюдать принятые в обществе правила 

врачебной этики и деонтологии, знать вопросы консультирования пациентов о ЗОЖ, 

профилактике 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 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Собеседование по контрольным вопросам. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Опрос по вопросам, заданным для самостоятельного изучения. Обучающемуся 

следует обосновать свое мнение по данному вопросу и в заключении сделать выводы по 

рассмотренному вопросу.  

2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

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

 

Формулировка заданий: 

1. Формирование участка из прикрепленного к нему населения, групп диспансерных 

больных. 

2. Алгоритм постановки на диспансерный учет больных. Перечислите заболевания, 

при которых пациент имеет право на получение набора социальных услуг. 

3. Оформление направления больных на консультации к врачам-специалистам, 

анализов в лабораторию поликлиники, ККДЦ и другие медицинские организации.  

 

Раздел III. Основные гигиенические мероприятия по формированию навыков 

самоконтроля основных физиологических показателей. Здоровый образ жизни. 

Цель изучения раздела – знать и соблюдать порядок применения необходимого 

медицинского оборудования при уходе за больными. 

 

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.Собеседование по контрольным вопросам. 
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Порядок выполнения работы 

1.Опрос по вопросам, заданным для самостоятельного изучения. Обучающемуся 

следует обосновать свое мнение по данному вопросу и в заключении сделать выводы по 

рассмотренному вопросу.  

2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

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

 

Формулировка заданий: 

 

1. Мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию и образованию. 

Формирование здорового образа жизни.  

2. Школы здоровья. 

3. Программы проведения оздоровительных мероприятий.  

4. Ведение учетно-отчетной документации.  

 

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 обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 
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  11.2. Дополнительная литература 
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[Электронный ресурс] : учеб. пос. / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 512 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437551.html 
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