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• Дистанционная форма обучения значительно облегчает
процесс подготовки к выпускной квалификационной
работе.( Например, консультации с руководителем
дипломной хорошо проводить по скайпу или другим
удобным мессенджерам без необходимости выезда в
колледж), но при этом существенно осложняет подготовку
основной - практической части ВКР, т.к. нет возможности
самостоятельно изучить проблему, провести
анкетирование, наблюдение за деятельностью
специалистов практического здравоохранения,
проанализировать медицинскую документацию,
самостоятельно сделать выводы и подготовить
рекомендации на основе полученных данных.

• При дистанционной работе необходимо использовать
альтернативные формы подготовки практической части
ВКР в соответствие с нормативной документацией МО и
МЗ РФ.



Нормативные документы Министерства образования и 
здравоохранения, используемые при подготовке 

практической части ВКР

• Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Направлены письмом Министерства просвещения РФ от
19.03.2020 г. № ГД-39/04.

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 августа 2009 г. N 597н "Об
организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" (с изменениями и
дополнениями)

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2019 г. N 984н О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГОРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ
2012 Г. N 543Н

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 сентября 2015 г. N 683нОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н «Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»



• Для руководства ВКР у условиях дистанционного обучения 
преподавателю рекомендуется  предусмотреть следующие виды 
индивидуальной дистанционной работы со  студентами:

• Формирование индивидуальных заданий для обучающихся с учетом 
возможности выполнения ВКР студентом самостоятельно и (или) в 
удаленном доступе с использованием  общедоступных материалов и 
документов

• Анализ сайта медицинской организации;
• Анализ профессиональных медицинских сайтов;
• Проведение исследования в социальных сетях среди  группы подписчиков, друзей и.т.д. и 

анализ проведенного анкетирования;
• Составление подробной программы работы Школы здоровья по определенной 

патологии (Школы ЗОЖ, Школы материнства) с разработкой структуры каждого 
занятия с учетом требований нормативной документации;

• Составление программы самооздоровления пациента с определенной патологией с 
учетом возрастных, клинических особенностей виртуального пациента;

• Разработка дневников здоровья – дневников самоконтроля состояния пациентов при 
определенной патологии;

• Составление индивидуальной программы реабилитации с учетом особенностей данной 
патологии и осложнений;

• Подготовка видеосюжетов(видеороликов о профилактике заболеваний.



Работа с сайтом медицинской 
организации

• - ознакомление с сайтом организации, изучение структуры
МО, ее участия в Национальных проектах «Здравоохранение»,
«Демография», изучение уровней и особенностей оказания
медицинской помощи населению данной организацией и.т.д.

• - дистанционная работа с медицинской документацией МО,
которая может быть предоставлена студенту для работы
(статистические данные по заболеваемости,
профилактическим осмотрам, диспансеризации, вакцинации
и.т.д.), которые могут быть предоставлены студенту по
предварительному согласованию с медицинской
организацией.

• (Необходимо обеспечить договоренность с данной медицинской организацией о
предоставлении сведений для подготовки ВКР студентом)



Анализ профессиональных 
медицинских сайтов 

• с целью выявления актуальных направлений 
деятельности здравоохранения в отношении 
определенных клинических нозологий( сайт 
ВОЦМП, Союз педиатров России, Российское 
стоматологическое общество, Диализное, 
аллергологическое общество, и.т.д.



Проведение исследования в социальных 
сетях среди  группы подписчиков, друзей 

и.т.д. и анализ проведенного анкетирования

• Составление анкеты и проведение опроса в социальных 
сетях для получения сведений о приверженности ЗОЖ 
населения и проведение анализа анкетирования с 
представлением результатов в схемах и графиках

• (Можно подготовить анкету и провести опрос в социальных сетях среди группы 
населения определенного возраста) 



Составление программы  Школы здоровья 
(Школы ЗОЖ)по определенной патологии 
с разработкой структуры каждого занятия

Подготовка программы школы здоровья включает 
следующие этапы:
• определение цели и задачи Школы здоровья;
• составление перечня необходимого оборудования 

для проведения теоретических  и практических 
занятий

• cоставление анкеты для выявления исходного уровня 
знаний пациентов и анкеты по результатам обучения 
в Школе здоровья (Школе ЗОЖ);

• условия проведения Школы здоровья;



Составление программы  Школы 
здоровья (Школы ЗОЖ)

• Разработка тематики занятий;
• определение целей и задач каждого занятия;
• распределение времени на теоретическую и 

практическую часть;
• подготовка теоретического материала для слушателей;
• описание практической части занятия по обучению 

пациентов различным видам самоконтроля состояния;
• механизмы оценки эффективности работы Школы 

здоровья.



Разработка дневников здоровья –
дневников самоконтроля

Самонаблюдения в дневнике самоконтроля, могут быть подробными и 
состоять из 15-20 показателей и более, но могут быть и краткими – из 5-8 
показателей. Эти показатели должны быть наиболее информативными с 
учетом вида заболевания, состояния здоровья пациента.

Студент  самостоятельно создает сетку для внесения информации в 
соответствии с собственными требованиями. 
Также в дневник должны включаться рекомендации по питанию и образу 
жизни, рекомендуемый график физической активности, прием 
лекарственных и профилактических средств, методы проведения 
самоконтроля, информация о колебании показателей за определенный 
промежуток времени, алгоритмы оказания само и взаимопомощи при 
развитии осложнений заболевания, создание электронной программы 
самоконтроля для пациентов, пути взаимодействия с лечащим врачом, 
фельдшером ФАП.



Составление программы самооздоровления
пациента с определенной патологией с учетом 

возрастных, клинических особенностей 
виртуального пациента

• Программа должна составляться с учетом факторов 
риска развития заболевания у пациента, возрастных  
особенностей , профессиональной деятельности, 
учитывать социальные возможности пациента.

• Содержать цели, задачи, целевые показатели, 
направления деятельности, ресурсы, условия 
реализации, объем мероприятий, сроки их 
проведения,  методику самоконтроля и самоанализа 
результатов. 



Составление индивидуальной 
программы реабилитации

• Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) –
это разработанный (на основе решения
Государственной службы МСЭ) комплекс
оптимальных для пациента реабилитационных
мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы, объёмы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессиональных и др.
реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма.



Составление индивидуальной 
программы реабилитации

• ИПР содержит реабилитационные или абилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые пациенту,
инвалиду (ребенку-инвалиду) в соответствии с федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых

• . Разработка ИПР состоит из следующих этапов:

• а) проведение реабилитационно-абилитационной диагностики;

• б) оценка реабилитационного и абилитационного потенциала;

• в) определение реабилитационного и абилитационного прогноза;

• г) определение реабилитационных или абилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации, товаров и услуг, позволяющих пациенту,
инвалиду, (ребенку-инвалиду) восстановить (сформировать) (полностью или
частично) или компенсировать (полностью или частично) утраченные
способности к выполнению бытовой, общественной, профессиональной
деятельности с учетом его потребностей.



Подготовка видеосюжетов(видеороликов о 
профилактике заболеваний

• Студенты самостоятельно готовят материал для создания видеосюжета 
о пропаганде ЗОЖ, профилактике заболеваний и.т.д.

• Съемки могут проводится в домашних условиях, с использованием 
доступных технических, медицинских средств и бытовых предметов.

• Видеоролик должен содержать правдивую информацию в доступной 
форме представляющий возможность пациентам проводить 
профилактические мероприятия в обычных условиях 

• Продолжительность видеосюжета не более 5 мин.
• Оцениваться должна содержательная сторона видеоролика, 

объективность предоставляемой информации, краткость, 
лаконичность, творческий подход. 



Благодарю за внимание!
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