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Программа учебной практики по дисциплине ПП 02.03.Основы ЛФК, профессионального 

модуля ПМ2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 060501 «Сестринское дело»  

 



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа учебной практики второго профессионального модуля 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования специальности и 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 060501 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Данный вид 

деятельности ориентирован  на компетентностный подход, как один из 

возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и 

позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях 

практической профессиональной деятельности, где требования к ней 

превращают в пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда. 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) 2 курса по 

ПП 02.03 «Основы ЛФК» является: ознакомление слушателей (студентов)  с 

показателями функционального состояния органов дыхания в различные 

возрастные периоды. Кроме того, данная учебная практика направлена на 

начальное формирование профессиональных навыков и компетенций под 

руководством преподавателя в производственных условиях, закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, приобретение начального 

опыта практической работы слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать начальные навыки сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

 ознакомиться с доступными методиками оценки функционального 

состояния бронхолегочной системы 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

условиях разнообразны лечебно-профилактических учреждений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Знания сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

разные возрастные периоды являются одно из составляющих подготовки 

медицинских сестер/медицинских братьев для основной профессиональной 

деятельности и формирования необходимых профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих лечебный процесс на всех этапах 

восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

второго профессионального модуля ПМ.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для студентов 

специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях реализации сестринского процесса в пульмонологии. 

Учебная практика УП 02.07. «Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии» проходит  на 2 курсе, в 4-м семестре и основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как 

Основы латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и 

физиология человека, Здоровый человек и его окружение , Сестринское дело 

в системе первичной медико-санитарной помощи населению, Теория и 

практика сестринского дела и логически, закрепляет их содержание.  

Дисциплина содержательно - методически взаимосвязана с последующими  

специальными дисциплинами профессионального цикла: Генетика человека с 

основами медицинской генетики, Общественное здоровье и здравоохранение, 

Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы реабилитации, 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, Классический 

и Лечебный массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и 

производственной практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 



Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики – различные лечебно-

профилактические учреждения (стационары, поликлиники), с которыми 

заключены договора о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 4 

семестре, в течение 1 недели,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 6 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры или в реабилитационном центре кафедры ЛФК, массажа и 

реабилитации. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 



1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ или университете. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ или университета. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринский уход в пульмонологии» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 реализовывать начальные практические навыки сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания 

Знать:  

-  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



- особенности этиопатогенеза основных заболеваний органов дыхания 

Уметь:  

 собирать информацию о проблемах пациента; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочной системы, - сестринский процесс какие этапы 

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) здоровья в различные 

возрастные периоды 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской

) работы на 

практике 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  34 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ия 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

34

35

36 

3 Итоговый этап: 0,5 0,5   Зачет  36 



1. Подведение 

итогов 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии определения оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  

отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

 

Окончание учебной практики:  

В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей (студентов) 

по 

практической подготовке. Методический руководитель выставляет оценку за 

практику в зачетную книжку студента. 
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Пояснительная записка 

Производственная практика является обязательной в образовательном процессе 

подготовки слушателей СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения.  

Целью производственной практики слушателей (студентов) II курса по 

специальности среднего профессионального образования «Сестринское  дело» 

является: ознакомление слушателей (студентов)  с организацией работы лечебно-

профилактического учреждения, начальное формирование общекультурных и 

профессиональных навыков и компетенций под руководством преподавателя в 

производственных условиях, закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента, приобретение начального опыта практической работы слушателя 

(студента) по профессии. 

 

Задачи учебной практики 

 получение и закрепление теоретических и практических навыков и умений по 

реализации различных форм ЛФК, 

 ознакомление с деятельностью инструктора по ЛФК, 

 обучение трудовым приемам, необходимых для закрепления 

профессиональных компетенций по проведению занятий лечебной 

гимнастикой. 

I. Организационно-методический раздел 

В период производственной  практики слушатели (студенты) под руководством 

методиста клинической базы, обеспечивающего учебный процесс по основам ЛФК  

в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими 

базами кафедры отрабатывает практические умения. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей в 

период производственной практики: 

а) слушатель (студент) 

1. В своей работе ориентируется на приобретение и закрепление практических 

умений, предусмотренных учебной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

2. Соблюдает график работы и выполнение требований трудовой дисциплины в 

лечебно-профилактическом учреждении. 

3. Соблюдает правила внутреннего распорядка лечебно-профилактического 

учреждения. 

4. Руководствуется основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдает их. 



5. Регулярно и правильно ведет «Дневник учебной практики», составляет 

«Отчет по учебной практике». 

6. По завершении практики сдает зачет. 

б) преподаватель (методист практики) 

1. Перед началом практики проводит собрание со слушателями (студентами), 

сверив их списочный состав, осветив порядок и условия прохождения учебной 

практики, проинформировав о характеристике базы практики, познакомив 

слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой в здравоохранении и др. 

2. Обеспечивает слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составляет график прохождения учебной практики. 

3. Осуществляет контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечивает высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

 

II. Требования к освоению материала производственной практики. 

По окончании производственной практики слушатели (студенты) должны 

приобрести опыт по: 

- проведению занятий лечебной гимнастикой в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

уметь: 

- осуществлять под контролем медицинского персонала проведение отдельных 

частей занятий лечебной гимнастикой; 

- осуществлять под контролем медицинского персонала реабилитационные 

мероприятия в пределах своих полномочий в условиях лечебно-профилактического 

учреждения; 

- ознакомится с работой инструктора по ЛФК, реализующего назначения 

врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной гимнастики,  основные приемы 

массажа при различных заболеваниях; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

-  принимать участие в ведении утвержденной медицинской документации. 

знать: 

    - причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента, принципы организации и способы оказания сестринской помощи 

в кабинетах и залах ЛФК; 

- виды, формы и методы реабилитации больных. 

   

III. Требования к результату производственной практики. 



 

Результатом производственной практики является овладение обучающимися 

основ профессиональной деятельности по деятельности инструктора по ЛФК, в том 

числе профессиональными компетенциями (ПК 2.1-2.8) Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах; 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

общими компетенциями (ОК 1-14) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 



ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

 

План рассосредоточенной производственной практики для студентов 3  курса 

(6 семестр) 

 

№ Отделение Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Всего 

1. Работа в кабинете ЛФК 2 6 6 

2. Работа в палате  4 12 12 

Итого:  18 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

Работа в кабинете ЛФК 

1. Знакомство с оснащением, документацией, функциональными 

обязанностями инструктора по ЛФК. 

2. Знакомство с методиками лечебной гимнастики и участие в этом 

процессе. 

3. Знакомство с документацией, ведущейся инструктором по ЛФК, 

правилами ее ведения. 

4. Знакомство с методикой проведения санитарно-гигиенических 

мероприятий в кабинете ЛФК. 

 

Работа в палате 

Ознакомление с режимом работы инструктора по ЛФК на стационарном этапе 

реабилитации 1-2 периодов реабилитации. Правила направления больных на занятия 

лечебной гимнастикой. Наблюдение за пациентом во время занятий с целью 

предупреждения осложнений.   

Нормативные правовые акты Министерства здравоохранения, организационно-

распорядительные документы органа  здравоохранения исполнительного и 

распорядительного органа, которые регламентируют работу персонала 

физиотерапевтического отделения. Типовое положение об инструкторе по ЛФК.  



Квалификационные требования к медицинской сестре – инструктору по ЛФК 

физиотерпаевтического отделения. 

Профилактические мероприятия по охране здоровья медицинских работников 

кабинетов ЛФК. 

V. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ЗА ПРАКТИКУ: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной документации 

(дневник, карты сестринского процесса).  

Итоговая оценка заносится в зачётную книжку. 

VI. Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры/инструктора по ЛФК; 

 общение с пациентом. 

2. Дневник подписывается старшей медсестрой и методическим руководителем. 

3.  По окончании практики слушатели (студенты) пишут отчет. 

Окончание производственной практики: 

 В конце практики проводится аттестация слушателей (студентов) по 

практической подготовке. 

 Методический руководитель выставляет оценку за практику в зачетную 

книжку студента. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА Производственной 

практики 

1. Оформление титульного листа: 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 



Дневник учебной практики  
 

ПП 02.03 Основы ЛФК 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 Участие в лечебно-профилактическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощи при нарушениях здоровья)» 

 

Слушателя (Студента) ________курса, _______группы 

Специальности ________________________________ 

Ф.И.О.________________________________________ 

База практики:_________________________________ 

Сроки:________________________________________ 

Методический руководитель: __________________________                                                      

ФИО (полностью) 

Общий руководитель:__________________ главная медсестра ЛПУ ФИО (полностью) 

Непосредственный руководитель:_________________________________  

                             старшая медсестра отделения ФИО (полностью) 

г. Москва, 2013 -  2014  уч. год 

 

2. На втором листе: 

 - график работы и отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомлен(а) с правилами техники безопасности 

 Старшая м/с: _______________/ ____________ 

  Студент: _______________________________ 

ГРАФИК РАБОТЫ 

с ………      по ……... 

02.04.14 03.04.14     



У 

пост  

У  

пост 

В 

пост  

У 

процедурный

кабинет  

У 

процедурный 

кабинет  

У 

пост  

 

2 дня – процедурный кабинет,  4 день -  пост 

У - смена с 8.00 до 12.00 

В - смена с 16.00 до 20.00 

3. На третьем (развернутом) листе и далее: 

- ежедневные записи: описание выполненной ознакомительной работы, 

инструкции, приказы, технологии выполнения  манипуляций. 

 

Дата Содержание и объем  

выполненной работы 

Оценка Подпись 

    

    

 

4. За ведение дневника методическим руководителем выставляется   оценка. 

5. Дневник ежедневно подписывается непосредственным руководителем. 

Рекомендации по ведению дневника производственной практики 

1. Дневник ведется отдельно по каждому предмету, предусмотренному учебным 

планом.  

2. В графе «Содержание и объем выполненной работы» студент последовательно 

заносит описание методик, способов проведения манипуляций, изучаемого 

инструментария, предметов и элементов ухода, впервые изучаемых на данном 

занятии - все, что видел, наблюдал, изучал, самостоятельно под руководством 

медицинского персонала проделывал студент. 

3. В дневнике  (во второй графе) указывается объем проведенной студентом 

самостоятельной работы (количество участия в манипуляциях, исследованиях, 

процедурах, сборе анализов и т.д.). Общий итог проделанной самостоятельной 

работы завершает записи, посвященные данному занятию. 

4. В записях дневника студент выделяет: 

а) что видел и наблюдал сам; 

б) что выполнял самостоятельно или под руководством преподавателя.  



5. Записанные первоначально в дневнике манипуляции, методики, анализы, 

обследования и т.д. повторно не описываются. Обозначается число проведенных 

работ на данном занятии. 

6. При аттестации после каждого занятия учитываются знания студентов, 

количество и качество проведенной работы, правильность, четкость, и 

аккуратность проведенных записей. 

7. В графе «Оценка и подпись преподавателя» отмечаются замечания по 

содержанию записей, порядку ведения дневника и по качеству выполнения 

совместных с медицинским персоналом работ студента. 
 

VIII. Форма итогового контроля. 

Зачет в 6-ом семестре. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

1. Проведение занятий лечебной гимнастикой с кардиологическими больными в 

кабинете ЛФК  

2. Проведение занятий лечебной гимнастикой с пульмонологическими больными в 

кабинете ЛФК. 

3. Проведение занятий лечебной гимнастикой с неврологическими больными в 

кабинете ЛФК. 

4. Проведение занятий лечебной гимнастикой с больными при нарушении обмена 

веществ в кабинете ЛФК. 

5. Подсчет числа дыхательных движений. 

6. Проведение занятий лечебной гимнастикой с больными при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта в кабинете ЛФК. 

7. Подсчет частоты пульса на лучевой артерии. 

8. Измерение артериального давления. 

9. Ведение медицинской документации в кабинете ЛФК. 

10. Организация рабочего места инструктора по ЛФК. 

11. Ведение учетно-отчетной документации в кабинете ЛФК.  

 

Рекомендуемая литература, для самостоятельной подготовки 

Основная  

1. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету "Основы 

сестринского дела" : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования, обучающихся по специальности 060109.51, 060101.52, 060102.51 / С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. - изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Гэотар-Медиа, 2012. - 506 с.: 

ил. 

2. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. 



проф. образования : доп. М-вом образования РФ / Э.В. Смолева. - Изд. 12-е. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. - 474 с.: ил. 

Дополнительная 

2. Маколкин, В.И. Сестринское дело в терапии : учебник / В.И. Маколкин, С.И. 

Овчаренко, Н.Н. Семенков. - М. : Медицинское информационное агентство, 

2008. - 544 с. 

3. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике : учебное 

пособие для вузов / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 400 с. 

4. Основы ухода за больными в терапевтической клинике : учебно- методическое 

пособие / В.А. Вахламов [и др.] ; ред. Г.Н. Варварина. - Н.Новгород : НижГМА, 

2011. - 232 с. 

5. Сборник ситуационных задач по сестринскому делу (с эталонами ответов) / А.Р. 

Вайсберг [и др.] ; ред. Т.В. Поздеева. - Н.Новгород : НижГМА, 2010. - 72 с. 

6. Тоблер, Р. Основные медсестринские процедуры / Р. Тоблер. - М. : Медицина, 

2004. - 240 с. 

7. Туркина, Н. В. Общий уход за больными : учебник / Н.В. Туркина, А.Б. 

Филенко. - М. : Товарищество научных изданий КМК, 2007. - 550 с. 

8. Чернобровый, Н.П. Медицинская сестра пульмонологического отделения / Н.П. 

Чернобровый, А.С. Бориско, Б.П. Шаталюк. - 2-е изд., испр. и доп. – Киев : 

Здоровья, 1986. - 77 с. - (БСМ. Б-ка среднего медработника). 

9.  Шевченко, И.В. Сестринское дело в фтизиатрии : учебное пособие для 

студентов медицинских училищ и колледжей / И.В. Шевченко. - М. : АНМИ, 

2005. - 133 с. - (Сестринское дело). 
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модуля ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощи при нарушениях 
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заочная. Специальность среднего профессионального образования «Сестринское дело».   

 

© Козырева О.В., 2013  

Козырева О.В. Рабочая программа производственной практики по дисциплине «Основы ЛФК». М., 2013 – 
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Вопросы к зачету  

по производственной практике по  дисциплине «Основы ЛФК» 

(рассосредоточенная) 

по специальности 060501 «Сестринское дело»  
 

1. Особенности проведения занятий лечебной гимнастикой  после инфекционных 

заболеваний. 

2. Особенности проведения занятий лечебной гимнастикой с больными с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы  

3. Особенности проведения занятий лечебной гимнастикой для больных с заболеваниями 

бронхо-легочной системы  

4. Особенности проведения занятий лечебной гимнастикой для больных с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта  

5. Особенности проведения занятий лечебной гимнастикой для больных с нарушениями 

обмена веществ  
 

Перечень манипуляций к зачету по производственной 

практике по дисциплине «Основы ЛФК» 

по специальности 060501 «Сестринское дело» 3 курс  

 

1. Проведение занятия лечебной гимнастикой с больными имеющими наиболее 

распространенными заболеваниями сердечно-сосудистой системы  

3. Проведение занятия лечебной гимнастикой для больных с заболеваниями бронхо-

легочной системы  

4. Проведение занятия лечебной гимнастикой для больных с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта  

5. Проведение занятия лечебной гимнастикой для больных с нарушениями обмена веществ  
 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

 

Студент ______________________ группы  ___________ курса _____________  

___________________________ отделения _________ медицинского колледжа 

проходил практику раздела:  _______________________________________ на базе 

_____________ 

с ________________________ по _____________________________  

1.  Работал(а) по программе или нет 

____________________________________________ 

2.  Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

________________  



3.  Производственная дисциплина и прилежание 

__________________________________ 

4.  Внешний вид студента 

____________________________________________________ 

5.  Проявление интереса к специальности 

_________________________________________ 

6. Регулярность ведения дневника и выполнения минимума практических навыков. 

(Какими манипуляциями овладел хорошо, что не умеет делать или делает плохо?) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Умеет ли заполнять медицинскую документацию, выписывать рецепты 

___________ 

______________________________________________________________________ 

8. Индивидуальные особенности: морально-волевые качества, честность, 

инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам 

_________________________  

______________________________________________________________________ 

9.  Владение сестринским процессом, участие в санпросвет работе

 __________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества 

практики 

__________________________________________________________________ 

11.Практику прошел с оценкой __________________________________ 

                                                                             (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

12.Заключение о готовности к самостоятельной работе (после окончания 

квалификационной практики) 

_______________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики: _________________ 

Общий руководитель практики: ____________________________ 

 

М.П. ЛПУ 

Примечание: 

Характеристика хранится в личном деле студента 
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Программа производственной практики по дисциплине УП 01.02.Сестринское дело в 

первичной профилактике, профессионального модуля ПМ1 Здоровье человека 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 060501 «Сестринское дело»  

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа производственной практики первого профессионального 

модуля составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

специальности 060501 «Сестринское дело», который ориентирует на 

компетентостный подход, как один из возможных вариантов повышения 

качества профессиональной подготовки, и позволяет судить о соответствии 

подготовки выпускника в условиях практической профессиональной 

деятельности, где требования к ней превращают в пакеты компетенций и 

оцениваются на рынке труда. 

 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) II курса 

специальности «Сестринское  дело» является: ознакомление слушателей 

(студентов)  с организацией работы лечебно-профилактического учреждения 

по первичной профилактике, начальное формирование общекультурных и 

профессиональных навыков и компетенций под руководством преподавателя 

в производственных условиях, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение начального опыта практической работы 

слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать практический опыт по проведению профилактических 

мероприятий при осуществлении сестринского дела 

 ознакомиться с приемами обучения населения принципам здорового 

образа жизни 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях здоровых людей в поликлинике, центре здоровья 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Знания принципов первичной профилактики и ее видов в разные 

возрастные периоды являются базой подготовки медицинских 

сестер/медицинских братьев для формирования необходимых 



профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих лечебный 

процесс на всех этапах восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

первого профессионального модуля ПМ.1 «Здоровье человека» учебного 

плана специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях по профилактике различных состояний, наблюдению за 

течением беременности, формированию здорового образа жизни. 

Учебная практика ПП 01.02. «Сестринское дело в первичной 

профилактике проходит  на 2 курсе, в 3-м семестре и основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как 

Основы латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и 

физиология человека, Здоровый человек и его окружение, Сестринское дело в 

системе ПСМП., Теория и практика сестринского дела и логически, 

закрепляет их содержание.  Дисциплина содержательно - методически 

взаимосвязана с последующими  специальными дисциплинами 

профессионального цикла: Генетика человека с основами медицинской 

генетики, Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы 

реабилитации, Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, 

Безопасная среда для пациента и персонала, Классический и Лечебный 

массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и производственной 

практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 

Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 



- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики является поликлиники, с 

которыми заключен договор о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 3 

семестре, в течение 2,5 недель,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 4 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 

1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

 



6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринское дело в первичной профилактике» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 



ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода 

Знать:  

-  современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению здоровья; 

- основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

- роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и 

работе «школ здоровья», астма-школ и других 

Уметь:  

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок,  

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 



№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской

) работы на 

практике 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  6 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ии 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

6,

7,

8 

3 Итоговый этап: 

1. Подведение 

итогов 

0,5 0,5   Зачет  8 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  



отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

 общение с пациентом. 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

Окончание учебной практики: 

 В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей 

(студентов) по практической подготовке. 

 Методический руководитель выставляет оценку за практику в 

зачетную книжку студента. 
 

Технологическая карта практического занятия №1 

Учебной практики ПМ1 (УП.01.02) 

 

Дисциплина Сестринское дело в первичной профилактике. 

Специальность 060501«Сестринское дело» 

Курс II     Семестр 3 

Тема «Профилактика неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы». Артериальная гипертензия. 

Группы/подгруппы СД  

Преподаватель Здебская Анна Николаевна  

Продолжительность 4 часа   

Место проведения поликлиника  

Цели учебного занятия: 

Образовательная:  учить методикам профилактики неинфекционных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы; правилам и технологиям измерения 

артериального давления; видам профилактики неинфекционных заболеваний сердечно-

сосудистой системы и мероприятиям по их профилактике. 

Развивающая:  развивать навыки определения факторов риска, способствовать 

развитию клинического мышления. 

Воспитательная: Воспитывать внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

повышение гигиенической культуры, развитие нетерпимости к нарушению этических 

норм и правил 

 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:  

знать: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профилактическое направление в 

медицине; 

 виды профилактики неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы 

 принципы создания профилактических программ 

 алгоритм проведения профилактики неинфекционных заболеваний сердечно-

сосудистой системы; 

 особенности профилактической работы медсестры в различных учреждениях 

(лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных) 

уметь: 

 составить программу профилактических мероприятий в зависимости от 



потребностей пациента 

 

Практический опыт: измерение артериального давления, подсчет пульса на сонной 

и на лучевой артериях, разработка памятки пациенту 

 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 

деятельностные. 

Методы и приемы обучения:  

 Методы  формирования  интереса  к учению: клинический процесс; 

самостоятельная учебная деятельность студента; решение конкретных задач; 

 Перцептивные методы: наглядный; словесный; практический. 

Средства обучения: 

1. Учебно-наглядные пособия (презентации), раздаточный материал: лекционный 

материал, сестринские истории. 

2. Технические средства обучения: ПК. 

3.Электронные ресурсы: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учеб. мультимед. компьютер. курс / Новосибирск. гос. пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - М.: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Полный справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] : рек. по работе в 

поликилинике и стационаре : Описание и наглядное изобр. процедур : Функции в 

соответствии с мед. специализацией : Техника оказания неотлож. помощи / под ред. д-ра 

мед. наук, проф., чл.-кор. РАЕ и РЭА Елисеева Ю.Ю., рук. авт. кол. канд. мед. наук 

Бережнова И.А. - Электронное изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Науч. кн., 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Популярная медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / Ланцман М.Н. [и 

др.]. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Прогресс, 2006. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Литература: 

Основная учебные издания:  

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений : рек. регион. 

центром Сиб. федер. окр. по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности / 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 

212 с.: ил.  

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов : доп. Умо по направлениям пед. образования М-ва 

образования РФ / Г.П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: Акад. 

Проект: Фонд "Мир", 2009. - 766 с.: ил. 

 

Дополнительная литература:  

1. Борьба с артериальной гипертонией. // Доклад Комитета экспертов ВОЗ, 

М.,2007. 

2. Калинина А. М., Чазова Л. В. Многофакторный подход к профилактике 

ишемической болезни сердца среди населения (руководство для врачей), М., 2003. 

3. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье : сущность, механизмы, 

проявления / Г.Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 

2006. - N 1. - С. 66-69. 

4. Апанасенко Г.Л. Профилактика в кардиологии : новая парадигма / Г.Л. 

Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2005. - N 5-6. - С. 

76-79. 

5. Апанасенко Г.Л. Профилактика в кардиологии: необходимость новой 

стратегии / Г.Л. Апанасенко // Валеология. - 2005. - N 2. - С. 69-75. 



6. Аринчин А.Н. Здравосозидание - новая философия здоровья / Аринчин А.Н. 

// Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 

кадров по физической культуре и спорту : материалы 7 Междунар. науч. сес. БГУФК и 

НИИФК и СРБ по итогам науч.-исслед. работы за 2003 г., Минск, 6-8 апр. 2004 г. / 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск, 2004. - С. 218-219. 

7. Здоровый образ жизни : практикум для студентов мед. и физкультур.-

спортив. высш. учеб. заведений / В.М. Глиненко [и др.] ; ГОУ ВПО Моск. Гос. Мед.-

стоматолог. Ун-т РОСЗДРАВА. - М.: [МГМСУ], 2010. - 209 с.: табл. 

8. Коротких Л.И. Основные рекомендации по восстановительному лечению 

больных после операции аортокоронарного шунтирования / Л.И. Коротких // ЛФК и 

массаж. - 2006. - N 9. - С. 15-22. 

9. Кочаров А.М. Немедикаментозная профилактика и лечение артериальной 

гипертонии / А.М. Кочаров // Медицина и спорт. - 2005. - N 1. - С. 10-11. 

10. О проведении 1 Международной конференции по борьбе с 

неинфекционными заболеваниями и формированию здорового образа жизни : 

распоряжение Правительства РФ от 13 сент. 2010 г. N 1541-р // Сборник официальных 

документов и материалов. - 2010. - N 10. - С. 12-13. 

11. Преображенская О.Н. Теоретические основы исследования проблемы 

культуры здоровья = Theoretical analysis researches of problem cultures of health / 

Преображенская О.Н. // Физическое воспитание студентов. - 2010. - N 1. - С. 87-90. 

12. Прихода И.В. Борьба с факторами риска - основа стратегии профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний : (обзор лит.) = Struggle against risk factors - the basis of 

strategy of preventive maintenance of cardiovascular diseases (the review of the literature) / 

Прихода И.В. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей / Харьков. 

гос. акад. дизайна и искусств (Харьков. худож.-пром. ин-т). - Харьков, 2007. - N 3. - С. 83-

91. 

13. Тан Мин. Несколько упражнений для профилактики гипертонии / Тан Мин // 

Цигун и жизнь. - 1999. - N 1. - С. 23-24. 

 

Межпредметные связи:   
1. Анатомия и физиология человека 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях  

Внутрипредметные связи: 

5. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

6. Особенности здоровых людей разного возраста 

 

Хронологическая карта занятия 

 

Этапы учебного занятия Время (минуты) 

1.Организационный момент. 3-4  

2.Постановка целей, начальная мотивация. 4-6  

3.Определение исходного уровня знаний. 35-40  

4.Вводный инструктаж. 20-25  

5.Самостоятельная работа. 100-105  

6.Заключительный итог знаний. 15-15 

7.Презентация, практические навыки 30-35  

8.Подведение итогов. 2-4  

9.Задания для самостоятельной работы 

студентов. 

2-4  



10.Уборка рабочего места. 1-2  

Итого (час) 4  

 

Определение исходного уровня знаний:  

- тестовый (письменный) контроль 

- фронтальный опрос 

Вводный инструктаж: 

- правила техники безопасности на рабочем месте 

- по подготовке рабочих мест и заполнению мед. документации 

Заключительный итог знаний: 

- презентация малогрупповая 

- сдача зачетной манипуляции «Определение АД» 

Подведение итогов: 

- обсуждение содержания презентации, разбор допущенных ошибок  

- выставление итоговой оценки за занятие 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

задания для группы: тема: «Профилактика гипертонической болезни» 

индивидуальные задания: составить таблицу: «Виды профилактики артериальной 

гипертензии». 

Технологическая карта практического занятия №2 

Учебной практики ПМ1 (УП.01.02) 

 

Дисциплина Сестринское дело в первичной профилактике. 

Специальность 060501«Сестринское дело» 

Курс II     Семестр 3 

Тема «Профилактика неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы». ИБС. Инфаркт миокарда. 

Группы/подгруппы СД  

Преподаватель Здебская Анна Николаевна  

Продолжительность 4 часа   

Место проведения поликлиника 

 

Цели учебного занятия: 

Образовательная:  учить методикам профилактики неинфекционных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы; правилам и технологиям измерения ЧСС 

разъяснительная работа по убеждению в отказе от курения, необходимости снижения 

массы тела, увеличение физической нагрузки нагрузку; видам профилактики 

неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы и мероприятиям по их 

профилактике. 

Развивающая:  развивать навыки определения факторов риска, способствовать 

развитию клинического мышления. 

Воспитательная: Воспитывать внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

повышение гигиенической культуры, развитие нетерпимости к нарушению этических 

норм и правил 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:  

знать: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профилактическое направление в 

медицине; 

 виды профилактики неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы 

 принципы создания профилактических программ 

 алгоритм проведения профилактики неинфекционных заболеваний сердечно-



сосудистой системы; 

 особенности профилактической работы медсестры в различных учреждениях 

(лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных) 

  основные параметры антисклеротической диеты 

уметь: 

 составить программу профилактических мероприятий в зависимости от 

потребностей пациента 

Практический опыт: измерение подсчет пульса на сонной и на лучевой артериях, 

разработка памятки пациенту, составлять  

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 

деятельностные. 

Методы и приемы обучения:  

 Методы  формирования  интереса  к учению: клинический процесс; 

самостоятельная учебная деятельность студента; решение конкретных задач; 

 Перцептивные методы: наглядный; словесный; практический. 

Средства обучения: 

1. Учебно-наглядные пособия (презентации), раздаточный материал: лекционный 

материал, сестринские истории. 

2. Технические средства обучения: ПК. 

3.Электронные ресурсы: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учеб. мультимед. компьютер. курс / Новосибирск. гос. пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - М.: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Полный справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] : рек. по работе в 

поликилинике и стационаре : Описание и наглядное изобр. процедур : Функции в 

соответствии с мед. специализацией : Техника оказания неотлож. помощи / под ред. д-ра 

мед. наук, проф., чл.-кор. РАЕ и РЭА Елисеева Ю.Ю., рук. авт. кол. канд. мед. наук 

Бережнова И.А. - Электронное изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Науч. кн., 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Популярная медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / Ланцман М.Н. [и 

др.]. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Прогресс, 2006. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Литература: 

Основная учебные издания:  

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений : рек. регион. 

центром Сиб. федер. окр. по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности / 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 

212 с.: ил.  

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов : доп. Умо по направлениям пед. образования М-ва 

образования РФ / Г.П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: Акад. 

Проект: Фонд "Мир", 2009. - 766 с.: ил. 

 

Дополнительная литература:  

1. Калинина А. М., Чазова Л. В. Многофакторный подход к профилактике 

ишемической болезни сердца среди населения (руководство для врачей), М., 2003. 

2. Оганов Р. Г, Первичная профилактика ишемической болезни сердца // БПВ, 

М., Медицина. 2009. 

3. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, 

проявления / Г.Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 

2006. - N 1. - С. 66-69. 



4. Апанасенко Г.Л. Профилактика в кардиологии : новая парадигма / Г.Л. 

Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2005. - N 5-6. - С. 

76-79. 

5. Апанасенко Г.Л. Профилактика в кардиологии: необходимость новой 

стратегии / Г.Л. Апанасенко // Валеология. - 2005. - N 2. - С. 69-75. 

6. Аринчин А.Н. Здравосозидание - новая философия здоровья / Аринчин А.Н. 

// Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 

кадров по физической культуре и спорту : материалы 7 Междунар. науч. сес. БГУФК и 

НИИФК и СРБ по итогам науч.-исслед. работы за 2003 г., Минск, 6-8 апр. 2004 г. / 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск, 2004. - С. 218-219. 

7. Здоровый образ жизни : практикум для студентов мед. и физкультур.-

спортив. высш. учеб. заведений / В.М. Глиненко [и др.] ; ГОУ ВПО Моск. Гос. Мед.-

стоматолог. Ун-т РОСЗДРАВА. - М.: [МГМСУ], 2010. - 209 с.: табл. 

8. Коротких Л.И. Основные рекомендации по восстановительному лечению 

больных после операции аортокоронарного шунтирования / Л.И. Коротких // ЛФК и 

массаж. - 2006. - N 9. - С. 15-22. 

9. О проведении 1 Международной конференции по борьбе с 

неинфекционными заболеваниями и формированию здорового образа жизни : 

распоряжение Правительства РФ от 13 сент. 2010 г. N 1541-р // Сборник официальных 

документов и материалов. - 2010. - N 10. - С. 12-13.  

10. Поведенческая терапия и полифункциональное биоуправление в первичной 

профилактике ишемической болезни и гипертонии / Бахтина И.А. [и др.] // Биоуправление 

в медицине и спорте : материалы 2 Всерос. конф., 23-24 марта 2000 г. / Сиб. гос. акад. физ. 

культуры. - Омск, 2000. - С. 6-8. 

 

11. Преображенская О.Н. Теоретические основы исследования проблемы 

культуры здоровья = Theoretical analysis researches of problem cultures of health / 

Преображенская О.Н. // Физическое воспитание студентов. - 2010. - N 1. - С. 87-90. 

12. Прихода И.В. Борьба с факторами риска - основа стратегии профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний : (обзор лит.) = Struggle against risk factors - the basis of 

strategy of preventive maintenance of cardiovascular diseases (the review of the literature) / 

Прихода И.В. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей / Харьков. 

гос. акад. дизайна и искусств (Харьков. худож.-пром. ин-т). - Харьков, 2007. - N 3. - С. 83-

91. 

13. Хроническая ишемическая болезнь сердца. - М.: Издат. дом журн. Здоровье, 

2003. - 63 с.: табл. 

Межпредметные связи:   
1. Анатомия и физиология человека 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях  

Внутрипредметные связи: 

5. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

6. Особенности здоровых людей разного возраста 

 

Хронологическая карта занятия 

 

Этапы учебного занятия Время 

(минуты) 

1.Организационный момент. 3-4  

2.Постановка целей, начальная мотивация. 4-6  



3.Определение исходного уровня знаний. 35-40  

4.Вводный инструктаж. 20-25  

5.Самостоятельная работа. 100-105  

6.Заключительный итог знаний. 15-15 

7.Презентация, практические навыки 30-35  

8.Подведение итогов. 2-4  

9.Задания для самостоятельной работы 

студентов. 

2-4  

10.Уборка рабочего места. 1-2  

Итого (час) 4  

 

Определение исходного уровня знаний:  

- тестовый (письменный) контроль 

- фронтальный опрос 

Вводный инструктаж: 

- правила техники безопасности на рабочем месте 

- по подготовке рабочих мест и заполнению мед. документации 

Заключительный итог знаний: 

- презентация малогрупповая 

- сдача зачетной манипуляции «Определение ЧСС» 

Подведение итогов: 

- обсуждение содержания презентации, разбор допущенных ошибок  

- выставление итоговой оценки за занятие 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

задания для группы: тема: «Профилактика ИБС». Школа здоровья для больных с 

артериальной гипертонией. Участие медсестры в организации данной школы.  

индивидуальные задания: составить таблицу: «Виды профилактики ИБС». 

 

 

Технологическая карта практического занятия №3 

Учебной практики ПМ1 (УП.01.02) 

 

Дисциплина Сестринское дело в первичной профилактике. 

Специальность 060501«Сестринское дело» 

Курс II     Семестр 3 

Тема «Профилактика неинфекционных заболеваний органов дыхания». 

Бронхиальная астма 

Группы/подгруппы СД  

Преподаватель Здебская Анна Николаевна  

Продолжительность 4 часа   

Место проведения поликлиника 

Цели учебного занятия: 

Образовательная:  учить методикам профилактики неинфекционных 

заболеваний органов дыхания; правилам и технологиям измерения ЧД, разъяснительная 

работа по убеждению в отказе от курения, увеличение физической нагрузки нагрузку; 

видам профилактики неинфекционных заболеваний органов дыхания.   

Развивающая:  развивать навыки определения факторов риска, способствовать 

развитию клинического мышления. 



Воспитательная: Воспитывать внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

повышение гигиенической культуры, развитие нетерпимости к нарушению этических 

норм и правил 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:  

знать: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профилактическое направление в 

медицине; 

 виды профилактики неинфекционных заболеваний органов дыхания 

 принципы создания профилактических программ 

 алгоритм проведения профилактики неинфекционных заболеваний органов 

дыхания; 

 особенности профилактической работы медсестры в различных учреждениях 

(лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных) 

уметь: 

 составить программу профилактических мероприятий в зависимости от 

потребностей пациента 

 

Практический опыт: подсчет частоты дыхания, разработка памятки пациенту. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 

деятельностные. 

Методы и приемы обучения:  

 Методы  формирования  интереса  к учению: клинический процесс; 

самостоятельная учебная деятельность студента; решение конкретных задач; 

 Перцептивные методы: наглядный; словесный; практический. 

Средства обучения: 

1. Учебно-наглядные пособия (презентации), раздаточный материал: лекционный 

материал, сестринские истории. 

2. Технические средства обучения: ПК. 

3.Электронные ресурсы: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учеб. мультимед. компьютер. курс / Новосибирск. гос. пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - М.: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Полный справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] : рек. по работе в 

поликилинике и стационаре : Описание и наглядное изобр. процедур : Функции в 

соответствии с мед. специализацией : Техника оказания неотлож. помощи / под ред. д-ра 

мед. наук, проф., чл.-кор. РАЕ и РЭА Елисеева Ю.Ю., рук. авт. кол. канд. мед. наук 

Бережнова И.А. - Электронное изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Науч. кн., 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Популярная медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / Ланцман М.Н. [и 

др.]. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Прогресс, 2006. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Литература: 

Основная учебные издания:  

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений : рек. регион. 

центром Сиб. федер. окр. по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности / 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 

212 с.: ил.  

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов : доп. Умо по направлениям пед. образования М-ва 

образования РФ / Г.П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: Акад. 

Проект: Фонд "Мир", 2009. - 766 с.: ил. 

 



Дополнительная литература:  

1. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, проявления / Г.Л. 

Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2006. - N 1. - С. 66-

69. 

2.Аринчин А.Н. Здравосозидание - новая философия здоровья / Аринчин А.Н. // 

Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 

кадров по физической культуре и спорту : материалы 7 Междунар. науч. сес. БГУФК и 

НИИФК и СРБ по итогам науч.-исслед. работы за 2003 г., Минск, 6-8 апр. 2004 г. / 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск, 2004. - С. 218-219. 

3.Здоровый образ жизни : практикум для студентов мед. и физкультур.-спортив. 

высш. учеб. заведений / В.М. Глиненко [и др.] ; ГОУ ВПО Моск. Гос. Мед.-стоматолог. 

Ун-т РОСЗДРАВА. - М.: [МГМСУ], 2010. - 209 с.: табл. 

4.О проведении 1 Международной конференции по борьбе с неинфекционными 

заболеваниями и формированию здорового образа жизни : распоряжение Правительства 

РФ от 13 сент. 2010 г. N 1541-р // Сборник официальных документов и материалов. - 2010. 

- N 10. - С. 12-13. 

5.Паттерсон Р. Аллергические болезни : диагностика и лечение / Пер. с англ., доп. - М.: 

ГЭОТАР Медицина, 2000. - 733 с.: ил. 

6.Преображенская О.Н. Теоретические основы исследования проблемы культуры 

здоровья = Theoretical analysis researches of problem cultures of health / Преображенская 

О.Н. // Физическое воспитание студентов. - 2010. - N 1. - С. 87-90. 

Межпредметные связи:   
1. Анатомия и физиология человека 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях  

Внутрипредметные связи: 

5. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

6. Особенности здоровых людей разного возраста 

 

Хронологическая карта занятия 

 

Этапы учебного занятия Время 

(минуты) 

1.Организационный момент. 3-4  

2.Постановка целей, начальная мотивация. 4-6  

3.Определение исходного уровня знаний. 35-40  

4.Вводный инструктаж. 20-25  

5.Самостоятельная работа. 100-105  

6.Заключительный итог знаний. 15-15 

7.Презентация, практические навыки 30-35  

8.Подведение итогов. 2-4  

9.Задания для самостоятельной работы 

студентов. 

2-4  

10.Уборка рабочего места. 1-2  

Итого (час) 4  

 

Определение исходного уровня знаний:  

- тестовый (письменный) контроль 

- фронтальный опрос 



Вводный инструктаж: 

- правила техники безопасности на рабочем месте 

- по подготовке рабочих мест и заполнению мед. документации 

Заключительный итог знаний: 

- презентация малогрупповая 

- сдача зачетной манипуляции «Определение ЧД» 

Подведение итогов: 

- обсуждение содержания презентации, разбор допущенных ошибок  

- выставление итоговой оценки за занятие 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

задания для группы: тема: «Профилактика БА». Образовательные программы 

профилактики бронхиальной астмы - "Астма-школы": участие медсестры в организации 

"Астма-школа".  

индивидуальные задания: составить таблицу: «Виды профилактики бронхиальной 

астмы». 

Технологическая карта практического занятия №4 

Учебной практики ПМ1 (УП.01.02) 

 

Дисциплина Сестринское дело в первичной профилактике. 

Специальность 060501«Сестринское дело» 

Курс II     Семестр 3 

Тема «Профилактика неинфекционных заболеваний органов пищеварения». 

Гастрит 

Группы/подгруппы СД  

Преподаватель Здебская Анна Николаевна  

Продолжительность 4 часа   

Место проведения поликлиника 

Цели учебного занятия: 

Образовательная:  учить методикам профилактики неинфекционных 

заболеваний органов дыхания; правилам и технологиям составления рекомендаций по 

питанию, разъяснительная работа по убеждению в отказе от курения, увеличение 

физической нагрузки нагрузку; видам профилактики неинфекционных заболеваний органов 

ЖКТ.   

Развивающая:  развивать навыки определения факторов риска, способствовать 

развитию клинического мышления. 

Воспитательная: Воспитывать внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

повышение гигиенической культуры, развитие нетерпимости к нарушению этических 

норм и правил 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:  

знать: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профилактическое направление в 

медицине; 

 виды профилактики неинфекционных заболеваний органов ЖКТ 

 принципы создания профилактических программ 

 алгоритм проведения профилактики неинфекционных заболеваний органов ЖКТ; 

 особенности профилактической работы медсестры в различных учреждениях 

(лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных) 

уметь: 

 составить программу профилактических мероприятий в зависимости от 

потребностей пациента 

 



Практический опыт: составление рекомендаций по питанию, разработка памятки 

пациенту. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 

деятельностные. 

Методы и приемы обучения:  

 Методы  формирования  интереса  к учению: клинический процесс; 

самостоятельная учебная деятельность студента; решение конкретных задач; 

 Перцептивные методы: наглядный; словесный; практический. 

Средства обучения: 

1. Учебно-наглядные пособия (презентации), раздаточный материал: лекционный 

материал, сестринские истории. 

2. Технические средства обучения: ПК. 

3.Электронные ресурсы: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учеб. мультимед. компьютер. курс / Новосибирск. гос. пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - М.: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Полный справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] : рек. по работе в 

поликилинике и стационаре : Описание и наглядное изобр. процедур : Функции в 

соответствии с мед. специализацией : Техника оказания неотлож. помощи / под ред. д-ра 

мед. наук, проф., чл.-кор. РАЕ и РЭА Елисеева Ю.Ю., рук. авт. кол. канд. мед. наук 

Бережнова И.А. - Электронное изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Науч. кн., 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Популярная медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / Ланцман М.Н. [и 

др.]. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Прогресс, 2006. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Литература: 

Основная учебные издания:  

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений : рек. регион. 

центром Сиб. федер. окр. по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности / 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 

212 с.: ил.  

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов : доп. Умо по направлениям пед. образования М-ва 

образования РФ / Г.П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: Акад. 

Проект: Фонд "Мир", 2009. - 766 с.: ил. 

 

Дополнительная литература:  

1. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, 

проявления / Г.Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 

2006. - N 1. - С. 66-69. 

2. Аринчин А.Н. Здравосозидание - новая философия здоровья / Аринчин А.Н. 

// Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 

кадров по физической культуре и спорту : материалы 7 Междунар. науч. сес. БГУФК и 

НИИФК и СРБ по итогам науч.-исслед. работы за 2003 г., Минск, 6-8 апр. 2004 г. / 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск, 2004. - С. 218-219. 

3. Здоровый образ жизни : практикум для студентов мед. и физкультур.-

спортив. высш. учеб. заведений / В.М. Глиненко [и др.] ; ГОУ ВПО Моск. Гос. Мед.-

стоматолог. Ун-т РОСЗДРАВА. - М.: [МГМСУ], 2010. - 209 с.: табл. 

4. О проведении 1 Международной конференции по борьбе с 

неинфекционными заболеваниями и формированию здорового образа жизни : 

распоряжение Правительства РФ от 13 сент. 2010 г. N 1541-р // Сборник официальных 

документов и материалов. - 2010. - N 10. - С. 12-13. 



5. Преображенская О.Н. Теоретические основы исследования проблемы 

культуры здоровья = Theoretical analysis researches of problem cultures of health / 

Преображенская О.Н. // Физическое воспитание студентов. - 2010. - N 1. - С. 87-90. 

Межпредметные связи:   
1. Анатомия и физиология человека 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях  

Внутрипредметные связи: 

5. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

6. Особенности здоровых людей разного возраста 

 

Хронологическая карта занятия 

 

Этапы учебного занятия Время 

(минуты) 

1.Организационный момент. 3-4  

2.Постановка целей, начальная мотивация. 4-6  

3.Определение исходного уровня знаний. 35-40  

4.Вводный инструктаж. 20-25  

5.Самостоятельная работа. 100-105  

6.Заключительный итог знаний. 15-15 

7.Презентация, практические навыки 30-35  

8.Подведение итогов. 2-4  

9.Задания для самостоятельной работы 

студентов. 

2-4  

10.Уборка рабочего места. 1-2  

Итого (час) 4  

 

Определение исходного уровня знаний:  

- тестовый (письменный) контроль 

- фронтальный опрос 

Вводный инструктаж: 

- правила техники безопасности на рабочем месте 

- по подготовке рабочих мест и заполнению мед. документации 

Заключительный итог знаний: 

- презентация малогрупповая 

- сдача зачетной манипуляции «Анамнез по пищевым предпочтениям» 

Подведение итогов: 

- обсуждение содержания презентации, разбор допущенных ошибок  

- выставление итоговой оценки за занятие 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

задания для группы: тема: «Профилактика БА». Образовательные программы 

профилактики заболеваний органов ЖКТ – «Гастрошколы». Участие медсестры в 

организации  и проведении занятий с пациентами в гастрошколе.  

индивидуальные задания: составить таблицу: «Виды профилактики гастрита». 

 

Технологическая карта практического занятия №5 

Учебной практики ПМ1 (УП.01.02) 

 



Дисциплина Сестринское дело в первичной профилактике. 

Специальность 060501«Сестринское дело» 

Курс II     Семестр 3 

Тема «Профилактика неинфекционных заболеваний нервной системы». Инсульт  

Группы/подгруппы СД  

Преподаватель Здебская Анна Николаевна  

Продолжительность 4 часа   

Место проведения поликлиника 

Цели учебного занятия: 

Образовательная:  учить методикам профилактики неинфекционных 

заболеваний центральной нервной системы; правилам и технологиям составления 

рекомендаций по двигательной активности, антистрессовой тренировке, 

разъяснительная работа по убеждению в отказе от курения и алкоголя, увеличение 

физической нагрузки нагрузку; видам профилактики неинфекционных заболеваний 

центральной нервной системы 

Развивающая:  развивать навыки определения факторов риска, способствовать 

развитию клинического мышления. 

Воспитательная: Воспитывать внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

повышение гигиенической культуры, развитие нетерпимости к нарушению этических 

норм и правил 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:  

знать: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профилактическое направление в 

медицине; 

 виды профилактики неинфекционных заболеваний центральной нервной системы 

 принципы создания профилактических программ 

 алгоритм проведения профилактики неинфекционных заболеваний центральной 

нервной системы; 

 особенности профилактической работы медсестры в различных учреждениях 

(лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных) 

уметь: 

 составить программу профилактических мероприятий в зависимости от 

потребностей пациента 

 

Практический опыт: составление рекомендаций по здоровому образу жизни, 

разработка памятки пациенту. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 

деятельностные. 

Методы и приемы обучения:  

 Методы  формирования  интереса  к учению: клинический процесс; 

самостоятельная учебная деятельность студента; решение конкретных задач; 

 Перцептивные методы: наглядный; словесный; практический. 

Средства обучения: 

1. Учебно-наглядные пособия (презентации), раздаточный материал: лекционный 

материал, сестринские истории. 

2. Технические средства обучения: ПК. 

3.Электронные ресурсы: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учеб. мультимед. компьютер. курс / Новосибирск. гос. пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - М.: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Полный справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] : рек. по работе в 

поликилинике и стационаре : Описание и наглядное изобр. процедур : Функции в 



соответствии с мед. специализацией : Техника оказания неотлож. помощи / под ред. д-ра 

мед. наук, проф., чл.-кор. РАЕ и РЭА Елисеева Ю.Ю., рук. авт. кол. канд. мед. наук 

Бережнова И.А. - Электронное изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Науч. кн., 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Популярная медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / Ланцман М.Н. [и 

др.]. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Прогресс, 2006. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Литература: 

Основная учебные издания:  

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений : рек. регион. 

центром Сиб. федер. окр. по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности / 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 

212 с.: ил.  

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов : доп. Умо по направлениям пед. образования М-ва 

образования РФ / Г.П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: Акад. 

Проект: Фонд "Мир", 2009. - 766 с.: ил. 

 

Дополнительная литература:  

1. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, 

проявления / Г.Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 

2006. - N 1. - С. 66-69. 

2. Аринчин А.Н. Здравосозидание - новая философия здоровья / Аринчин А.Н. 

// Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 

кадров по физической культуре и спорту : материалы 7 Междунар. науч. сес. БГУФК и 

НИИФК и СРБ по итогам науч.-исслед. работы за 2003 г., Минск, 6-8 апр. 2004 г. / 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск, 2004. - С. 218-219.  
3. Асфандияров Р.Р. Зависимость состояния здоровья населения от 

экологических факторов окружающей среды : (на примере г. Стерлитимака) / Р.Р. 

Асфандияров // Теория и практика физ. культуры. - 2012. - N 5. - С. 60-64.  
4. Влияние рефлекторно-сегментарного массажа на состояние центральной 

гемодинамики у здоровых / Сабирьянов А.Р., Шевцов А.В., Сабирьянова Е.С. [и др.] // 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры. - 2004. - N 2. - С. 5-7. 

5. Здоровый образ жизни : практикум для студентов мед. и физкультур.-

спортив. высш. учеб. заведений / В.М. Глиненко [и др.] ; ГОУ ВПО Моск. Гос. Мед.-

стоматолог. Ун-т РОСЗДРАВА. - М.: [МГМСУ], 2010. - 209 с.: табл.  
6. Козлова О.А. Профилактика гиподинамии / О.А. Козлова // ЛФК и массаж. - 

2006. - N 10. - С. 37-39.  
7. Макеев Г. Неврозы - вечная проблема / Макеев Г. // VITA. Традиции. 

Медицина. Здоровье. - 2000. - N 1. - С. 10-11. 

8. Об организации деятельности центров здоровья по формированию 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака : приказ Минздравсоцразвития России от 19 авг. 2009 г. N 

597н : зарегистрирован в Минюсте России 25 сент. 2009 г. Регистрац. N 14871 : [с прил.] // 

Сборник официальных документов и материалов. - 2009. - N 11. - С. 39-62. 

9. О проведении 1 Международной конференции по борьбе с 

неинфекционными заболеваниями и формированию здорового образа жизни : 

распоряжение Правительства РФ от 13 сент. 2010 г. N 1541-р // Сборник официальных 

документов и материалов. - 2010. - N 10. - С. 12-13. 



10. Преображенская О.Н. Теоретические основы исследования проблемы 

культуры здоровья = Theoretical analysis researches of problem cultures of health / 

Преображенская О.Н. // Физическое воспитание студентов. - 2010. - N 1. - С. 87-90. 

Межпредметные связи:   
1. Анатомия и физиология человека 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях  

Внутрипредметные связи: 

5. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

6. Особенности здоровых людей разного возраста 

 

Хронологическая карта занятия 

 

Этапы учебного занятия Время 

(минуты) 

1.Организационный момент. 3-4  

2.Постановка целей, начальная мотивация. 4-6  

3.Определение исходного уровня знаний. 35-40  

4.Вводный инструктаж. 20-25  

5.Самостоятельная работа. 100-105  

6.Заключительный итог знаний. 15-15 

7.Презентация, практические навыки 30-35  

8.Подведение итогов. 2-4  

9.Задания для самостоятельной работы 

студентов. 

2-4  

10.Уборка рабочего места. 1-2  

Итого (час) 4  

 

Определение исходного уровня знаний:  

- тестовый (письменный) контроль 

- фронтальный опрос 

Вводный инструктаж: 

- правила техники безопасности на рабочем месте 

- по подготовке рабочих мест и заполнению мед. документации 

Заключительный итог знаний: 

- презентация малогрупповая 

- сдача зачетной манипуляции «Анамнез жизни» 

Подведение итогов: 

- обсуждение содержания презентации, разбор допущенных ошибок  

- выставление итоговой оценки за занятие 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

задания для группы: тема: «Профилактика инсульта». Образовательные 

программы профилактики заболеваний центральной нервной системы - Инсультшколы. 

Участие медсестры в организации  и проведении занятий с пациентами в инсультшколе.  

индивидуальные задания: составить таблицу: «Виды профилактики инсульта». 

Технологическая карта практического занятия №6 

Учебной практики ПМ1 (УП.01.02) 

 

Дисциплина Сестринское дело в первичной профилактике. 



Специальность 060501«Сестринское дело» 

Курс II     Семестр 3 

Тема «Профилактика неинфекционных заболеваний нервной системы». 

Остеохондроз.  

Группы/подгруппы СД  

Преподаватель Здебская Анна Николаевна  

Продолжительность 4 часа   

Место проведения поликлиника 

Цели учебного занятия: 

Образовательная:  учить методикам профилактики неинфекционных 

заболеваний периферической нервной системы; правилам и технологиям составления 

рекомендаций по двигательной активности, разъяснительная работа по убеждению в 

отказе подъема, переноса тяжестей, увеличение физической нагрузки нагрузку; видам 

профилактики неинфекционных заболеваний периферической нервной системы 

Развивающая:  развивать навыки определения факторов риска, способствовать 

развитию клинического мышления. 

Воспитательная: Воспитывать внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

повышение гигиенической культуры, развитие нетерпимости к нарушению этических 

норм и правил 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:  

знать: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профилактическое направление в 

медицине; 

 виды профилактики неинфекционных заболеваний периферической нервной 

системы 

 принципы создания профилактических программ 

 алгоритм проведения профилактики неинфекционных заболеваний 

периферической нервной системы; 

 особенности профилактической работы медсестры в различных учреждениях 

(лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных) 

уметь: 

 составить программу профилактических мероприятий в зависимости от 

потребностей пациента 

 

Практический опыт: составление рекомендаций по здоровому образу жизни, 

разработка памятки пациенту. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 

деятельностные. 

Методы и приемы обучения:  

 Методы  формирования  интереса  к учению: клинический процесс; 

самостоятельная учебная деятельность студента; решение конкретных задач; 

 Перцептивные методы: наглядный; словесный; практический. 

Средства обучения: 

1. Учебно-наглядные пособия (презентации), раздаточный материал: лекционный 

материал, сестринские истории. 

2. Технические средства обучения: ПК. 

3.Электронные ресурсы: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учеб. мультимед. компьютер. курс / Новосибирск. гос. пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - М.: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Полный справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] : рек. по работе в 

поликилинике и стационаре : Описание и наглядное изобр. процедур : Функции в 



соответствии с мед. специализацией : Техника оказания неотлож. помощи / под ред. д-ра 

мед. наук, проф., чл.-кор. РАЕ и РЭА Елисеева Ю.Ю., рук. авт. кол. канд. мед. наук 

Бережнова И.А. - Электронное изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Науч. кн., 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Популярная медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / Ланцман М.Н. [и 

др.]. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Прогресс, 2006. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Литература: 

Основная учебные издания:  

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений : рек. регион. 

центром Сиб. федер. окр. по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности / 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 

212 с.: ил.  

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов : доп. Умо по направлениям пед. образования М-ва 

образования РФ / Г.П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: Акад. 

Проект: Фонд "Мир", 2009. - 766 с.: ил. 

 

Дополнительная литература:  

1. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, проявления / 

Г.Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2006. - N 1. - 

С. 66-69. 

2. Аринчин А.Н. Здравосозидание - новая философия здоровья / Аринчин А.Н. // 

Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 

кадров по физической культуре и спорту : материалы 7 Междунар. науч. сес. БГУФК и 

НИИФК и СРБ по итогам науч.-исслед. работы за 2003 г., Минск, 6-8 апр. 2004 г. / 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск, 2004. - С. 218-219.  

3. Бахрах И.И. Как предупредить заболевания суставов у лиц среднего и пожилого 

возраста, занимающихся оздоровительным бегом / И.И. Бахрах, Е.Г. Мильнер // 

Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2007. - N 1. - С. 65-68. 

4. Васильева А. Остеохондроз: профилактика и исцеление от недуга / Васильева 

Александра. - СПб.: Нев. проспект, 2001. - 126 с.: ил. 

5. Влияние рефлекторно-сегментарного массажа на состояние центральной 

гемодинамики у здоровых / Сабирьянов А.Р., Шевцов А.В., Сабирьянова Е.С. [и др.] // 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры. - 2004. - N 2. - С. 5-7. 

6. Жарков П.Л. Лечение движением : Кинезитерапия: В дом. условиях и в лечеб. 

учреждении при болях в опорно-двигат. системе / П.Л. Жарков, Э.Г. Мартиросов, А.П. 

Жарков; Под. общ. ред. П.Л. Жаркова. - М.: Элит-2000, 2002. - 160 с.: ил. 

7. Касьян Н. О профилактике остеохондроза : из кн. Николая Касьяна "Думы мои, 

думы мои..." / Николай Касьян // Культура физическая и здоровье. - 2005. - N 1 (3). - С. 79. 

8. Козлова О.А. Профилактика гиподинамии / О.А. Козлова // ЛФК и массаж. - 2006. - 

N 10. - С. 37-39.  

9. Кукаренко В.П. Устройство-тренажер для восстановления двигательной функции 

позвоночника / В.П. Кукаренко, А.Г. Фурманов // Лечеб. физкультура и спортив. 

медицина. - 2011. - N 9. - С. 49-53. 

10. Кучеренко А.С. Проблема повышения уровня здоровья в Канаде. Роль 

двигательной активности в решении данной проблемы = The problem of improving health in 

Canada. Role of physical activity in this problem / Кучеренко А.С. // Физическое воспитание 

студентов. - 2011. - N 2. - С. 58-60. 

11. Никончук А. Кто ты, остеохондроз, и как с тобой бороться? / Анастасия 

Никончук // Адаптивная физическая культура. - 2003. - N 1 (13). - С. 36. 



12. Перспективы использования тренажера для поддержания и реабилитации 

свойств мышечного аппарата у различных профессиональных и возрастных групп 

населения / И.Б. Козловская [и др.] // Теория и практика физ. культуры. - 2009. - N 3. - С. 

18-20. 

13. Сквознова Т.М. Проблемы организации профилактических и 

реабилитационных мероприятий при деформирующих дорсопатиях : обзоры / Т.М. 

Сквознова // ЛФК и массаж. - 2006. - N 8. - С. 52-59. 

14. Челноков В.А. Модульная технология применения физических упражнений 

при профилактике остеохондроза позвоночника у населения России / В.А. Челноков // 

Теория и практика физ. культуры. - 2007. - N 1. - С. 12-16. 

Межпредметные связи:   
1. Анатомия и физиология человека 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях  

Внутрипредметные связи: 

5. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

6. Особенности здоровых людей разного возраста 

 

Хронологическая карта занятия 

 

Этапы учебного занятия Время 

(минуты) 

1.Организационный момент. 3-4  

2.Постановка целей, начальная мотивация. 4-6  

3.Определение исходного уровня знаний. 35-40  

4.Вводный инструктаж. 20-25  

5.Самостоятельная работа. 100-105  

6.Заключительный итог знаний. 15-15 

7.Презентация, практические навыки 30-35  

8.Подведение итогов. 2-4  

9.Задания для самостоятельной работы 

студентов. 

2-4  

10.Уборка рабочего места. 1-2  

Итого (час) 4  

 

Определение исходного уровня знаний:  

- тестовый (письменный) контроль 

- фронтальный опрос 

Вводный инструктаж: 

- правила техники безопасности на рабочем месте 

- по подготовке рабочих мест и заполнению мед. документации 

Заключительный итог знаний: 

- презентация малогрупповая 

- сдача зачетной манипуляции «Анамнез жизни» 

Подведение итогов: 

- обсуждение содержания презентации, разбор допущенных ошибок  

- выставление итоговой оценки за занятие 

Задания для самостоятельной работы студентов: 



задания для группы: тема: «Профилактика остеохондроза». Образовательные 

программы профилактики заболеваний центральной нервной системы – Школы 

остеохондроза. Участие медсестры в организации  и проведении занятий с пациентами в 

школах остеохондроза.  

индивидуальные задания: составить таблицу: «Виды профилактики 

остеохондроза». 

Технологическая карта практического занятия №7 

Учебной практики ПМ1 (УП.01.02) 

 

Дисциплина Сестринское дело в первичной профилактике. 

Специальность 060501«Сестринское дело» 

Курс II     Семестр 3 

Тема «Профилактика неинфекционных заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ». Ожирение. Сахарный диабет  

Группы/подгруппы СД  

Преподаватель Здебская Анна Николаевна  

Продолжительность 4 часа   

Место проведения поликлиника 

Цели учебного занятия: 

Образовательная:  учить методикам профилактики неинфекционных 

заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ; правилам и технологиям 

составления рекомендаций по питанию, антистрессовой тренировке, разъяснительная 

работа по убеждению в отказе от неконтролируемого приема пищи, увеличение 

физической нагрузки нагрузку; видам профилактики неинфекционных заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ 

Развивающая:  развивать навыки определения факторов риска, способствовать 

развитию клинического мышления. 

Воспитательная: Воспитывать внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

повышение гигиенической культуры, развитие нетерпимости к нарушению этических 

норм и правил 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:  

знать: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профилактическое направление в 

медицине; 

 виды профилактики неинфекционных заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ 

 принципы создания профилактических программ 

 алгоритм проведения профилактики неинфекционных заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ 

 особенности профилактической работы медсестры в различных учреждениях 

(лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных) 

уметь: 

 составить программу профилактических мероприятий в зависимости от 

потребностей пациента 

 

Практический опыт: составление рекомендаций по здоровому образу жизни, 

разработка памятки пациенту. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 

деятельностные. 

Методы и приемы обучения:  



 Методы  формирования  интереса  к учению: клинический процесс; 

самостоятельная учебная деятельность студента; решение конкретных задач; 

 Перцептивные методы: наглядный; словесный; практический. 

Средства обучения: 

1. Учебно-наглядные пособия (презентации), раздаточный материал: лекционный 

материал, сестринские истории. 

2. Технические средства обучения: ПК. 

3.Электронные ресурсы: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учеб. мультимед. компьютер. курс / Новосибирск. гос. пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - М.: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Полный справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] : рек. по работе в 

поликилинике и стационаре : Описание и наглядное изобр. процедур : Функции в 

соответствии с мед. специализацией : Техника оказания неотлож. помощи / под ред. д-ра 

мед. наук, проф., чл.-кор. РАЕ и РЭА Елисеева Ю.Ю., рук. авт. кол. канд. мед. наук 

Бережнова И.А. - Электронное изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Науч. кн., 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Популярная медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / Ланцман М.Н. [и 

др.]. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Прогресс, 2006. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Литература: 

Основная учебные издания:  

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений : рек. регион. 

центром Сиб. федер. окр. по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности / 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 

212 с.: ил.  

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов : доп. Умо по направлениям пед. образования М-ва 

образования РФ / Г.П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: Акад. 

Проект: Фонд "Мир", 2009. - 766 с.: ил. 

 

Дополнительная литература:  

1. Абрамова Т. Какого цвета болезнь : Фитотерапия / Абрамова Т. // Будь 

здоров! - 1998. - N 6. - С. 50-53. 

2. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, 

проявления / Г.Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 

2006. - N 1. - С. 66-69. 

3. Жарков П.Л. Лечение движением : Кинезитерапия: В дом. условиях и в 

лечеб. учреждении при болях в опорно-двигат. системе / П.Л. Жарков, Э.Г. Мартиросов, 

А.П. Жарков; Под. общ. ред. П.Л. Жаркова. - М.: Элит-2000, 2002. - 160 с.: ил. 

4. Козлова О.А. Профилактика гиподинамии / О.А. Козлова // ЛФК и массаж. - 

2006. - N 10. - С. 37-39.  
5. Куртев С.Г. Современные аспекты профилактики заболеваний. Ч. 1: 

Формирование здорового образа жизни : [учеб. пособие] / С.Г. Куртев, С.И. Еремеев, С.К. 

Поддубный ; Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта, Каф. спортив. медицины и гигиены. - 

Омск: [СибГУФК], 2006. - 91 с.: ил. 

6. Лисовский В.А. Причины неэффективного проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий / В.А. Лисовский // Спорт и здоровье : Первый междунар. 

науч. конгр., 9-11 сент. 2003 г., Россия, СПб. : (материалы конгр.) / С.-Петерб. гос. акад. 

физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2003. - Т. 2. - С. 117-118. 



7. Никитина Е.А. Ожирение и роль физических нагрузок в его профилактике и 

лечении : (Обзор литературы) / Никитина Е.А., Евдокимова Т.А. // ЛФК и массаж. - 2004. - 

N 1. - С. 6-11. 

8. Сахарный диабет 2 типа. - М.: Издат. дом журн. Здоровье, 2004. - 63 с.: табл. 

Межпредметные связи:   
1. Анатомия и физиология человека 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях  

Внутрипредметные связи: 

5. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

6. Особенности здоровых людей разного возраста 

 

Хронологическая карта занятия 

 

Этапы учебного занятия Время 

(минуты) 

1.Организационный момент. 3-4  

2.Постановка целей, начальная мотивация. 4-6  

3.Определение исходного уровня знаний. 35-40  

4.Вводный инструктаж. 20-25  

5.Самостоятельная работа. 100-105  

6.Заключительный итог знаний. 15-15 

7.Презентация, практические навыки 30-35  

8.Подведение итогов. 2-4  

9.Задания для самостоятельной работы 

студентов. 

2-4  

10.Уборка рабочего места. 1-2  

Итого (час) 4  

 

Определение исходного уровня знаний:  

- тестовый (письменный) контроль 

- фронтальный опрос 

Вводный инструктаж: 

- правила техники безопасности на рабочем месте 

- по подготовке рабочих мест и заполнению мед. документации 

Заключительный итог знаний: 

- презентация малогрупповая 

- сдача зачетной манипуляции «Анамнез жизни» 

Подведение итогов: 

- обсуждение содержания презентации, разбор допущенных ошибок  

- выставление итоговой оценки за занятие 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

задания для группы: тема: «Профилактика нарушений обмена веществ». 

Образовательные программы по профилактике сахарного диабета, ожирения. Участие 

медсестры в организации и проведении занятий с пациентами в школе здоровья 

"Сахарный диабет", школе здоровья «Лишний вес».  

индивидуальные задания: составить таблицу: «Виды профилактики нарушений 

обмена веществ». 

Технологическая карта практического занятия №8 



Учебной практики ПМ1 (УП.01.02) 

 

Дисциплина Сестринское дело в первичной профилактике. 

Специальность 060501«Сестринское дело» 

Курс II     Семестр 3 

Тема «Профилактика неинфекционных заболеваний костей». Остеопороз 

Группы/подгруппы СД  

Преподаватель Здебская Анна Николаевна  

Продолжительность 4 часа   

Место проведения поликлиника 

Цели учебного занятия: 

Образовательная:  учить методикам профилактики неинфекционных 

заболеваний  костей; правилам и технологиям составления рекомендаций по питанию, 

разъяснительная работа по убеждению в увеличение физической нагрузки; видам 

профилактики неинфекционных заболевании костей 

Развивающая:  развивать навыки определения факторов риска, способствовать 

развитию клинического мышления. 

Воспитательная: Воспитывать внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

повышение гигиенической культуры, развитие нетерпимости к нарушению этических 

норм и правил 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:  

знать: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профилактическое направление в 

медицине; 

 виды профилактики неинфекционных заболеваний костей 

 принципы создания профилактических программ 

 алгоритм проведения профилактики неинфекционных заболеваний ксотей 

 особенности профилактической работы медсестры в различных учреждениях 

(лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных) 

уметь: 

 составить программу профилактических мероприятий в зависимости от 

потребностей пациента 

 

Практический опыт: составление рекомендаций по здоровому образу жизни, 

разработка памятки пациенту. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 

деятельностные. 

Методы и приемы обучения:  

 Методы  формирования  интереса  к учению: клинический процесс; 

самостоятельная учебная деятельность студента; решение конкретных задач; 

 Перцептивные методы: наглядный; словесный; практический. 

Средства обучения: 

1. Учебно-наглядные пособия (презентации), раздаточный материал: лекционный 

материал, сестринские истории. 

2. Технические средства обучения: ПК. 

3.Электронные ресурсы: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учеб. мультимед. компьютер. курс / Новосибирск. гос. пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - М.: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Полный справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] : рек. по работе в 

поликилинике и стационаре : Описание и наглядное изобр. процедур : Функции в 

соответствии с мед. специализацией : Техника оказания неотлож. помощи / под ред. д-ра 



мед. наук, проф., чл.-кор. РАЕ и РЭА Елисеева Ю.Ю., рук. авт. кол. канд. мед. наук 

Бережнова И.А. - Электронное изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Науч. кн., 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Пожилой возраст [Электронный ресурс] : Лечение и профилактика болезней : практ. 

советы / под рук. д-ра мед. наук проф. Мышкиной А.К. - Электрон. дан. и прогр. - М.: 

Равновесие: Науч. кн., 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

 

Литература: 

Основная учебные издания:  

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений : рек. регион. 

центром Сиб. федер. окр. по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности / 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 

212 с.: ил.  

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов : доп. Умо по направлениям пед. образования М-ва 

образования РФ / Г.П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: Акад. 

Проект: Фонд "Мир", 2009. - 766 с.: ил. 

 

Дополнительная литература:  

1. Абрамова Т. Какого цвета болезнь : Фитотерапия / Абрамова Т. // Будь 

здоров! - 1998. - N 6. - С. 50-53. 

2. Абрамова Т.Ф. Остеопороз и физическая активность / Т.Ф. Абрамова, Т.М. 

Никитина, Н.И. Кочеткова // ЛФК и массаж. - 2007. - N 1. - С. 22-28. 

3. Андреев Э.Ф. Проблемы лечения, реабилитации и профилактики 

преждевременного старения человека могут быть решены / Э.Ф. Андреев // Физкультура в 

профилактике, лечении и реабилитации. - 2003. - N 4. - С. 37-38. 

4. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, 

проявления / Г.Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 

2006. - N 1. - С. 66-69. 

5. Басси Д. Укрепляем кости : Комплекс упражнений: Как стать здоровой, 

стройной, активной: [пер. с англ.] / Д-р Джоан Басси, Сьюзи Динан. - М.: [БММ АО], 

2004. - 96 с.: ил. 

6. Власова И.А. Физические упражнения и пожилой возраст / И.А. Власова, 

Г.И. Губин, Д.Г. Губин // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2006. - 

N 2. - С. 31-34. 

7. Евстигнеева М.И. Понятие "биологический возраст" как показатель уровня 

здоровья и необходимость его изучения студентами-медиками / Евстигнеева М.И. // 

Адаптивная физическая культура. - 2011. - N 2 (46). - С. 28-30. 

8. Жарков П.Л. Лечение движением : Кинезитерапия: В дом. условиях и в 

лечеб. учреждении при болях в опорно-двигат. системе / П.Л. Жарков, Э.Г. Мартиросов, 

А.П. Жарков; Под. общ. ред. П.Л. Жаркова. - М.: Элит-2000, 2002. - 160 с.: ил. 

9. Козлова О.А. Профилактика гиподинамии / О.А. Козлова // ЛФК и массаж. - 

2006. - N 10. - С. 37-39.  
10. Кряжев В.Д. Новые физкультурно-оздоровительные технологии школы 

здоровья для лиц пожилого возраста / В.Д. Кряжев // Вестн. спортив. науки. - 2012. - N 2. - 

С. 49-52. 

11. Остеопороз и физическая активность : метод. рекомендации : утв. на 

заседании Ученого Совета ВНИИФК : Федер. целевая прогр. "Старшее поколение" / Гос. 

ком. РФ по физ. культуре, спорту и туризму, Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры и 

спорта. - М.: Сов. спорт, 2001. - 30 с.: ил. 



12. Ройтер М. Остеопороз и физические нагрузки : пер. с нем. / Марион Ройтер 

// Лечеб. физкультура и спортив. медицина. - 2009. - N 2. - С. 38-41. 

13. Ройтер М. Остеопороз: заблуждения и рекомендации / Марион Ройтер // 

ЛФК и массаж. Спорт. медицина. - 2008. - N 9. - С. 44-45. 

14. Сергеев В. Фитотерапия остеопороза/В. Сергеев. Дешево и... полезно/Т. 

Гаврилова / Сергеев В., Гаврилова Т. // Физкультура и спорт. - 2000. - N 1. - С. 16-17. 

Межпредметные связи:   
1. Анатомия и физиология человека 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях  

Внутрипредметные связи: 

5. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

6. Особенности здоровых людей разного возраста 

 

Хронологическая карта занятия 

 

Этапы учебного занятия Время 

(минуты) 

1.Организационный момент. 3-4  

2.Постановка целей, начальная мотивация. 4-6  

3.Определение исходного уровня знаний. 35-40  

4.Вводный инструктаж. 20-25  

5.Самостоятельная работа. 100-105  

6.Заключительный итог знаний. 15-15 

7.Презентация, практические навыки 30-35  

8.Подведение итогов. 2-4  

9.Задания для самостоятельной работы 

студентов. 

2-4  

10.Уборка рабочего места. 1-2  

Итого (час) 4  

 

Определение исходного уровня знаний:  

- тестовый (письменный) контроль 

- фронтальный опрос 

Вводный инструктаж: 

- правила техники безопасности на рабочем месте 

- по подготовке рабочих мест и заполнению мед. документации 

Заключительный итог знаний: 

- презентация малогрупповая 

- сдача зачетной манипуляции «Анамнез жизни» 

Подведение итогов: 

- обсуждение содержания презентации, разбор допущенных ошибок  

- выставление итоговой оценки за занятие 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

задания для группы: тема: «Профилактика остепороза». 

Образовательные программы по профилактике остеопороза. Участие медсестры в 

организации и проведении занятий с пациентами в школе здоровья "Остеопороз". 

индивидуальные задания: составить таблицу: «Виды профилактики остеопороза». 

Технологическая карта практического занятия №9 



Учебной практики ПМ1 (УП.01.02) 

 

Дисциплина Сестринское дело в первичной профилактике. 

Специальность 060501«Сестринское дело» 

Курс II     Семестр 3 

Тема «Профилактика неинфекционных заболеваний костей». Антинаркотическая 

профилактика. 

Группы/подгруппы СД  

Преподаватель Здебская Анна Николаевна  

Продолжительность 4 часа   

Место проведения поликлиника 

Цели учебного занятия: 

Образовательная:  учить методикам антинаркотической профилактики; 

правилам и технологиям формирования зависимостей, разъяснительная работа по 

убеждению в увеличение физической нагрузки; видам антинаркотической профилактики  

Развивающая:  развивать навыки определения факторов риска, способствовать 

развитию клинического мышления. 

Воспитательная: Воспитывать внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

повышение гигиенической культуры, развитие нетерпимости к нарушению этических 

норм и правил 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:  

знать: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профилактическое направление в 

медицине; 

 виды антинаркотической профилактики  

 принципы создания профилактических программ 

 алгоритм проведения антинаркотической профилактики среди школьников 

 особенности профилактической работы медсестры в различных учреждениях 

(лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных) 

уметь: 

 составить программу профилактических мероприятий в зависимости от 

потребностей пациента 

 

Практический опыт: составление рекомендаций по здоровому образу жизни, 

разработка памятки пациенту. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 

деятельностные. 

Методы и приемы обучения:  

 Методы  формирования  интереса  к учению: клинический процесс; 

самостоятельная учебная деятельность студента; решение конкретных задач; 

 Перцептивные методы: наглядный; словесный; практический. 

Средства обучения: 

1. Учебно-наглядные пособия (презентации), раздаточный материал: лекционный 

материал, сестринские истории. 

2. Технические средства обучения: ПК. 

3.Электронные ресурсы: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учеб. мультимед. компьютер. курс / Новосибирск. гос. пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - М.: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Полный справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] : рек. по работе в 

поликилинике и стационаре : Описание и наглядное изобр. процедур : Функции в 

соответствии с мед. специализацией : Техника оказания неотлож. помощи / под ред. д-ра 



мед. наук, проф., чл.-кор. РАЕ и РЭА Елисеева Ю.Ю., рук. авт. кол. канд. мед. наук 

Бережнова И.А. - Электронное изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие: Науч. кн., 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);  

Литература: 

Основная учебные издания:  

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений : рек. регион. 

центром Сиб. федер. окр. по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности / 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 

212 с.: ил.  

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов : доп. Умо по направлениям пед. образования М-ва 

образования РФ / Г.П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: Акад. 

Проект: Фонд "Мир", 2009. - 766 с.: ил. 

 

Дополнительная литература:  

1. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, проявления / 

Г.Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2006. - N 1. - 

С. 66-69. 

2. Грецов А.Г. Будь здоровым : Федер. целевая прогр. "Комплекс. меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон. обороту на 2005-2009 гг." / 

А.Г. Грецов, Е.Г. Попова ; [под ред. Евсеева С.П.]. - СПб.: [СПбНИИ физ. культуры], 2007. 

- 52 с.: ил. 

3. Здоровье, образ жизни и наркотики : учеб. пособие : Федер. целевая прогр. 

"Комплекс. меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон. обороту 

на 2002-2004 гг." / В.А. Ананьев [и др.]. - СПб., 2003. - 119 с. 

4. Куртев С.Г. Современные аспекты профилактики заболеваний. Ч. 1: Формирование 

здорового образа жизни : [учеб. пособие] / С.Г. Куртев, С.И. Еремеев, С.К. Поддубный ; 

Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта, Каф. спортив. медицины и гигиены. - Омск: 

[СибГУФК], 2006. - 91 с.: ил. 

5. О реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14 февр. 2012 г. 

N 202-р // Сборник официальных документов и материалов. - 2012. - N 4. - С. 12-14. 

6. О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака : 

постановление Правительства РФ от 27 дек. 2011 г. N 1166 // Сборник официальных 

документов и материалов. - 2012. - N 1. - С. 23-27. 

7. О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака : постановление Правительства РФ от 31 дек. 2010 г. N 

1237 // Сборник официальных документов и материалов. - 2011. - N 2. - С. 6-13. 

8. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года : указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690 : (извл.) 

// Сборник официальных документов и материалов. - 2010. - N 7. - С. 7-15. 

9. Физкультурно-оздоровительные технологии и модели профилактики наркомании 

среди несовершеннолетних / В.А. Кабачков [и др.] // Вестн. спортив. науки. - 2008. - N 4. - 

С. 102-105. 

10. Юсупов В.В. Диагностика риска наркомании в студенческой среде / В.В. 

Юсупов, С.В. Чермянин, Е.В. Федосенко // Адаптивная физическая культура. - 2006. - N 3 

(27). - С. 56-57. 

 



Межпредметные связи:   
1. Анатомия и физиология человека 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях  

Внутрипредметные связи: 

5. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

6. Особенности здоровых людей разного возраста 

 

Хронологическая карта занятия 

 

Этапы учебного занятия Время 

(минуты) 

1.Организационный момент. 3-4  

2.Постановка целей, начальная мотивация. 4-6  

3.Определение исходного уровня знаний. 35-40  

4.Вводный инструктаж. 20-25  

5.Самостоятельная работа. 100-105  

6.Заключительный итог знаний. 15-15 

7.Презентация, практические навыки 30-35  

8.Подведение итогов. 2-4  

9.Задания для самостоятельной работы 

студентов. 

2-4  

10.Уборка рабочего места. 1-2  

Итого (час) 4  

 

Определение исходного уровня знаний:  

- тестовый (письменный) контроль 

- фронтальный опрос 

Вводный инструктаж: 

- правила техники безопасности на рабочем месте 

- по подготовке рабочих мест и заполнению мед. документации 

Заключительный итог знаний: 

- презентация малогрупповая 

- сдача зачетной манипуляции «Анамнез жизни» 

Подведение итогов: 

- обсуждение содержания презентации, разбор допущенных ошибок  

- выставление итоговой оценки за занятие 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

задания для группы: тема: «Профилактика наркомании». 

Образовательные программы по профилактике наркомании. Участие медсестры в 

организации и проведении занятий со школьниками "Антинаркомнаия".  

индивидуальные задания: составить таблицу: «Профилактики наркомании». 

В течение практики студенты учатся заполнять Журнал учета санитарно-

просветительской работы Ф-038 (приложение 1). 

 



ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПО УП. 

1. Оформление титульного листа: 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Дневник учебной практики 

по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 1 

«Сестринское дело в первичной профилактике”» 

 

Слушателя (Студента) ________курса, _______группы 

Специальности ________________________________ 

Ф.И.О.________________________________________ 

База практики:_________________________________ 

Сроки:________________________________________ 

Методический руководитель: ________________________________ 

                                                        ФИО (полностью) 

Общий руководитель:______________________________________ 

 главная медсестра ЛПУ ФИО (полностью) 

Непосредственный руководитель:____________________________  

                             старшая медсестра отделения ФИО (полностью) 

 

 

г. Москва 

20 12  -  2013  уч. год 

 



2. На втором листе: 

 - график работы и отметка о прохождении инструктажа по технике 

безопасности. 

Ознакомлен(а) с правилами техники безопасности 

 Старшая м/с: _______________/ ____________ 

  Студент: _______________________________ 

ГРАФИК РАБОТЫ 

      

У 

кдк 

В 

кдк 

У 

кдк  

В 

кдк 

У 

кдк 

У 

кдк 

 

7 дней – кабинет доврачебного контроля 

2 дня -  кафедра 

У - смена с 8.00 до 14.00 

В - смена с 14.00 до 20.00 

 

3. На третьем листе и далее: 

- ежедневные записи: описание выполненной работы, инструкции, 

приказы, технологии выполнения  манипуляций. 

Дата Содержание практики Оценка Подпись 

    

 

4. За ведение дневника методическим руководителем выставляется   оценка. 

5. Дневник ежедневно подписывается непосредственным руководителем. 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 
Код формы по ОКУД 
______________________________ 
Код учреждения по ОКПО 
_________________________ 
 

 

 

_________________________

________ 

наименование учреждения 

 Медицинская 
документация 
Форма № 038/у 

Утверждена 
Минздравом СССР 
04.10.80 г. № 1030 

 

Ж У Р Н А Л  

учета санитарно -просветительной работы  

20 . . г. 

№
 

п
/п

 

Д
ат

а 

Форма работы: лекция, беседа, 

вечер вопросов, кино, 

радиоинформация, выступление 

по телевидению, 

распространение литературы 

Т Е М А  

Фамили

я и 

должнос

ть 

лектора 

Место проведения 

(наименование 

предприятия, 

учреждения, клуба 

и т.д.) 

А д р е с  

Число 

слушателей 

(посетителей

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Инструкция по заполнению учетной формы № 038/у ЖУРНАЛ УЧЕТА 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Журнал ведется во всех лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждениях, проводящих санитарно-просветительную работу среди 

больных и населения. 

Записи в журнале подлежат все виды санитарно-просветительной работы, проводимые врачами и средним медперсоналом. 

Записи о проведенной санитарно-просветительной работе используются для заполнения соответствующих разделов в государственной статистической 

отчетности.
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Программа учебной практики по дисциплине УП 02.03.Сестринское уход в неврологии, 

профессионального модуля ПМ2 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 060501 «Сестринское дело»  



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа учебной практики второго профессионального модуля 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования специальности и 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 060501 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Данный вид 

деятельности ориентирован  на компетентностный подход, как один из 

возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и 

позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях 

практической профессиональной деятельности, где требования к ней 

превращают в пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда. 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) 2 курса по 

УП 02.03 «Сестринский уход в неврологии» является: ознакомление 

слушателей (студентов)  с показателями функционального состояния органов 

дыхания в различные возрастные периоды. Кроме того, данная учебная 

практика направлена на начальное формирование профессиональных 

навыков и компетенций под руководством преподавателя в 

производственных условиях, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение начального опыта практической работы 

слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать начальные навыки сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

 ознакомиться с доступными методиками оценки функционального 

состояния бронхолегочной системы 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

условиях разнообразны лечебно-профилактических учреждений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Знания сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

разные возрастные периоды являются одно из составляющих подготовки 

медицинских сестер/медицинских братьев для основной профессиональной 

деятельности и формирования необходимых профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих лечебный процесс на всех этапах 

восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

второго профессионального модуля ПМ.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для студентов 

специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях реализации сестринского процесса в пульмонологии. 

Учебная практика УП 02.01. «Сестринский уход в неврологии» 

проходит  на 2 курсе, в 4-м семестре и основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как Основы 

латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и физиология 

человека, Здоровый человек и его окружение , Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению, Теория и практика 

сестринского дела и логически, закрепляет их содержание.  Дисциплина 

содержательно - методически взаимосвязана с последующими  

специальными дисциплинами профессионального цикла: Генетика человека с 

основами медицинской генетики, Общественное здоровье и здравоохранение, 

Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы реабилитации, 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, Классический 

и Лечебный массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и 

производственной практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 



Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики – различные лечебно-

профилактические учреждения (стационары, поликлиники), с которыми 

заключены договора о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 4 

семестре, в течение 1 недели,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 6 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры или в реабилитационном центре кафедры ЛФК, массажа и 

реабилитации. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 



1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ или университете. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ или университета. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринский уход в пульмонологии» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 реализовывать начальные практические навыки сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания 

Знать:  

-  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



- особенности этиопатогенеза основных заболеваний органов дыхания 

Уметь:  

 собирать информацию о проблемах пациента; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочной системы, - сестринский процесс какие этапы 

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) здоровья в различные 

возрастные периоды 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской

) работы на 

практике 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  34 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ия 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

34

35

36 

3 Итоговый этап: 0,5 0,5   Зачет  36 



1. Подведение 

итогов 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии определения оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  

отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

 

Окончание учебной практики:  

В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей (студентов) 

по 

практической подготовке. Методический руководитель выставляет оценку за 

практику в зачетную книжку студента. 
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Программа учебной практики по дисциплине ПП 02.01.Сестринское уход в акушерстве 

и гинекологии, профессионального модуля ПМ2 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 060501 «Сестринское дело»  



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа учебной практики второго профессионального модуля 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования специальности и 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 060501 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Данный вид 

деятельности ориентирован  на компетентностный подход, как один из 

возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и 

позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях 

практической профессиональной деятельности, где требования к ней 

превращают в пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда. 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) 2 курса по 

ПП 02.01 «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии» является: 

ознакомление слушателей (студентов)  с показателями функционального 

состояния органов дыхания в различные возрастные периоды. Кроме того, 

данная учебная практика направлена на начальное формирование 

профессиональных навыков и компетенций под руководством преподавателя 

в производственных условиях, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение начального опыта практической работы 

слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать начальные навыки сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

 ознакомиться с доступными методиками оценки функционального 

состояния бронхолегочной системы 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

условиях разнообразны лечебно-профилактических учреждений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Знания сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

разные возрастные периоды являются одно из составляющих подготовки 

медицинских сестер/медицинских братьев для основной профессиональной 

деятельности и формирования необходимых профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих лечебный процесс на всех этапах 

восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

второго профессионального модуля ПМ.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для студентов 

специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях реализации сестринского процесса в пульмонологии. 

Учебная практика УП 02.07. «Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии» проходит  на 2 курсе, в 4-м семестре и основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как 

Основы латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и 

физиология человека, Здоровый человек и его окружение , Сестринское дело 

в системе первичной медико-санитарной помощи населению, Теория и 

практика сестринского дела и логически, закрепляет их содержание.  

Дисциплина содержательно - методически взаимосвязана с последующими  

специальными дисциплинами профессионального цикла: Генетика человека с 

основами медицинской генетики, Общественное здоровье и здравоохранение, 

Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы реабилитации, 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, Классический 

и Лечебный массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и 

производственной практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 



Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики – различные лечебно-

профилактические учреждения (стационары, поликлиники), с которыми 

заключены договора о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 4 

семестре, в течение 1 недели,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 6 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры или в реабилитационном центре кафедры ЛФК, массажа и 

реабилитации. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 



1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ или университете. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ или университета. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринский уход в пульмонологии» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 реализовывать начальные практические навыки сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания 

Знать:  

-  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



- особенности этиопатогенеза основных заболеваний органов дыхания 

Уметь:  

 собирать информацию о проблемах пациента; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочной системы, - сестринский процесс какие этапы 

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) здоровья в различные 

возрастные периоды 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской

) работы на 

практике 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  34 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ия 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

34

35

36 

3 Итоговый этап: 0,5 0,5   Зачет  36 



1. Подведение 

итогов 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии определения оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  

отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

 

Окончание учебной практики:  

В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей (студентов) 

по 

практической подготовке. Методический руководитель выставляет оценку за 

практику в зачетную книжку студента. 
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Программа учебной практики по дисциплине ПП 02.01.Сестринское уход в акушерстве 

и гинекологии, профессионального модуля ПМ2 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 060501 «Сестринское дело»  



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа учебной практики второго профессионального модуля 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования специальности и 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 060501 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Данный вид 

деятельности ориентирован  на компетентностный подход, как один из 

возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и 

позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях 

практической профессиональной деятельности, где требования к ней 

превращают в пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда. 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) 2 курса по 

ПП 02.01 «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии» является: 

ознакомление слушателей (студентов)  с показателями функционального 

состояния органов дыхания в различные возрастные периоды. Кроме того, 

данная учебная практика направлена на начальное формирование 

профессиональных навыков и компетенций под руководством преподавателя 

в производственных условиях, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение начального опыта практической работы 

слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать начальные навыки сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

 ознакомиться с доступными методиками оценки функционального 

состояния бронхолегочной системы 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

условиях разнообразны лечебно-профилактических учреждений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Знания сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

разные возрастные периоды являются одно из составляющих подготовки 

медицинских сестер/медицинских братьев для основной профессиональной 

деятельности и формирования необходимых профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих лечебный процесс на всех этапах 

восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

второго профессионального модуля ПМ.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для студентов 

специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях реализации сестринского процесса в пульмонологии. 

Учебная практика УП 02.07. «Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии» проходит  на 2 курсе, в 4-м семестре и основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как 

Основы латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и 

физиология человека, Здоровый человек и его окружение , Сестринское дело 

в системе первичной медико-санитарной помощи населению, Теория и 

практика сестринского дела и логически, закрепляет их содержание.  

Дисциплина содержательно - методически взаимосвязана с последующими  

специальными дисциплинами профессионального цикла: Генетика человека с 

основами медицинской генетики, Общественное здоровье и здравоохранение, 

Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы реабилитации, 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, Классический 

и Лечебный массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и 

производственной практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 



Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики – различные лечебно-

профилактические учреждения (стационары, поликлиники), с которыми 

заключены договора о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 4 

семестре, в течение 1 недели,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 6 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры или в реабилитационном центре кафедры ЛФК, массажа и 

реабилитации. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 



1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ или университете. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ или университета. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринский уход в пульмонологии» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 реализовывать начальные практические навыки сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания 

Знать:  

-  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



- особенности этиопатогенеза основных заболеваний органов дыхания 

Уметь:  

 собирать информацию о проблемах пациента; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочной системы, - сестринский процесс какие этапы 

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) здоровья в различные 

возрастные периоды 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской

) работы на 

практике 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  34 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ия 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

34

35

36 

3 Итоговый этап: 0,5 0,5   Зачет  36 



1. Подведение 

итогов 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии определения оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  

отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

 

Окончание учебной практики:  

В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей (студентов) 

по 

практической подготовке. Методический руководитель выставляет оценку за 

практику в зачетную книжку студента. 
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Программа учебной практики по дисциплине УП 02.05.Сестринское уход в кардиологии 

с функциональной диагностикой, профессионального модуля ПМ2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 060501 «Сестринское дело»  



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа учебной практики второго профессионального модуля 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования специальности и 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 060501 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Данный вид 

деятельности ориентирован  на компетентностный подход, как один из 

возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и 

позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях 

практической профессиональной деятельности, где требования к ней 

превращают в пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда. 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) 2 курса по 

УП 02.05 «Сестринский уход в кардиологии с функциональной 

диагностикой» является: ознакомление слушателей (студентов)  с 

показателями функционального состояния органов дыхания в различные 

возрастные периоды. Кроме того, данная учебная практика направлена на 

начальное формирование профессиональных навыков и компетенций под 

руководством преподавателя в производственных условиях, закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, приобретение начального 

опыта практической работы слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать начальные навыки сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

 ознакомиться с доступными методиками оценки функционального 

состояния бронхолегочной системы 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

условиях разнообразны лечебно-профилактических учреждений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Знания сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

разные возрастные периоды являются одно из составляющих подготовки 

медицинских сестер/медицинских братьев для основной профессиональной 

деятельности и формирования необходимых профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих лечебный процесс на всех этапах 

восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

второго профессионального модуля ПМ.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для студентов 

специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях реализации сестринского процесса в пульмонологии. 

Учебная практика УП 02.05. «Сестринский уход в кардиологии» 

проходит  на 2 курсе, в 4-м семестре и основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как Основы 

латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и физиология 

человека, Здоровый человек и его окружение , Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению, Теория и практика 

сестринского дела и логически, закрепляет их содержание.  Дисциплина 

содержательно - методически взаимосвязана с последующими  

специальными дисциплинами профессионального цикла: Генетика человека с 

основами медицинской генетики, Общественное здоровье и здравоохранение, 

Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы реабилитации, 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, Классический 

и Лечебный массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и 

производственной практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 



Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики – различные лечебно-

профилактические учреждения (стационары, поликлиники), с которыми 

заключены договора о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 4 

семестре, в течение 1 недели,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 6 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры или в реабилитационном центре кафедры ЛФК, массажа и 

реабилитации. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 



1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ или университете. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ или университета. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринский уход в пульмонологии» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 реализовывать начальные практические навыки сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания 

Знать:  

-  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



- особенности этиопатогенеза основных заболеваний органов дыхания 

Уметь:  

 собирать информацию о проблемах пациента; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочной системы, - сестринский процесс какие этапы 

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) здоровья в различные 

возрастные периоды 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской

) работы на 

практике 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  34 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ия 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

34

35

36 

3 Итоговый этап: 0,5 0,5   Зачет  36 



1. Подведение 

итогов 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии определения оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  

отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

 

Окончание учебной практики:  

В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей (студентов) 

по 

практической подготовке. Методический руководитель выставляет оценку за 

практику в зачетную книжку студента. 
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Программа учебной практики по дисциплине УП 02.01.Сестринское уход в неврологии, 

профессионального модуля ПМ2 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 060501 «Сестринское дело»  



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа учебной практики второго профессионального модуля 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования специальности и 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 060501 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Данный вид 

деятельности ориентирован  на компетентностный подход, как один из 

возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и 

позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях 

практической профессиональной деятельности, где требования к ней 

превращают в пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда. 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) 2 курса по 

УП 02.01 «Сестринский уход в неврологии» является: ознакомление 

слушателей (студентов)  с показателями функционального состояния органов 

дыхания в различные возрастные периоды. Кроме того, данная учебная 

практика направлена на начальное формирование профессиональных 

навыков и компетенций под руководством преподавателя в 

производственных условиях, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение начального опыта практической работы 

слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать начальные навыки сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

 ознакомиться с доступными методиками оценки функционального 

состояния бронхолегочной системы 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

условиях разнообразны лечебно-профилактических учреждений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Знания сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

разные возрастные периоды являются одно из составляющих подготовки 

медицинских сестер/медицинских братьев для основной профессиональной 

деятельности и формирования необходимых профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих лечебный процесс на всех этапах 

восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

второго профессионального модуля ПМ.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для студентов 

специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях реализации сестринского процесса в пульмонологии. 

Учебная практика УП 02.01. «Сестринский уход в неврологии» 

проходит  на 2 курсе, в 4-м семестре и основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как Основы 

латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и физиология 

человека, Здоровый человек и его окружение , Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению, Теория и практика 

сестринского дела и логически, закрепляет их содержание.  Дисциплина 

содержательно - методически взаимосвязана с последующими  

специальными дисциплинами профессионального цикла: Генетика человека с 

основами медицинской генетики, Общественное здоровье и здравоохранение, 

Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы реабилитации, 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, Классический 

и Лечебный массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и 

производственной практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 



Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики – различные лечебно-

профилактические учреждения (стационары, поликлиники), с которыми 

заключены договора о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 4 

семестре, в течение 1 недели,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 6 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры или в реабилитационном центре кафедры ЛФК, массажа и 

реабилитации. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 



1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ или университете. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ или университета. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринский уход в пульмонологии» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 реализовывать начальные практические навыки сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания 

Знать:  

-  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



- особенности этиопатогенеза основных заболеваний органов дыхания 

Уметь:  

 собирать информацию о проблемах пациента; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочной системы, - сестринский процесс какие этапы 

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) здоровья в различные 

возрастные периоды 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

№ 
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Виды учебной работы, включая 
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/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  34 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ия 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

34

35

36 

3 Итоговый этап: 0,5 0,5   Зачет  36 



1. Подведение 

итогов 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии определения оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  

отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

 

Окончание учебной практики:  

В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей (студентов) 

по 

практической подготовке. Методический руководитель выставляет оценку за 

практику в зачетную книжку студента. 
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Программа учебной практики по дисциплине УП 02.04.Сестринское уход в педиатрии, 

профессионального модуля ПМ2 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 060501 «Сестринское дело»  



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа учебной практики второго профессионального модуля 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования специальности и 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 060501 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Данный вид 

деятельности ориентирован  на компетентностный подход, как один из 

возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и 

позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях 

практической профессиональной деятельности, где требования к ней 

превращают в пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда. 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) 2 курса по 

УП 02.04 «Сестринский уход в педиатрии» является: ознакомление 

слушателей (студентов)  с показателями функционального состояния органов 

дыхания в различные возрастные периоды. Кроме того, данная учебная 

практика направлена на начальное формирование профессиональных 

навыков и компетенций под руководством преподавателя в 

производственных условиях, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение начального опыта практической работы 

слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать начальные навыки сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

 ознакомиться с доступными методиками оценки функционального 

состояния бронхолегочной системы 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

условиях разнообразны лечебно-профилактических учреждений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Знания сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

разные возрастные периоды являются одно из составляющих подготовки 

медицинских сестер/медицинских братьев для основной профессиональной 

деятельности и формирования необходимых профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих лечебный процесс на всех этапах 

восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

второго профессионального модуля ПМ.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для студентов 

специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях реализации сестринского процесса в пульмонологии. 

Учебная практика УП 02.01. «Сестринский уход в неврологии» 

проходит  на 2 курсе, в 4-м семестре и основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как Основы 

латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и физиология 

человека, Здоровый человек и его окружение , Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению, Теория и практика 

сестринского дела и логически, закрепляет их содержание.  Дисциплина 

содержательно - методически взаимосвязана с последующими  

специальными дисциплинами профессионального цикла: Генетика человека с 

основами медицинской генетики, Общественное здоровье и здравоохранение, 

Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы реабилитации, 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, Классический 

и Лечебный массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и 

производственной практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 



Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики – различные лечебно-

профилактические учреждения (стационары, поликлиники), с которыми 

заключены договора о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 4 

семестре, в течение 1 недели,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 6 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры или в реабилитационном центре кафедры ЛФК, массажа и 

реабилитации. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 



1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ или университете. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ или университета. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринский уход в пульмонологии» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 реализовывать начальные практические навыки сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания 

Знать:  

-  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



- особенности этиопатогенеза основных заболеваний органов дыхания 

Уметь:  

 собирать информацию о проблемах пациента; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочной системы, - сестринский процесс какие этапы 

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) здоровья в различные 

возрастные периоды 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской

) работы на 

практике 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  34 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ия 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

34

35

36 

3 Итоговый этап: 0,5 0,5   Зачет  36 



1. Подведение 

итогов 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии определения оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  

отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

 

Окончание учебной практики:  

В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей (студентов) 

по 

практической подготовке. Методический руководитель выставляет оценку за 

практику в зачетную книжку студента. 
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Программа учебной практики по дисциплине УП 02.06.Сестринское уход в хирургии, 

профессионального модуля ПМ2 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 060501 «Сестринское дело»  



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа учебной практики второго профессионального модуля 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования специальности и 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 060501 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Данный вид 

деятельности ориентирован  на компетентностный подход, как один из 

возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и 

позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях 

практической профессиональной деятельности, где требования к ней 

превращают в пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда. 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) 2 курса по 

УП 02.06 «Сестринский уход в хирургии» является: ознакомление 

слушателей (студентов)  с показателями функционального состояния органов 

дыхания в различные возрастные периоды. Кроме того, данная учебная 

практика направлена на начальное формирование профессиональных 

навыков и компетенций под руководством преподавателя в 

производственных условиях, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение начального опыта практической работы 

слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать начальные навыки сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

 ознакомиться с доступными методиками оценки функционального 

состояния бронхолегочной системы 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

условиях разнообразны лечебно-профилактических учреждений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Знания сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

разные возрастные периоды являются одно из составляющих подготовки 

медицинских сестер/медицинских братьев для основной профессиональной 

деятельности и формирования необходимых профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих лечебный процесс на всех этапах 

восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

второго профессионального модуля ПМ.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для студентов 

специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях реализации сестринского процесса в пульмонологии. 

Учебная практика УП 02.01. «Сестринский уход в неврологии» 

проходит  на 2 курсе, в 4-м семестре и основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как Основы 

латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и физиология 

человека, Здоровый человек и его окружение , Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению, Теория и практика 

сестринского дела и логически, закрепляет их содержание.  Дисциплина 

содержательно - методически взаимосвязана с последующими  

специальными дисциплинами профессионального цикла: Генетика человека с 

основами медицинской генетики, Общественное здоровье и здравоохранение, 

Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы реабилитации, 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, Классический 

и Лечебный массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и 

производственной практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 



Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики – различные лечебно-

профилактические учреждения (стационары, поликлиники), с которыми 

заключены договора о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 4 

семестре, в течение 1 недели,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 6 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры или в реабилитационном центре кафедры ЛФК, массажа и 

реабилитации. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 



1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ или университете. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ или университета. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринский уход в пульмонологии» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 реализовывать начальные практические навыки сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания 

Знать:  

-  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



- особенности этиопатогенеза основных заболеваний органов дыхания 

Уметь:  

 собирать информацию о проблемах пациента; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочной системы, - сестринский процесс какие этапы 

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) здоровья в различные 

возрастные периоды 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской

) работы на 

практике 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  34 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ия 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

34

35

36 

3 Итоговый этап: 0,5 0,5   Зачет  36 



1. Подведение 

итогов 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии определения оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  

отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

 

Окончание учебной практики:  

В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей (студентов) 

по 

практической подготовке. Методический руководитель выставляет оценку за 

практику в зачетную книжку студента. 
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Программа учебной практики по дисциплине УП 02.06.Сестринское уход в хирургии, 

профессионального модуля ПМ2 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 060501 «Сестринское дело»  



Пояснительная записка 

 

Учебная практика является частью образовательного процесса 

подготовки студентов СПО, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится в различных организациях 

здравоохранения. Учебная практика является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной практической деятельностью 

обучающихся. 

Программа учебной практики второго профессионального модуля 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования специальности и 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 060501 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Данный вид 

деятельности ориентирован  на компетентностный подход, как один из 

возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и 

позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях 

практической профессиональной деятельности, где требования к ней 

превращают в пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда. 

1. Целью учебной практики слушателей (студентов) 2 курса по 

УП 02.06 «Сестринский уход в хирургии» является: ознакомление 

слушателей (студентов)  с показателями функционального состояния органов 

дыхания в различные возрастные периоды. Кроме того, данная учебная 

практика направлена на начальное формирование профессиональных 

навыков и компетенций под руководством преподавателя в 

производственных условиях, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение начального опыта практической работы 

слушателя (студента) по профессии. 

2. Задачи учебной практики 

 сформировать начальные навыки сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

 ознакомиться с доступными методиками оценки функционального 

состояния бронхолегочной системы 

 сформировать практические навыки применения знаний об 

особенностях сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

условиях разнообразны лечебно-профилактических учреждений 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Знания сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания в 

разные возрастные периоды являются одно из составляющих подготовки 

медицинских сестер/медицинских братьев для основной профессиональной 

деятельности и формирования необходимых профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих лечебный процесс на всех этапах 

восстановления. 

Данная учебная практика является одной из определяющих структуру 

второго профессионального модуля ПМ.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для студентов 

специальности «Сестринское дело».  В связи с этим, большое значение, 

имеет высокий уровень подготовки специалистов, принимающих участие в 

мероприятиях реализации сестринского процесса в пульмонологии. 

Учебная практика УП 02.01. «Сестринский уход в неврологии» 

проходит  на 2 курсе, в 4-м семестре и основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как Основы 

латинского языка с медицинской терминологией, Анатомия и физиология 

человека, Здоровый человек и его окружение , Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению, Теория и практика 

сестринского дела и логически, закрепляет их содержание.  Дисциплина 

содержательно - методически взаимосвязана с последующими  

специальными дисциплинами профессионального цикла: Генетика человека с 

основами медицинской генетики, Общественное здоровье и здравоохранение, 

Фармакология, Психология, Основы профилактики, Основы реабилитации, 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощи при нарушениях здоровья), Основы реаниматологии, Классический 

и Лечебный массаж, Частные методики ЛФК, Основы физиотерапии и 

производственной практикой Сестринское дело в первичной профилактике. 

К «входным» требованиям необходимым для прохождения учебной 

практики на основе приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин можно отнести: 



Знание   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

- факторы, отражающие здоровье населения, показатели общественного 

здоровья населения методику их расчета и анализа; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

Умение  

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи; 

- определять и учитывать возрастные особенности людей при обучении 

принципам здорового образа жизни 

4. Места проведения учебной  практики – различные лечебно-

профилактические учреждения (стационары, поликлиники), с которыми 

заключены договора о проведении клинической практики. 

5. Организация учебной практики 

В соответствии с учебным планом данный вид практики проводится в 4 

семестре, в течение 1 недели,  по концентрированной форме, с отрывом от 

обучения, групповая по 8-10  человек в группе; объем занятости студентов 

составляет не менее 6 часов в день. 

В период учебной практики слушатели (студенты) под руководством 

преподавателей кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, обеспечивающего 

учебный процесс по сестринскому делу работают в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), являющихся клиническими базами 

кафедры или в реабилитационном центре кафедры ЛФК, массажа и 

реабилитации. 

Порядок работы и обязанности слушателей (студентов) и руководителей 

в период учебной практики: 

а) слушатель (студент) 



1. В своей работе ориентироваться на приобретение и закрепление 

практических умений, предусмотренных учебной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

2. Соблюдать график работы и выполнение требований трудовой 

дисциплины в ЛПУ или университете. 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ или университета. 

4. Руководствоваться основными принципами этики и нормами деонтологии 

медицинского работника и строго соблюдать их. 

5. Регулярно и правильно вести «Дневник учебной практики».  

6. По завершении практики сдать зачет. 

б) преподавателей 

1. Перед началом учебной практики провести собрание со слушателями 

(студентами), сверив их списочный состав, осветив порядок и условия 

прохождения учебной практики, проинформировав о характеристике баз 

практики, познакомив слушателей (студентов) с нормативно-правовой базой 

в здравоохранении и др. 

2. Обеспечить слушателей (студентов) учебно-методическими пособиями, 

составить графики прохождения учебной практики. 

3. Осуществлять контроль обеспечения учреждением нормальных условий 

труда, а также своевременности проведения со слушателями (студентами) 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

4. Обеспечить высокое качество прохождения практики слушателями 

(студентами) и строгое ее соответствие учебным планам и программам. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сестринский уход в пульмонологии» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

По окончании практики слушатели (студенты) должны иметь 

практический опыт: 

 реализовывать начальные практические навыки сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания 

Знать:  

-  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



- особенности этиопатогенеза основных заболеваний органов дыхания 

Уметь:  

 собирать информацию о проблемах пациента; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочной системы, - сестринский процесс какие этапы 

Владеть:  

-  технологиями оздоровительных и профилактических мероприятий, 

- базовыми методами исследования (манипуляциями) здоровья в различные 

возрастные периоды 

-  приобретенным первоначальным практическим опытом 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  «Сестринское дело в 

первичной профилактике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской

) работы на 

практике 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Н
е
д

е
л

я
 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятел

ьная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 Организационный 

этап: 

1. Постановка 

целей, начальная 

мотивация 

2. Вводный 

инструктаж 

0,5 0,5   Опрос  34 

 

2 Производственны

й: 

1. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

2. 
Самостоятельная 

работа. 

3. Презентация, 

практические 

навыки 

35 4 8,6 36 Опрос  

 

Презентац

ия 

 

Таблица 

профилакт

ических 

мероприят

ий   

34

35

36 

3 Итоговый этап: 0,5 0,5   Зачет  36 



1. Подведение 

итогов 

 ИТОГО часов 36      

        

                   

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является зачет. Критерии определения оценки за практику: 

 активность и интерес к выполняемой работе;  

 соблюдение этико-деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной 

документации (дневник, карты сестринского процесса). Итоговая оценка 

заносится в зачётную книжку. 

Учебная документация: 

1. Ежедневно студенты должны вести дневник практики. В дневнике  

отражается: 

 проделанная работа; 

 действующие приказы; 

 стандарты деятельности медсестры; 

2. Дневник подписывается методическим руководителем. 

 

Окончание учебной практики:  

В конце практики проводится зачет и аттестация слушателей (студентов) 

по 

практической подготовке. Методический руководитель выставляет оценку за 

практику в зачетную книжку студента. 
 


