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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка предназначена для подготовки и организации 

конференции по результатам внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ 04/07 Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 

04.02/07.02 Безопасная среда для пациента и персонала. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

обучающийся должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данному модулю; 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

 осуществлять самостоятельную работу в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой 

преподавателя; 

 выполнять самостоятельную работу в соответствии с графиком 

представления результатов; 

обучающийся может: 

 сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и 

согласовании с ним) и минимума  обязательного содержания, определяемого 

ФГОС СПО по данному модулю: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 
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 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  

предлагать  обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам  самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной 

работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем 

перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное 

влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, времени и других условий.  

Цель самостоятельной работы: содействие оптимальному усвоению 

обучающимися учебного материала. 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 постановка и решение познавательных задач; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной 

деятельности, умений работы с различной по объему и виду 

информацией, учебной и научной литературой; 

 практическое применение знаний и умений; 
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 развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и 

контроля над его эффективностью. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК 04.02/07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными должен:  

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

уметь: 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам 

физических нагрузок; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного; 

знать: 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 
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 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

 

В результате изучения МДК 04.02/07.02 Безопасная среда для пациента 

и персонала формируются профессиональные и развиваются общие 

компетенции: 

ПК 4.7/7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8/7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для 

пациентов и персонала. 

ПК 4.9/7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.11/7.11. Обеспечивать производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем месте. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 



8 
 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция по внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся 

проводится после освоения МДК 04.02/07.02 Безопасная среда для пациента 

и персонала ПМ04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными специальность 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка), специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная 

подготовка): 

• Раздел 2. Обеспечение безопасной больничной среды для 

пациентов и персонала, в том числе инфекционной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте. 

Медицинская эргономика и ее роль в сохранении здоровья. 

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний;  

- сформированность умения применять теоретические знания при 

решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных 

компетенций. 

Информация о проведении конференции доводится до сведения 

обучающихся в начале семестра. Конференция проводится в I полугодие. 

Дата защиты работ – предпоследнее практическое занятие по учебной 

практике МДК 04.02/07.02 (6/30) – доводится до   сведения обучающихся не 

позднее, чем за две недели.  
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НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Темы докладов для внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся составляются на основе рабочей программы 

профессионального модуля и охватывают следующие разделы: 

- Раздел 2. Обеспечение безопасной больничной среды для 

пациентов и персонала, в том числе инфекционной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте. 

Медицинская эргономика и ее роль в сохранении здоровья. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями МДК, обсуждаются на 

заседании ЦМК. 

Обучающиеся выбирают темы и в соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке докладов и презентаций по ПМ 04/07 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными (приложение 1) выполняют работу. 

Защита проводится в виде презентации своей работы на Конференции 

по внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся. 

Время выступления – не более 10 минут на каждого обучающегося.  

Конференция проводится в кабинете, оборудованном экраном, 

проектором и ноутбуком. 

Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В.  Основы сестринского дела. 

Курс лекций. Сестринские технологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

Дополнительные источники: 

Профильные периодические издания (журналы): 

1. «Главная медицинская сестра» – Издательский дом ЗАО «МЦФЭР». 

2. «Медицинская помощь» – ОАО Издательство «Медицина». 
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3. «Медицинская сестра» – Издательский дом «Русский врач». 

4. «Медсестра» – Издательский Дом «ПАНОРАМА». 

5. «Сестринское дело» – Издательство «Современное сестринское 

дело». 

6. «Старшая медицинская сестра» – Издательство «Современное 

сестринское дело». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru – нормативные документы; 

2. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

3. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

4. www.sisterflo.ru – сестринское дело; 

5. www.webapteka.ru – нормативные документы в области 

медицины и фармацевтики; 

6. standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы) 

К началу Конференции должны быть приготовлены следующие 

документы: 

- Методические рекомендации по подготовке докладов и презентаций по 

МДК 04.02/07.02 Безопасная среда для пациента и персонала ПМ 04/07 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными (приложение 1). 

 

Преподаватель _________ Кладова Н. Н.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное 

влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, времени и других условий.  

В соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ 

04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными по МДК 04.02/07.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа в форме 

доклада. 

Обучающиеся выбирают темы (приложение А) и в соответствии с 

данными методическими рекомендациями по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными выполняют работу. 

Доклад – результат проведенного обучающимся научного 

исследования по определенной тематике, выносимый на публичное 

обсуждение. Тезисы докладов, как один из видов научных публикаций, 

представляют собой краткие публикации, как правило, содержащие 1-3 

страницы, отражающие основные результаты исследований по определенной 

тематике. 

Доклад содержит краткий, но достаточный для понимания отчет о 

проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет 

должен содержать достаточное количество данных и ссылок на 

опубликованные источники информации. 
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Разработка сообщения требует соблюдения определенных правил 

изложения материала. Все изложение должно соответствовать строгому 

логическому плану и раскрывать основную цель доклада. 

Основные моменты, которыми следует руководствоваться 

обучающимся при подготовки научных докладов можно изложить в 

следующих пунктах:  

 актуальность темы доклада; 

 развитие научной мысли по исследуемой тематике;  

 осуществление обратной связи между разделами доклада;  

 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

 широкое использование тематической литературы; 

 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.  

Название – очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. 

Поэтому заглавие работы должно полностью отражать ее содержание.  

Доклад должен включать в себя следующие структурные элементы: 

1. введение (вступление); 

2. основные результаты исследования и их обсуждение;  

3. заключение (выводы); 

4. список использованных при подготовке и цитированных источников. 

При подготовке любой научной или аналитической работы, связанной с 

проведением исследований, требуется грамотно оформить вступление. 

Целью вступления является доведение до слушателей основных задач, 

которые ставил перед собой автор.  

Как правило, вступление должно в себя включать:  

 раскрытие уровня актуальности данной темы;  

 подробное объяснение причин, по которым была выбрана тема;  

 определение целей и задач; 

 необходимую вводную информацию по теме; 

 четкий план изложения материала.  
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Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, 

полученные в ходе исследования, и на их основании делаются выводы. Этот 

раздел можно насытить иллюстрациями – таблицами, графиками, 

фотографиями, которые несут основную функцию доказательства, 

представляя в свернутом виде подготовленный материал.  

В случае если полученная в результате исследования информация позволяет 

двоякое толкование фактов, делаются альтернативные выводы. 

Если тема научного исследования посвящено сугубо узкой тематике, то 

в научный доклад можно включить более детальную информацию по 

исследуемому вопросу. 

Требования к оформлению доклада: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 

 наглядность; 

 название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указывается по 

центру под рисунком; 

 название таблиц указывается по центру над таблицей; 

 работа сдана в срок. 

 

Защита проводится в виде презентации своей работы на Конференции 

по внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся. 

Презентация дает возможность наглядно представить доклад. Учебная 

презентация представляет собой результат самостоятельной работы 

студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы 

публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 
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следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. 

Обучающемуся – автору презентации, необходимо уметь распределять 

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В 

этом ему поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, 

геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при 

необходимости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов 

или буквально на ходу изменить последовательность изложения материала. 

Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее 

расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 

 Информативность – элементы анимации, аудио – и 

видеофрагменты способны не только существенно украсить презентацию, но 

и повысить ее информативность; 

 Копируемость – с электронной презентации моментально можно 

создать копии, которые ничем не будут отличаться от оригинала; 

 Транспортабельность – электронный носитель с презентацией 

компактен и удобен при транспортировке. При необходимости можно 

переслать файл презентации по электронной почте или опубликовать в 

Интернете или сделать сообщение дистанционно. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа Power Point компании Microsoft. 

Требования к оформлению сообщения в виде презентации: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 

 наглядность; 

 название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указывается по 

центру под рисунком; 
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 название таблиц указывается по центру над таблицей; 

 работа сдана в срок. 

ДОКЛАД 

Критерии оценки 

№ Критерий 
max 

балл 
Результат 

Требования к оформлению 

1.  Файл создан в формате .doc(.docx) 1  

2.  Файл назван правильно Фамилия_группа_доклад 1  

3.  Объем работы от 10 до 15 страниц (без приложений) 1  

4.  Шрифт Times New Roman 14 1  

5.  Межстрочный интервал 1,5 1  

6.  Выравнивание текста по ширине 1  

7.  Абзацный отступ 1,25 1  

8.  Наличие сквозной нумерации страниц. Правильное размещение 

номера страницы на странице внизу по центру. Шрифт 

нумерации страниц Times New Roman 14. 

1  

9.  Титульный лист оформлен в соответствии с образцом 

(приложение Б). Нумерация на титульном листе отсутствует.  

1  

10.  Рекомендуемые размеры полей 3 – 1,5 – 2 – 2 см 1  

 Итого: 10  

Введение 

11.  Наличие описания проблемы и актуальность данной темы 3  

12.  Актуальность описана от первого лица 2  

 Итого: 5  

Основная часть 

13.  Соответствие содержания теме 3  

14.  Правильная структурированность информации 3  

15.  Наличие логической связи изложенной информации 3  

16.  Аккуратность и грамотность изложения и представления работы 3  

17.  Наглядность (наличие таблиц, схем, рисунков, графиков и т.д.). 

Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) 

указывается по центру под рисунком. Название таблиц 

указывается по центру над таблицей (приложение В) 

3  

 Итого:  15  

Заключение 

18.  Наличие выводов: выводы расположены списком 1, 2, 3 и т. д.  3  

19.  Представленные выводы соответствуют описанной проблематике 2  

 Итого:  5  

Список использованных источников 

20.  Наличие не менее 3 источников не позднее 2014 года издания 2  

21.  Описание использованных источников в соответствии с 

рекомендациями (приложение Г) 

3  

 Итого:  5  

 Работа сдана в срок 5  

 Итого в целом за работу: 45  
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45 баллов соответствуют 100 %. 

5 (отлично) – 91 – 100 %, от 41 до 45 баллов; 

4 (хорошо) – 81 – 90 %, от 36 до 40 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 %, от 32 до 35 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 %, 31 балл и менее. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Критерии оценки 

№ Критерий 
max 

балл 

Результа

т 

Требования к оформлению 

1.  Файл создан в формате .ppt(.pptx) 1  

2.  Файл назван правильно Фамилия_группа_доклад 2  

3.  Объем работы от 10 до 20 страниц 1  

4.  Шрифт Arial не менее 28 2  

5.  Титульный лист оформлен в соответствии с образцом 

(приложение Б) 

2  

6.  Наличие заметок к слайдам 2  

 Итого: 10  

Вступление (введение) 

7.  Наличие описания проблемы и актуальность данной темы 3  

8.  Актуальность описана от первого лица 2  

 Итого: 5  

 Основная часть   

9.  Соответствие содержания теме 3  

10.  Правильная структурированность информации 3  

11.  Наличие логической связи изложенной информации 3  

12.  Аккуратность и грамотность изложения и представления работы 3  

13.  Наглядность (наличие таблиц, схем, рисунков, графиков и т.д.).  8  

 Итого:  20  

 Заключение    

14.  Наличие выводов: выводы расположены списком 1, 2, 3 и т. д.  3  

15.  Представленные выводы соответствуют описанной проблематике 2  

 Итого:  5  

    

16.  Работа сдана в срок 5  

    

 Итого в целом за работу: 45  

 

45 баллов соответствуют 100 %. 

5 (отлично) – 91 – 100 %, от 41 до 45 баллов; 

4 (хорошо) – 81 – 90 %, от 36 до 40 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 %, от 32 до 35 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 %, 31 балл и менее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

МДК 04.02/07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

Темы: 

1. Дезинфекция. Виды дезинфекции. 

2. Химический метод дезинфекции.  

3. Физические методы дезинфекции. 

4. Стерилизация. Химические методы. 

5. Стерилизация. Физические методы. 

6. Предстерилизационная очистка инструментов медицинского 

назначения. 

7. Устройство и функции ЦСО. 

8. Биологические факторы риска в работе медицинской сестры. 

9. Химические факторы риска в работе медицинской сестры. 

10. Физические факторы риска в работе медицинской сестры. 

11. Лечебно-охранительный режим медицинской организации. 

12. Роль среднего медицинского персонала в профилактике ИСМП. 

13. Гигиена рук медицинского персонала. 

14. Современные кожные антисептики в системе противоэпидемических 

мероприятий. 

15. Средства индивидуальной защиты в работе медицинской сестры. 

16. Профилактика ИСМП среди медперсонала медицинской организации. 

17. Организация системы сбора и удаления отходов в медицинской 

организации. 

18. Приспособления, позволяющие облегчить перемещение пациента. 
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19. Дезинфекция изделий медицинского назначения многоразового 

использования. 

20. Дезинфекция одноразовых медицинских изделий.  

21. Профилактическая дезинфекция в медицинской организации. 

22. Контроль качества стерилизации. 

23. Организация безопасной больничной среды для пациентов. 

24. Эргономические технологии в работе медицинской сестры 

(фельдшера).  

25. Профилактика парентеральных инфекций у медицинских работников. 

26. Режимы двигательной активности пациентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»  

 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

по профессиональному модулю 

 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии  

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

 

тема 

«Здоровьесберегающая среда лечебно-профилактической организации» 

 

 

Выполнил:  

студент 2 курса 

группы 21 СД 

специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

Смирнова А. А. 

 

Руководитель: 

преподаватель Кладова Н. Н. 

Доклад принят  

«___»_________ 202__ г. 

Оценка: ______________ 

 

 

 

Орехово-Зуево – 2021  
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»  

 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

по профессиональному модулю 

 

ПМ 07 Выполнение работ по профессии  

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

 

тема 

«Здоровьесберегающая среда лечебно-профилактической организации» 

 

 

Выполнил:  

студент 1 курса 

группы 11 ЛД 

специальность 

31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 

Смирнова А. А. 

 

Руководитель: 

преподаватель Кладова Н. Н. 

Доклад принят  

«___»_________ 202__ г. 

Оценка: ______________ 

 

 

 

Орехово-Зуево – 2021  
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Пример оформления титульного листа для презентации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления таблиц и рисунков 

Таблица 1 

Пример оформления таблицы 

№ 

п/п 
Направление   Характеристика направления 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

Рис. 1. Физиологическое положение пациента в постели: положение Фаулера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример оформления списка использованных источников 

 

Список использованных источников 

1. Кладова Н. Н., Ковалева О. Н. Формирование психологической защиты 

и стрессоустойчивости сестринского персонала хирургического 

профиля – VII Международная студенческая электронная научная 

конференция «Студенческий научный форум» – 2015. – //Режим 

доступа к изд.: http://www.scienceforum.ru/2015/787/ 

2. Кошкина О. П. Синдром «эмоционального выгорания» в 

профессиональной деятельности медицинской сестры // Главная 

медицинская сестра. – 2008. – № 6. – С. 68-86. 

3. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. 

А. Медик, В. К. Юрьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – с. 288: ил. 

4. Медик В. А., Лисицин В. И., Прохорова А. В. Общественное здоровье и 

здравоохранение: практикум: учеб.пособие / В. А. Медик, В. И. 

Лисицин, А. В. Прохорова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – с. 144: ил.  

 

 

http://www.scienceforum.ru/2015/787/

