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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ВКР 

1. 1. Перечень компетенций, проверяемых при выполнении и 

защите выпускной квалификационной работе 

В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

Общие компетенции(ОК): 

Код Наименование общей компетенции (ОК) 

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 эффективность 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 в 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 повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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. 
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профессиональными (ПК): 

Код Наименование общепрофессиональной компетенции (ПК) 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

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 неинфекцион- 

ных заболеваний. 

 

ПМ 02 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 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 

 

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуа- 

циях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и доброволь- 

ными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением 

в процессе профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп 

в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 
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ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и само- 
ухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 
на рабочем месте. 
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1.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций 

защиты выпускной квалификационной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели оценива- 

ния 
Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 
Примечание 

1. ОК 1. 

 
ОК 2. 

ПК 1.1 

 
ПК 1.2 

Содержание вы- 

пускной квалифи- 

кационной работы 

Соответствие структуры и содержа- 

ния работы требованиям ФГОС и 

Методических рекомендаций 

1  

    Полнота раскрытия темы работы 1  

 ОК 3. ПК 1.3 10 баллов Глубина анализа источников по 

теме исследования 

2  

 ОК 4. 
 

ОК 5. 

ПК 2.1 
 

ПК 2.2 

 Соответствие результатов ВКР по- 

ставленным целям и задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

 
ОК 6. ПК 2.3 

 Практическая направленность ра- 

боты 

1  

 
ОК 7. 

 

ОК 8. 

 

ОК 9. 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК.2.6 

 Самостоятельность подхода в рас- 

крытии темы, наличие собственной 

точки зрения 

1  

Соответствие современным норма- 

тивным правовым документам 

1  

 
ОК 10. ПК 2.7 

 Обоснованность выводов 1  

2.  

ОК 11. 
 

ПК 2.8 
Оформление ВКР 

 
4 балла 

Соответствие оформления работы 

требованиям 
Методических рекомендаций 

1  

 ОК 12. 
 

ОК 13. 

ПК 3.1 
 

ПК 3.2 

 Объем работы соответствует требо- 

ваниям 
Методических рекомендаций 

1  

   

ПК 3.3 
 В тексте работы есть ссылки на ис- 

точники и литературу 

1  

   

ПК 4.1 
 Список источников и литературы 

актуален и оформлен в соответствии 

с требованиями 

1  
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  ПК 4.2 

 

ПК 4.2 

 

ПК 4.4 

ПК.4.5 

 Методическими рекомендациями   

3. Содержание и 

оформление пре- 

зентации 

2 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

1  

4. Ответы на допол- 

нительные во- 

просы 

Полнота, точность, аргументирован- 

ность 
ответов 

4  

ВСЕГО: 20  

 

 

 

1.3. Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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1.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы 

на защите выпускных квалификационных работ 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты:    

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

 

 

 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество сту- 

дента 

 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

 

Количество баллов за 

Уровень сформированно- 

сти компетенций 

(повышенный, базовый) 

 

 

 

 
 

Общее коли- 

чество бал- 

лов 

 

 

 

 

 
 

Оценка 

 

 

 

 

 
 

Примечание 

 С
о

д
ер

ж
а
н

и
е
 

В
К

Р
 

 О
ф

о
р

м
л

ен
и

е
 

В
К

Р
 

  П
р

ез
ен

т
а

ц
и

ю
 

 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 

в
о

п
р

о
сы

 

 

о
б
щ

и
х

 

  

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 

макс. 

10 балл. 

макс. 

4 балл. 

макс. 

2 балла 

макс. 

4 балл 

1. 
Борисова 

Дарья 
Витальевна 

 

34.02.01 
         

 

 

Подпись членаГЭК : 
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1.5. Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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1.6. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

на защите выпускной квалификационной работы 

 
 

1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в себя 

оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций сту- 

дента при выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется по качеству 

выполненной студентом выпускной квалификационной работы и отражается в следующих фор- 

мулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

 содержание выпускной квалификационной работы, 

 оформление работы, 

 презентация выпускной квалификационной работы на защите, 

 ответы на вопросы. 

4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов (20 б.) складывается из: 

 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР, 

 4 балла за оформление ВКР, 

 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы, 

 4 балла за ответы на вопросы. 

5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся членами государственной 

экзаменационной комиссии в листы экзаменатора. При обсуждении результатов защиты по 

каждому студенту заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной ко- 

миссии, коллегиально определяется уровень сформированности компетенций студента и вы- 

ставляется оценка. 

6. После окончания защиты выпускной квалификационной работы, заполненные и подписанные 

членами государственной экзаменационной комиссии листы экзаменатора, сдаются секретарю 

государственной экзаменационной комиссии. 
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Приложение 1. 

Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) и 

профессиональные компетенции студентов обучаемых по ППССЗ 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в 2021-2022 учебном году 

 
Наименование 

профессиональ- 

ного модуля 

 

Компетенции 

 

Тема ВКР 

 
           ПМ 01 

Проведение про- 

филактических 

мероприятий 

ОК.1 – ОК.14 

ПК 1.1. Проводить мероприя- 

тия по сохранению и укрепле- 

нию здоровья населения, па- 

циента и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно- 

гигиеническое воспитание 

населения 

ПК 1.3. Участвовать в прове- 

дении профилактики инфек- 

ционных и неинфекционных 

заболеваний. 

1. Роль сестринского персонала в 

организации работы «Школы 

здоровья». 

2. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации работы «Школы ра- 

ционального питания». 

3. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации работы Школы мате- 

ринства. 

4. Роль медицинской сестры в про- 

филактике женского бесплодия. 

5. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации работы Школы здо- 

ровья для пациентов с бронхи- 

альной астмой. 

6. Роль медицинской сестры дет- 

ской поликлиники в организа- 

ции профилактики заболеваемо- 

сти детей первого года жизни. 

7. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации работы Школы здо- 

ровья для пациентов с сахарным 

диабетом. 

8. Анализ деятельности медицин- 

ской сестры в работе Школы 

здоровья для пациентов с арте- 

риальной гипертензией. 

9. Роль участковой медицинской 

сестры в формировании здоро- 

вого образа жизни. 

10. Роль участковой медицинской 

сестры в формировании здоро- 

вого образа жизни среди паци- 

ентов детского возраста. 

11. Роль медицинской сестры в са- 

нитарно-просветительской ра- 

боте по профилактике острых 

респираторных заболеваний 

среди взрослого населения. 

12. Роль медицинской сестры в про- 

филактической работе с детьми 

дошкольного возраста. 

13. Роль медицинской сестры в про- 

филактической работе с детьми 

школьного возраста. 
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  14. Роль медицинской сестры в про- 

филактике заболеваний органов 

дыхания у детей. 

15. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации профилактики забо- 

леваний органов пищеварения. 

16. Роль участковой медицинской 

сестры в диспансерном наблю- 

дении за пациентами страдаю- 

щими хроническими неинфек- 

ционными заболеваниями. 

17. Участие участковой медицин- 

ской сестры в пропаганде здоро- 

вого питания среди населения. 

18. Особенности сестринской дея- 

тельности в реализации про- 

грамм Школ здоровья. 

19. Особенности профессиональной 

деятельности участковой меди- 

цинской сестры в профилактике 

гипертонической болезни у 

населения. 

20. Особенности профессиональной 

деятельности сестринского пер- 

сонала системы первичной ме- 

дико-санитарной помощи в ра- 

боте с пациентами пожилого 

возраста. 

21. Деятельность сестринского пер- 

сонала системы ПМСП в реше- 

нии проблемы прогрессирую- 

щего ожирения у населения. 

22. Роль медицинской сестры во 

вторичной профилактике хрони- 

ческого бронхита у лиц на амбу- 

латорном приеме взрослого 

населения. 

23. Участие медицинской сестры в 

профилактике заболеваний сер- 

дечно-сосудистой системы. 

24. Современные аспекты профес- 

сиональной деятельности участ- 

ковой медицинской сестры. 

25. Деятельность процедурной ме- 

дицинской сестры по организа- 

ции профилактики ВБИ в отде- 

лении травматологии 

26. Деятельность медицинской 

сестры перевязочного кабинета 

по организации профилактики 

ВБИ в отделении травматоло- 

гии. 
27. Деятельность процедурной ме- 
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  дицинской сестры по организа- 

ции профилактики ВБИ в отде- 

лении терапии. 

28. Деятельность медицинской 

сестры перевязочного кабинета 

по организации профилактики 

ВБИ в отделении хирургии. 

29. Деятельность процедурной ме- 

дицинской сестры по организа- 

ции профилактики ВБИ в отде- 

лении неврологии. 

30. Роль медицинской сестры в про- 

филактики рака молочной же- 

лезы 

31. Роль медицинской сестры в про- 

филактике профессиональных 

заболеваний среднего медперсо- 

нала отделения хирургического 

профиля. 

32. Роль медицинской сестры в про- 

филактике профессиональных 

заболеваний среднего медперсо- 

нала травматологического отде- 

ления. 

33. Роль медицинской сестры в про- 

филактике профессиональных 

заболеваний среднего медперсо- 

нала АРО. 

34. Роль медицинской сестры в про- 

филактике профессиональных 

заболеваний среднего медперсо- 

нала отделения неврологии 

35. Роль медицинской сестры в про- 

ведении диспансеризации насе- 

ления. 

36. Участие сестринского персо- 

нала в работе школ здоровья. 

37. Осуществление профилактиче- 

ских мероприятий по сохране- 

нию и укреплению здоровья 

населения. 

38. Профилактическая деятельность 

медицинской сестры при забо- 

леваниях органов дыхания. 

39. Функции медицинской сестры 

при диспансеризации населе- 

ния. 

40. Участие медицинской сестры в 

формирование здорового образа 

жизни средствами пропаганды. 

41. Роль медсестры в профилактике 

употребления психоактивных 

веществ среди молодежи. 
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  42. Роль медсестры кабинета здоро- 

вого ребенка в организации 

оздоровительных мероприятий 

детям раннего возраста. 

43. Роль медсестры в формирова- 

нии здорового образа жизни се- 

мьи. 

44. Роль медсестры прививочного 

кабинета в профилактике дет- 

ских инфекций. 

45. Организация сестринской по- 

мощи в поликлинике. 

46. Роль среднего медицинского 

персонала в диспансеризации 

работающего населения. 

47. Роль медицинской сестры в 

формировании потребности в 

здоровом образе жизни населе- 

ния. 

48. Роль среднего медицинского 

персонала в профилактике забо- 

леваний дыхательной системы у 

детей. 

49. Профилактическая деятельность 

медицинской сестры амбула- 

торно-поликлинического учре- 

ждения. 

50. Участие сестринского персо- 

нала в работе школ здоровья для 

пациентов с бронхиальной аст- 

мой. 

51. Участие сестринского персо- 

нала в работе школ здоровья с 

гипертонической болезнью. 

52. Участие сестринского персо- 

нала в работе школ здоровья с 

сахарным диабетом. 

53. Роль медицинской сестры при 

диспансеризации населения. 

 

 

 
ПМ 02 

Участие в ле- 

чебно-диагно- 

стическом и реа- 

билитационном 

процессах 

ОК.1 – ОК.14 
ПК 2.1. Представлять инфор- 

мацию в понятном для паци- 

ента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять ле- 

чебно-диагностические вме- 

шательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного про- 

цесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со вза- 

имодействующими организа- 

циями и службами. 

1. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами с сахарным диа- 

бетом. Профилактика осложне- 

ний. 

2. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом и реаби- 

литационном процессах при 

уходе за пациентами, перенес- 

ших инфаркт миокарда. 

3. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами с пневмонией. 
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 ПК 2.4. Применять медика- 

ментозные средства в соот- 

ветствии с правилами их ис- 

пользования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий ме- 

дицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реаби- 

литационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиа- 

тивную помощь. 

4. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за больными с бронхиальной 

астмой. 

5. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом про- 

цессе при заболеваниях дыха- 

тельной системы. 

6. Анализ профессиональной дея- 

тельности медицинской сестры 

в организации сестринского 

ухода за больными с гипертони- 

ческой болезнью. 

7. Анализ профессиональной дея- 

тельности медицинской сестры 

в реабилитации больных, пере- 

несших инфаркт миокарда. 

8. Роль медицинской сестры в ле- 

чении и реабилитации пациен- 

тов с сахарным диабетом. 

9. Роль медицинской сестры в ле- 

чении и реабилитации пациен- 

тов с ишемической болезнью 

сердца в условиях стационара. 

10. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами с заболеваниями 

органов пищеварения. 

11. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами пожилого и стар- 

ческого возраста с заболевани- 

ями опорно-двигательного аппа- 

рата. 

12. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами пожилого и стар- 

ческого возраста с заболевани- 

ями системы кровообращения. 

13. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами пожилого и стар- 

ческого возраста с заболевани- 

ями системы пищеварения. 

14. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами с нарушением 

мозгового кровообращения. 

15. Роль медицинской сестры в реа- 

билитации пациентов с наруше- 

нием мозгового кровообраще- 

ния. 

16. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 
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  за пациентами детского воз- 

раста с бронхиальной астмой. 

17. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом про- 

цессе при заболеваниях органов 

кроветворения у детей. 

18. Роль медицинской сестры в про- 

ведении профилактических при- 

вивок детям. 

19. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом про- 

цессе при инфекционных забо- 

леваниях у детей в условиях 

стационара (на примере кори). 

20. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом про- 

цессе при инфекционных забо- 

леваниях у детей (на примере 

ветряной оспы). 

21. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

при инфекционных заболева- 

ниях у детей (на примере эпиде- 

мического паротита). 

22. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом про- 

цессе при заболеваниях желу- 

дочно-кишечного тракта у детей 

старшего возраста. 

23. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом про- 

цессе при пневмонии у пациен- 

тов детского возраста. 

24. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами детского воз- 

раста с атопическим дермати- 

том. 

25. Роль медицинской сестры в реа- 

билитации пациентов детского 

возраста с диагнозом ДЦП. 

26. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации ухода за беременной 

при патологическом течении бе- 

ременности (невынашивание, 

угроза прерывания). 

27. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентками с миомой матки 

в периоперативном периоде. 

28. Роль медицинской сестры в реа- 

билитации пациентов после 

травм. 
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  29. Роль медицинской сестры в реа- 

билитации спортсменов после 

травм. 

30. Роль медицинской сестры в реа- 

билитации пациентов пожилого 

и старческого возраста при пе- 

реломах шейки бедра. 

31. Анализ профессиональной дея- 

тельности операционной меди- 

цинской сестры. 

32. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами с ожогами. 

33. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода в 

периоперативный период. 

34. Роль медицинской сестры в про- 

ведении профилактических, ле- 

чебно-диагностических и реаби- 

литационных мероприятий у па- 

циентов с хирургической ин- 

фекцией. 

35. Роль медицинской сестры в 

уходе за онкологическими боль- 

ными. 

36. Инфекции, связанные с оказа- 

нием медицинской помощи, в 

стационарах хирургического 

профиля. Роль медицинской 

сестры в профилактике ИСМП. 

37. Стоматологическая импланта- 

ция как современная технология 

протезирования. Роль медицин- 

ской сестры в подготовке и про- 

ведении хирургического вмеша- 

тельства. 

38. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации паллиативной по- 

мощи инкурабельным пациен- 

там. 

39. Роль медицинской сестры в реа- 

билитации пациентов с хрони- 

ческими дерматозами. 

40. Роль медицинской сестры в про- 

филактике сифилиса. Современ- 

ное состояние заболеваемости 

сифилисом. 

41. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом и реаби- 

литационном процессах при 

ВИЧ-инфекции. 

42. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации ухода за пациентами 

с ВИЧ-инфекцией. 
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  43. Роль медицинской сестры в про- 

филактике, диагностике и лече- 

нии кишечных инфекций. 

44. Роль медицинской сестры в про- 

филактике и ранней диагно- 

стике бешенства. 

45. Роль медицинской сестры в про- 

филактике и лечении острых ре- 

спираторных вирусных инфек- 

ций, в том числе новой корона- 

вирусной инфекции. 

46. Роль медицинской сестры в про- 

филактике, диагностике и лече- 

нии острых аллергозов. 

47. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за больными с туберкулезом ор- 

ганов дыхания. 

48. Участие медицинской сестры в 

лечебно-диагностическом про- 

цессе при хронической обструк- 

тивной болезни лёгкого. 

49. Роль медицинской сестры в пер- 

вичной профилактике сахарного 

диабета у населения. 

50. Роль медицинской сестры (ме- 

дицинского брата) в метофилак- 

тике мочекаменной болезни. 

51. Роль медицинской сестры в дис- 

пансеризации недоношенных 

детей первого года жизни. 

52. Особенности профессиональной 

деятельности сестринского пер- 

сонала по предупреждения ожи- 

рения у населения. 

53. Особенности профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры при оказании паллиатив- 

ной помощи пациентам с раком 

мочевого пузыря. 

54. Сестринский уход за больными 

гепатитами А и Е. 

55. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом про- 

цессе при артериальной гипер- 

тензии. 

56. Участие медицинской сестры в 

лечебно-диагностическом про- 

цессе при синдроме раздражен- 

ного кишечника. 

57. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации вскармливания детей 

первого года жизни. 
58. Роль сестринского персонала 
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  образовательных учреждений в 

профилактике избыточного веса 

и ожирения у подрастающего 

поколения. 

59. Роль медицинской сестры в про- 

филактике и при уходе за паци- 

ентом с панкреатитом. 

60. Роль медицинской сестры в про- 

филактике парентеральных ге- 

патитов. 

61. Особенности сестринской так- 

тики в первичной профилактике 

бронхиальной астмы у детей. 

62. Особенности профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры при уходе за пациентом 

с гипертонической болезнью. 

63. Роль медицинской сестры в про- 

филактике и при уходе за паци- 

ентом с бронхиальной астмой. 

64. Особенности сестринско-кон- 

сультативной деятельности при 

работе с пациентами, страдаю- 

щими сахарным диабетом, с це- 

лью профилактики осложнений. 

65. Особенности сестринской дея- 

тельности в уходе за больными 

с гипертонической болезнью 

66. Сестринский уход за больными 

сальмонеллёзом в детском ста- 

ционаре 

67. Особенности сестринского 

ухода при осложнениях гипер- 

тонической болезни. 

68. Роль медицинской сестры в рас- 

пространении знаний среди под- 

ростков образовательных учре- 

ждений о профилактике искус- 

ственного прерывания беремен- 

ности. 

69. Сестринская деятельность в во- 

просах профилактики и ухода за 

больными ИППП. 

70. Сестринский уход за детьми с 

гемолитической болезнью ново- 

рожденного. 

71. Роль медицинской сестры в рас- 

пространении знаний среди под- 

ростков образовательных учре- 

ждений о профилактике ВИЧ- 

инфекции. 

72. Сестринский уход за больными 

бешенством. 
73. Роль медицинской сестры на 
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  амбулаторном приеме во вто- 

ричной профилактике сахарного 

диабета 2 типа у взрослых паци- 

ентов. 

74. Анализ сестринского обеспече- 

ния цистостомии и качества ве- 

дения пациентов в послеопера- 

тивном периоде. 

75. Роль медицинской сестры поли- 

клиники в уходе за детьми с ге- 

моррагической болезнью ново- 

рожденного. 

76. Роль медицинской сестры в про- 

паганде грудного вскармлива- 

ния. 

77. Роль медицинской сестры в про- 

филактике рахита у детей. 

78. Значение сестринской деятель- 

ности при уходе за пациентами 

с ампутацией конечности. 

79. Роль медицинской сестры при 

уходе за детьми с лихорадкой. 

80. Роль медицинской сестры при 

уходе за детьми с сахарным диа- 

бетом. 

81. Роль сестринского ухода за па- 

циентами с острой гнойной хи- 

рургической инфекцией в по- 

слеоперационном периоде. 

82. Роль медицинской сестры в про- 

филактике развития мочевыво- 

дящих путей у детей. 

83. Сестринская помощь семье, 

имеющей ребенка с синдромом 

Дауна. 

84. Роль медицинской сестры при 

уходе за пациентом с сахарным 

диабетом. Профилактике ослож- 

нений сахарного диабета. 

85. Сестринский уход за пациентом 

в пред- и послеоперационном 

периодах при варикозной бо- 

лезни вен нижних конечностей. 

86. Роль медицинской сестры в 

уходе за недоношенными 

детьми в условиях стационара. 

87. Роль медицинской сестры в 

уходе за пациентами с хирурги- 

ческими заболеваниями прямой 

кишки. 

88. Роль медицинской сестры в обу- 

чении родителей по вопросам 

вскармливания недоношенных 
детей первого года жизни после 
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  выписки из родильного дома. 
89. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры хирургиче- 

ского кабинета поликлиники. 

90. Роль медицинской сестры в 

уходе за пациентом с мочека- 

менной болезнью в послеопера- 

ционном периоде. 

91. Роль медицинской сестры в спе- 

цифической и неспецифической 

профилактике гриппа. 

92. Основные направления сестрин- 

ского ухода за пациентами с ра- 

ком желудка в аспекте лечебно- 

диагностической и профилакти- 

ческой деятельности. 

93. Современные аспекты паллиа- 

тивной помощи пациентам с ра- 

ком молочной железы в усло- 

виях стационара. 

94. Роль медицинской сестры педи- 

атрического участка в обучении 

родителей организации питания 

детей первого года жизни. 

95. Организация сестринского 

ухода при синдроме Дауна в 

детском возрасте. 

96. Сестринский уход за детьми с 

сахарным диабетом. 

97. Роль медицинской сестры в ока- 

зании медицинской помощи де- 

тям при мононуклеозе. 

98. Роль медицинской сестры в ока- 

зании сестринской помощи при 

гастрите у детей. 

99. Роль медицинской сестры в про- 

филактике бронхиальной астмы 

у детей. 

100. Роль медицинского персонала в 

обеспечении качественного ла- 

бораторного обследования ин- 

фекционных больных. 

101. Роль медицинской сестры в ока- 

зании сестринской помощи на 

догоспитальном этапе при рото- 

вирусной инфекции. 

102. Участие медицинской сестры в 

лечебно-диагностическом про- 

цессе при гриппе и других 

ОРВИ. 

103. Участие медицинской сестры в 

лечебно-диагностическом про- 

цессе, уходе и профилактике 
дифтерии. 
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  104. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры в профи- 

лактике ВИЧ-инфекций. 

105. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры при профи- 

лактике ожирения. 

106. Роль медицинской сестры в ле- 

чебно-диагностическом про- 

цессе при хронической обструк- 

тивной болезни легких. 

107. Роль сестринского персонала в 

оказании медицинской помощи 

пациенту при раке легких. 

108. Профилактическая деятельность 

медицинской сестры при забо- 

леваниях щитовидной железы. 

109. Роль медицинской сестры в ока- 

зании медицинской помощи де- 

тям при сахарном диабете. 

110. Участие медицинской сестры в 

иммунопрофилактике населе- 

ния. 

111. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации и проведении меди- 

каментозного лечения пациен- 

тов различных отделений стаци- 

онара. 

112. Особенности работы сестрин- 

ского персонала отделения 

дневного стационара взрослой 

поликлиники. 

113. Роль медицинской сестры в про- 

ведении иммунопрофилактики 

детей, страдающих хрониче- 

скими прогрессирующими забо- 

леваниями. 

114. Особенности ухода за детьми, 

страдающими хроническими 

прогрессирующими заболевани- 

ями. 

115. Этические аспекты работы ме- 

дицинской сестры при уходе за 

пациентами с онкологическими 

заболеваниями. 

116. Роль медицинской сестры в ока- 

зании медико-социальной по- 

мощи семьям с детьми с врож- 

дёнными пороками сердца. 

117. Роль медицинской сестры в ока- 

зании лечебно-профилактиче- 

ской помощи детям, страдаю- 

щим бронхиальной астмой. 
118. Роль медицинской сестры в ле- 
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  чебно-диагностическом и реаби- 

литационном процессах при ра- 

боте с детьми, страдающими ал- 

лергическими заболеваниями. 

119. Роль и задачи участковой меди- 

цинской сестры детской поли- 

клиники при патронаже ребенка 

первого года жизни. 

120. Роль медицинской сестры в ре- 

шении проблем детей, страдаю- 

щих обструктивным бронхитом. 

121. Особенности ухода за детьми с 

ограниченными возможностями 

(двигательными, сенсорными, 

умственными). 

122. Особенности ухода за детьми 

при заболеваниях опорно-двига- 

тельного аппарата. 

123. Деятельность участковой меди- 

цинской сестры по оздоровле- 

нию часто болеющих детей. 

124. Особенности ухода за пациен- 

тами в предоперационном пери- 

оде при подготовке больного к 

экстренной операции. 

125. Особенности ухода за пациен- 

тами в предоперационном пери- 

оде при подготовке больного к 

плановой операции. 

126. Особенности ухода за пациен- 

тами в послеоперационном пе- 

риоде при плановой операции. 

127. Особенности ухода за пациен- 

тами с переломами нижних ко- 

нечностей в стационаре. 

128. Особенности сестринского 

ухода за пациентами, страдаю- 

щими психическими расстрой- 

ствами в пожилом и старческом 

возрасте. 

129. Роль медицинской сестры в про- 

филактике послеоперационного 

пареза ЖКТ. 

130. Особенности деятельности ме- 

дицинской сестры отделения па- 

тологии новорожденных. 

131. Роль постовой медицинской 

сестры в уходе за пациентами 

хирургического отделения ста- 

ционара. 

132. Участие медицинской сестры в 

лечебно-диагностическом и реа- 

билитационном процессах при 

артериальной гипертензии. 
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  133. Участие медицинской сестры в 

лечебно-диагностическом и реа- 

билитационном процессах при 

ОНМК. 

134. Роль медицинской сестры в пер- 

вичной и вторичной профилак- 

тике мочекаменной болезни. 

135. Особенности сестринского 

ухода за пациентами со стено- 

кардией. 

136. Особенности сестринского 

ухода за пациентами с ишеми- 

ческой болезнью сердца. 

137. Роль медицинской сестры в реа- 

билитации пациентов после пе- 

ренесенного инфаркта миокарда 

138. Особенности сестринского 

ухода за пациентами с острым 

панкреатитом. 

139. Особенности сестринского 

ухода за пациентами за пациен- 

тами с черепно-мозговой трав- 

мой. 

140. Особенности деятельности ме- 

дицинской сестры операцион- 

ного блока. 

141. Особенности сестринского 

ухода за пациентками с после- 

родовыми осложнениями 

142. Роль медицинской сестры в пси- 

хологической помощи пациен- 

там с ВИЧ-инфекцией. 

143. Сестринский уход за пациен- 

тами с острой кровопотерей. 

144. Роль процедурной медицинской 

сестры терапевтического отде- 

ления в организации профилак- 

тики ВБИ. 

145. Роль медсестры участковой 

службы в реабилитации пациен- 

тов гипертонической болезнью. 

146. Роль медсестры участковой 

службы в реабилитации боль- 

ных сахарным диабетом. 

147. Роль медицинской сестры в осу- 

ществлении сестринского ухода 

за больными ОНМК. 

148. Роль медсестры инфекционного 

отделения в обеспечении инфек- 

ционной безопасности при ра- 

боте персонала с медицинскими 

отходами. 
149. Проблема боли в работе меди- 
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  цинской сестры онкологиче- 

ского отделения стационара. 

150. Особенности работы среднего 

персонала в отделении функци- 

ональной диагностики. 

151. Сестринская помощь беремен- 

ным и родильницам в условиях 

родильного отделения. 

152. Организация ухода за пожи- 

лыми и престарелыми пациен- 

тами в терапевтическом отделе- 

нии. 

153. Роль медицинской сестры в осу- 

ществлении ухода за пациен- 

тами с эндокринной патологией. 

154. Особенности ухода за пациен- 

тами с заболеваниями легких. 

155. Роль медсестры в профилактике 

послеоперационных осложне- 

ний. 

156. Роль медицинской сестры в сни- 

жении смертности и инвалидно- 

сти от инсультов на примере 

неврологического отделения. 

157. Особенности лечебного питания 

(диетотерапии) при онкологиче- 

ских заболеваниях в процессе 

стационарного лечения. 

158. Особенности сестринской по- 

мощи паллиативным больным. 

159. Сестринский уход при анома- 

лиях конституциях (диатезы) 

160. Сестринский уход за больными, 

испытывающими боль. 

161. Направления сестринской дея- 

тельности при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

162. Осуществление реабилитацион- 

ных мероприятий за гериатриче- 

скими пациентами. 

163. Роль медицинской сестры в ока- 

зании помощи пациентам, стра- 

дающим сахарным диабетом 

второго типа. 

164. Сестринский уход при бронхи- 

альной астме. 

165. Сестринский уход при пневмо- 

нии. 

166. Сестринский уход при бронхи- 

тах. 

167. Сестринский уход за пациен- 

тами с анаэробной хирургиче- 

ской инфекцией. 
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  168. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры при мест- 

ной хирургической инфекции. 

169. Профессиональная деятельность 

медсестры перевязочного каби- 

нета. 

170. Особенности работы медицин- 

ской сестры хирургического от- 

деления. 

171. Роль медицинской сестры при 

подготовке пациента к наркозу 

и уход после наркоза 

172. Сестринский уход за пациен- 

тами с патологией мочевыдели- 

тельной системы. 

173. Сестринский уход за пациен- 

тами с повреждениями органов 

опорно – двигательного аппа- 

рата. 

174. Сестринский уход за пациен- 

тами после операционного лече- 

ния. 

175. Особенности работы медицин- 

ской сестры травматологиче- 

ского отделения. 

176. Роль участковой медсестры в 

сохранении и укреплении здо- 

ровья детей первого года жизни. 

177. Роль медсестры в организации и 

проведении вакцинопрофилак- 

тики у детей первого года 

жизни. 

178. Роль медсестры в организации 

режима дня ребенка первого 

года жизни, его значение в фор- 

мировании здоровья. 

179. Роль медсестры в организации 

ухода за детьми старшего воз- 

раста с аллергическими заболе- 

ваниями. 

180. Особенности сестринского 

ухода при заболеваниях органов 

дыхания у детей. 

181. Роль медсестры в профилактике 

и лечении больных рахитом. 

182. Роль медсестры в профилактике 

и лечении гельминтозов у детей. 

183. Особенности сестринского 

ухода и лечения при заболева- 

ниях мочевыделительной си- 

стемы у детей. 

184. Роль медсестры в реабилитации 

травматологических больных 
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  после хирургического вмеша- 

тельства. 

185. Деятельность медицинской 

сестры при оказании помощи 

пациентам с инфарктом мио- 

карда. 

186. Сестринский уход в работе 

участковых медсестер при забо- 

леваниях желудка. 

187. Сестринский уход в предопера- 

ционный период. 

188. Особенности сестринского 

ухода при инфекционных забо- 

леваниях. 

189. Роль медсестры в профилактике 

артериальной гипертензии у де- 

тей и подростков. 

190. Роль медсестры в организации 

питания детей первого года 

жизни. 

191. Роль медсестры в первичной 

профилактике аллергических за- 

болеваний у детей. 

192. Деятельность медицинской 

сестры при псориазе. 

193. Роль медсестры дошкольного 

учреждения в профилактике 

кожных заболеваний у детей 

194. Роль медсестры в первичной 

профилактике аллергодермато- 

зов у детей. 

195. Роль медсестры в осуществле- 

нии ухода за больными при раке 

желудка. 

196. Особенности работы медсестры 

при оказании помощи пациен- 

там при раке желудка. 

197. Деятельность медсестры при 

осуществлении сестринского 

ухода за детьми, страдающими 

сахарным диабетом. 

198. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации и проведении специ- 

фической профилактики гриппа. 

199. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации ухода за пациентами 

с кишечными инфекциями. 

200. Организация сестринского 

ухода у пациентов с контактным 

и аллергическим дерматитами. 

201. Роль медицинской сестры в ор- 

ганизации сестринского ухода 

за пациентами с псориазом. 
202. Роль медицинской сестры при 
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  выхаживании и оказании по- 

мощи недоношенным детям. 

203. Сестринская деятельность при 

оказании помощи пациентам 

разных возрастных групп при 

легочных формах туберкулёза. 

204. Роль медицинской сестры в ока- 

зании помощи пациентам с сер- 

дечной недостаточностью. 

205. Роль медицинской сестры в ока- 

зании помощи пациентам с ги- 

пертонической болезнью. 

206. Роль медицинской сестры в ока- 

зании помощи пациентам раз- 

ных возрастных групп при вне- 

легочных формах туберкулеза. 

207. Роль медицинской сестры в ока- 

зании помощи детям при стома- 

титах. 

208. Роль медицинской сестры в про- 

филактике ранних послеопера- 

ционных осложнений. 

209. Роль медицинской сестры при 

оказании помощи пациентам с 

пневмонией. 

210. Роль медицинской сестры в осу- 

ществлении сестринского ухода 

за пациентами с холециститом. 

211. Роль медицинской сестры в осу- 

ществлении сестринского ухода 

за больными с патологией моче- 

выделительной системы. 

212. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры в лечении 

и профилактике микроскопии. 

213. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры в приви- 

вочном деле детских учрежде- 

ний. 

214. Роль медицинской сестры при 

подготовке пациента к лапаро- 

скопическим и полостным опе- 

рациям. 

215. Роль медицинской сестры при 

уходе за пациентами с закры- 

тыми механическими поврежде- 

ниями. 

216. Роль медицинской сестры в ока- 

зании помощи пациентам при 

детских инфекциях. 

217. Особенности организации сест- 

ринского ухода за пациентами с 

травмами позвоночника. 
218. Деятельность медицинской 



29  

  сестры в организации ухода за 

детьми с атопическим дермати- 

том. 

219. Сестринский уход за больными 

с заболеваниями щитовидной 

железы. 

220. Роль медицинской сестры в ока- 

зании помощи новорожденным 

детям при инфекционных забо- 

леваниях кожи, глаз, пупочной 

ранки. 

221. Роль медицинской сестры при 

выхаживании и оказании по- 

мощи 

недоношенным детям. 

222. Участие медицинской сестры в 

профилактике и лечении паци- 

ентов с чесоткой. 

223. Направление работы среднего 

медицинского персонала по 

уходу за пациентами пожилого 

и старческого возраста в стацио- 

наре. 

224. Направление деятельности ме- 

дицинской сестры в лечении и 

уходе за пациентами с экземой. 

225. Деятельность медицинской 

сестры при оказании помощи 

пациентам с хроническим брон- 

хитом. 

226. Деятельность медицинской 

сестры при проведении сестрин- 

ского ухода за пациентами со 

стенокардией. 

227. Особенности сестринской по- 

мощи при уходе за пациентами 

с бронхиальной астмой. 

228. Деятельность медицинской 

сестры при осуществлении сест- 

ринского ухода за пациентами с 

гипертонической болезнью. 

229. Сестринский уход за пациен- 

тами с хроническим пиелоне- 

фритом. 

230. Решение проблем пациентов 

при хронической сердечной не- 

достаточности. 

231. Особенности работы медсестры 

при оказании помощи пациен- 

там с болезнью Крона. 

232. Сестринский уход за пациен- 

тами с острым вирусным гепа- 

титом. 
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  233. Сестринская помощь в профи- 

лактике женского бесплодия. 

234. Сестринская помощь в наблю- 

дении за беременной в женской 

консультации. 

235. Сестринская помощь в уходе за 

родильницами. 

236. Сестринская помощь в профи- 

лактике искусственного аборта. 

237. Особенности работы медицин- 

ской сестры гинекологического 

отделения. 

238. Особенности сестринского 

ухода за детьми с детским цере- 

бральным параличом в реабили- 

тации. 

239. Сестринская помощь в реабили- 

тации при переломах. 

240. Сестринская помощь в реабили- 

тации пациентов после ин- 

сульта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03 

Оказание довра- 

чебной медицин- 

ской помощи 

при неотложных 

и экстремаль- 

ных состояниях 

ОК.1 – ОК.14 

 

ПК 3.1. Оказывать доврачеб- 

ную помощь при неотлож- 

ных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказа- 

нии медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуа- 

циях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1. Роль медицинской сестры при ока- 

зании доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состоя- 

ниях в кардиологии. 

2. Роль медицинской сестры при ока- 

зании доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состоя- 

ниях в пульмонологии. 

3. Роль медицинской сестры при ока- 

зании доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состоя- 

ниях в гастроэнтерологии. 

4. Роль медицинской сестры в обуче- 

нии населения приемам оказания 

неотложной помощи. 

5. Роль медицинской сестры в оказа- 

нии доврачебной медицинской по- 

мощи при неотложных состояниях 

пациентам с инфекционными забо- 

леваниями. 

6. Роль медицинской сестры при ока- 

зании доврачебной медицинской 

помощи детям при неотложных со- 

стояниях. 

7. Роль медицинской сестры в оказа- 

нии неотложной помощи при тер- 

минальных состояниях и в период 

постреанимационной болезни. 

8. Роль медицинской сестры при диа- 

гностике и оказании помощи боль- 

ным с острой дыхательной недо- 

статочностью. 
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  9. Роль медицинской сестры при ока- 

зании первой помощи больным с 

различными видами шока. 

10. Сестринский уход при диагно- 

стике и оказании первой помощи 

больным с комами различной 

этиологии. 

11. Сестринский уход при диагно- 

стике и оказании неотложной по- 

мощи больным с острыми экзоген- 

ными отравлениями. 

12. Сестринские компетенции обуче- 

ния населения по вопросам оказа- 

ния первой помощи при переломе 

костей конечностей на догоспи- 

тальном этапе. 

13. Роль медицинской сестры в меро- 

приятиях по защите населения при 

чрезвычайных ситуациях радиаци- 

онного характера. 

14. Роль медицинской сестры в меро- 

приятиях по защите населения при 

чрезвычайных ситуациях химиче- 

ского характера. 

15. Роль медицинской сестры в меро- 

приятиях по защите населения при 

чрезвычайных ситуациях эпиде- 

мического характера. 

16. Роль медицинской сестры в меро- 

приятиях по защите населения при 

чрезвычайных ситуациях термиче- 

ского характера. 

17. Роль медицинской сестры в оказа- 

нии медицинской помощи пора- 

женным при дорожно-транспорт- 

ных катастрофах. 

18. Роль медицинской сестры по ока- 

занию реанимационных мероприя- 

тий пораженным при чрезвычай- 

ных ситуациях. 

19. Роль медицинской сестры в меро- 

приятиях по защите населения при 

чрезвычайных ситуациях природ- 

ного характера. 

20. Сестринский уход за пациентами 

с острой кровопотерей. 

21. Особенности сестринского ухода 

за пациентами с острым панкреа- 

титом. 

22. Особенности сестринского ухода 

за пациентами за пациентами с че- 

репно-мозговой травмой. 

23. Особенности ухода за пациентами 

в послеоперационном периоде при 
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  экстренной операции с массивной 

кровопотерей. 

24. Особенности ухода за пациентами 

с термическими травмами в стаци- 

онаре. 

25. Роль медицинской сестры в оказа- 

нии неотложной помощи при тер- 

минальных состояниях. 

26.  Роль медицинской сестры в ока- 

зании помощи больным с острой 

дыхательной недостаточностью. 

27. Роль медицинской сестры в уходе 

за пациентами с различными ви- 

дами шока. 

28. Особенности сестринского ухода 

за пациентами с комами различ- 

ной этиологии. 

29. Особенности сестринского ухода 

и оказание неотложной помощи 

больным с острыми экзогенными 

отравлениями. 

30. Роль и участие медицинской 

сестры в реабилитации пациентов 

неврологического отделения. 

31. Роль и участие медицинской 

сестры в реабилитации пациентов 

отделения кардиологии. 

32. Особенности работы медсестры в 

реанимационном отделении. 

33. Роль среднего медицинского 

персонала в проведении 

первичной сердечно-легочной 

реанимации в рамках оказания 

первой доврачебной медицинской 

помощи. 

34.  Роль медицинской сестры в 

оказании первой доврачебной 

помощи при кровотечениях и 

кровопотерях. 

35.  Роль медсестры в оказании 

первой доврачебной медицинской 

помощи при термических 

поражениях. 

36. Роль медицинской сестры в 

оказании экстренной медицинской 

помощи при острых заболеваниях 

органов брюшной полости. 

37. Роль медицинской сестры в 

оказании экстренной медицинской 

помощи при острых заболеваниях 

органов грудной полости. 

38. Роль медицинской сестры в 

оказании экстренной медицинской 
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  помощи при острых заболеваниях 

нервной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПМ 04 

Выполнение ра- 

бот по профес- 

сии младшая ме- 

дицинская 

сестра по уходу 

за больными 

ОК.1 – ОК.14 
ПК 4.1. Эффективно об- 

щаться с пациентом и его 

окружением в процессе про- 

фессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы 

профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за 

пациентами различных воз- 

растных групп в условиях 

учреждения здравоохранения 

и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать па- 

циента и его окружение по во- 

просам ухода и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицин- 

скую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицин- 

ские услуги в пределах своих 

полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфек- 

ционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать без- 

опасную больничную среду 

для пациентов и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в сани- 

тарно-просветительской ра- 

боте среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами 

гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать произ- 

водственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем 

месте. 

1. Роль медицинской сестры в про- 

филактике ятрогенных заболева- 

ний у пациентов. 

2. Роль медицинской сестры в пре- 

одолении факторов риска профес- 

сиональной деятельности. Син- 

дром эмоционального выгорания. 

3. Роль медицинской сестры в созда- 

нии благоприятной среды при об- 

щении с пациентами. Решение 

конфликтных ситуаций в профес- 

сиональной деятельности. 

4. Особенности общения с пациен- 

тами, находящимися в стрессовой 

ситуации. Роль медицинской 

сестры в профилактике и снятии 

стрессового напряжения пациен- 

тов. 

5. Роль медицинской сестры в созда- 

нии благоприятной атмосферы при 

общении с пациентами пожилого и 

старческого возраста в стадии воз- 

растного кризиса. 

6. Роль медицинской сестры в про- 

филактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

7. Анализ факторов риска в работе 

медицинской сестры. 

8. Роль медицинской сестры в орга- 

низации безопасной больничной 

среды для пациентов. 

9. Роль медицинской сестры в про- 

филактике пролежней у тяжело- 

больных пациентов. 

10. Роль участковой медицинской 

сестры в организации с/ухода за 

т/больным п-том с проблемами 

костно-мышечной системы. 

11. Роль участковой медицинской 

сестры в организации с/ухода за 

т/больным п-том с проблемами 

дыхательной систем 

12. Применение биомеханики в про- 

фессиональной деятельности ме- 

дицинской сестры 

13. Роль медицинской сестры в подго- 

товке п-та к лабораторным мето- 

дам исследования 
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  14. Роль постовой медицинской 

сестры в подготовке п-та к эндо- 

скопическим методам исследова- 

ния 

15. Роль постовой медицинской 

сестры в подготовке п-та к к рент- 

геновским методам исследования 

16. Факторы риска в работе медицин- 

ской сестры 

17. Методы профилактики внутри- 

больничной инфекции в лечебно- 

профилактических организациях 

(выбрать отделение) 

18. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры процедур- 

ного кабинета (выбрать отделение) 

19. Особенности работы медицинской 

сестры по хранению, учету и ис- 

пользования лекарственных 

средств. 

20. Современные аспекты утилизации 

медицинских отходов. 

21. Инфекционная безопасность сред- 

него медицинского персонала. 

22. Особенности работы медицинской 

сестры соблюдения санитарно- 

противоэпидемического режима в 

отделении стационара. 

23. Безопасная больничная среда в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

24. Особенности сестринского ухода 

за стомированными пациентами. 

25. Организация питания в лечебно- 

профилактическом учреждении. 

26. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры в профилак- 

тике пролежней. 

27. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры по уходу за 

пациентами с гипертермией. 

28. Особенности сестринской деятель- 

ности в осуществлении гигиениче- 

ского ухода за пациентами в усло- 

виях стационара. 

29. Роль медицинской сестры в подго- 

товке и проведении лабораторных 

исследований. 

30. Проблема эмоционального выго- 

рания в профессиональной дея- 

тельности медицинской сестры. 

31. Роль общения в деятельности ме- 

дицинской сестры. 
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  32. Этико-деонтологические прин- 

ципы в деятельности медицин- 

ского персонала в уходе за пациен- 

тами. 

33. Роль сестринского персонала в 

профилактике постинъекционных 

осложнений. 

34. Механизмы профилактики кон- 

фликтов и стрессов в профессио- 

нальной деятельности медицин- 

ской сестры. 

35. Роль медицинской сестры в про- 

филактике пролежней. 

36. Влияние личностных особенно- 

стей медицинской сестры на про- 

фессиональное общение с пациен- 

тами. 

37. Современные аспекты деятельно- 

сти медицинской сестры при уходе 

за пациентами с риском развития 

пролежней 

38. Особенности профессиональной 

сестринской помощи при уходе за 

пациентом с лихорадкой. 

39. Сестринский уход в лечении и про- 

филактике пролежней. 

40. Эмоциональное выгорание как 

фактор риска в профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры. 

41. Сестринское общение как сред- 

ство помощи пациентам в адапта- 

ции к своим заболеваниям. 

42. Современные аспекты сестрин- 

ской деятельности в профилактике 

пролежней 

43. Роль медицинской сестры в про- 

филактике осложнений сахарного 

диабета. 

44. Роль палатной медицинской 

сестры в подготовке пациента к 

полостной операции на органах 

брюшной полости. 

45. Сестринский уход за пациентами 

отделения сосудистой хирургии 

46.  Сестринский уход за пациентами 

офтальмологического отделения 

47.  Сестринский уход за пациентами 

оториноларингологического отде- 

ления 

48.  Сестринский уход за пациентами 

отделения гематологии 

49.  Сестринский уход за пациентами 

АРО 
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  50. Медицинская эргономика, как 

фактор риска профессиональных 

заболеваний среднего и младшего 

медицинского персонала. 

51. Этика и деонтология в работе мед- 

персонала. 

52. Деятельность сестринского персо- 

нала при оказании амбулаторно- 

поликлинической помощи. 

53. Деятельность медицинской сестры 

при обучении пациента приемам 

самоухода. 

54. Лечебно-охранительный режим и 

его значение для пациента. 

55. Роль медсестры в профилактике 

пролежней у тяжелобольных паци- 

ентов. 

56. Роль медсестры в организации 

осуществления мероприятий по 

личной гигиене. 

57. Роль медсестры в осуществлении 

ухода за пациентами с лихорадкой. 

58. Роль медсестры в организации пи- 

тания пациентов в лечебно-профи- 

лактических учреждениях. 

59. Роль медсестры в решении про- 

блем пациентов с острой задерж- 

кой мочеиспускания. 

60. Особенности сестринского ухода 

за пациентами с нарушением удо- 

влетворения потребности в нор- 

мальном дыхании. 

61. Решение проблем пациента при 

нарушении удовлетворения по- 

требности пациента в питании и 

питье. 

62.  Решение проблем пациента при 

нарушении удовлетворения по- 

требности пациента в физиологи- 

ческих отправлениях. 

63.  Осуществление сестринской по- 

мощи пациентам с нарушением 

удовлетворения потребности в 

движении. 

64.  Особенности сестринского ухода 

за пациентами с нарушением удо- 

влетворения потребности в осу- 

ществлении личной гигиены. 

65. Роль медсестры в осуществлении 

ухода за пациентами, испытываю- 

щими боль. 
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  66. Деятельность медицинской сестры 

при подготовке пациента к инстру- 

ментальным методам исследова- 

ния. 

67. Деятельность медсестры при под- 

готовке пациентов к сдаче биоло- 

гического материала для лабора- 

торно-диагностических методов 

исследования. 

68.  Особенности сестринского ухода 

при проведении катетеризации мо- 

чевого пузыря. 

69. Роль медсестры в решении настоя- 

щих и потенциальных проблем па- 

циента в ходе подготовки, прове- 

дения и уходе после пункции. 

70. Деятельность медсестры в осу- 

ществлении ухода за инкурабель- 

ными больными. 

71. Роль медицинской сестры при вы- 

явлении, лечении и профилактике 

педикулеза. 

72. Применение биомеханики в про- 

фессиональной деятельности ме- 

дицинской сестры. 

73. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры процедур- 

ного кабинета (выбрать отделе- 

ние). 

74. Особенности работы медицинской 

сестры по хранению, учету и ис- 

пользования лекарственных 

средств. 

75. Современные аспекты утилизации 

медицинских отходов. 

76. Безопасная больничная среда в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

77. Факторы риска и профилактика 

профессиональных заболеваний 

медицинской сестры. 

78. Роль медицинской сестры в про- 

филактике постинъекционных 

осложнений. 

79. Деятельность медсестры в органи- 

зации питания пациентов в ле- 

чебно-профилактических учре- 

ждениях. 

80. Роль сестринского персонала в ор- 

ганизации хранения, учета и ис- 

пользования лекарственных 
средств. 
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  81. Применение биомеханики в про- 

фессиональной деятельности ме- 

дицинской сестры при уходе за 
больными. 

 


