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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04

Профилактическая деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС III
поколения по специальности 31.02.01 Лечебное дело для ПМ "Профилактическая
деятельность" и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
Проводить санитарно-

2.
противоэпидемические мероприятия
на закрепленном участке.

Проводить санитарно-

3.
гигиеническое просвещение населения.

Проводить диагностику групп

4.
здоровья.

Проводить

5.
иммунопрофилактику.
6.

Проводить мероприятия по
сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения.
Организовывать

7.
здоровьесберегающую среду.
8.

Организовывать и проводить
работу Школ здоровья для пациентов и их окружения.
Оформлять медицинскую

9.
документацию.

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании – программах
повышения квалификации специалистов по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
1.2. Цели и задачи производственной практики
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений,
приобретение практического опыта работы по специальности в части освоения ПМ
«Профилактическая деятельность» по
разделу ПМ 1. Организация и проведение
профилактических
мероприятий среди различных групп населения
МДК 04.01.
"Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения"
В результате освоения программы производственной практики студент должен:
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иметь практический опыт:
- определения групп риска развития различных заболеваний;
- формирования диспансерных групп;
- проведения специфической и неспецифической профилактики;
- организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с
различными заболеваниями;
- проведения санитарно-гигиенического просвещения населения;
уметь:
- организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с различными
заболеваниями;
- применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики;
- обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально
возможный уровень здоровья;
- организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных
возрастных групп и профессий;
- проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;
- обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни;
- санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов;
- определять группы риска развития различных заболеваний;
- осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации
населения;
- организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке;
- осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами;
- проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний;
- проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке;
- организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду;
- организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке;
- проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового
населения.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики
- 72 часа (2 недели).
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1.4. Формы проведения производственной практики
Производственная практика по профилю специальности по профессиональному
модулю ПМ.04 проводится в форме практической деятельности обучающихся под
непосредственным руководством и контролем руководителей производственной практики от
медицинских
организаций,
и
методического
руководителя-преподавателя
профессионального модуля.
1.5. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится на базах практической подготовки ГАПОУ
«ЛМК», закрепленных соответствующими приказами.
Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного
процесса и расписанием занятий.
Продолжительность работы обучающихся при прохождении производственной
практики – не более 36 академических часов в неделю.
На обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической
подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующие на базе практической подготовки.
1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести
документацию:
1. Дневник производственной практики,
2. Манипуляционный лист,
3. Аттестационный лист,
4. Отчет по производственной практике.

1.7. Форма контроля - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Разделы (этапы)
производственной
практики

Количество
часов

Виды работ производственной практики

Организация
практики, инструктаж
по охране труда

знакомство со структурой
внутреннего распорядка

учреждения,

правилами

Производственный
этап

участие в проведении специфической и неспецифической
профилактики;

2

инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной
безопасности
68

контроль состояния пациента при проведении
иммунопрофилактики;
участие в работе Школ здоровья;
проведение занятий в Школе здоровья для пациентов с
различными заболеваниями;
проведение профилактического консультирования;
проведение санитарно-гигиенического просвещения
населения;
обучение пациента и его окружение способам сохранения и
укрепления здоровья;
2.

участие в профилактических осмотрах населения различных
возрастных групп и профессий;
участие в проведении диспансеризации населения на
закрепленном участке;
участие в формировании диспансерных групп;
создание средств пропаганды здорового образа жизни;
участие в проведении санитарно-противоэпидемических
мероприятий на закрепленном участке;
участие в проведении патронажной деятельности на
закрепленном участке;
участие в проведении оздоровительных мероприятий
сохранению здоровья здорового населения

3.

по

Дифференцированный
зачет

2

Всего

72
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является формирование
у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического
опыта при овладении видом профессиональной деятельности Профилактическая
деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.

Организовывать
в ее проведении

диспансеризацию

населения

и

ПК 2.

Проводить
на закрепленном участке

ПК 3.

Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения

ПК 4.

Проводить диагностику групп здоровья

ПК 5.

Проводить иммунопрофилактику

ПК 6.

Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных
групп населения

ПК 7.

Организовывать здоровьесберегающую среду

ПК 8.

Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения

ПК 9.

Оформлять медицинскую документацию

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 возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития

ОК 5.

Использовать
деятельности

ОК 6.

Работать
в
коллективе
и
с коллегами, руководством, потребителями

санитарно-противоэпидемические

информационно-коммуникационные

участвовать
мероприятия

технологии в профессиональной

команде,

эффективно

общаться
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ОК 7.

Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 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
по отношению к природе, обществу, человеку

ОК 12.

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

ОК 13.

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

ОК 14.

Исполнять воинскую обязанность, в
профессиональных знаний (для юношей)

том

нравственные

числе

с

применением

обязательства
труда,

полученных

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике
К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие МДК.04.01.
Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения
(раздел ПМ 1. Организация и проведение профилактических мероприятий среди различных
групп населения), а также обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и
периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующим
законодательством.
Перед выходом на практику обучающийся должен в результате теоретических и
практических (лабораторных) занятий:
уметь:
- организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с различными
заболеваниями;
- применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики;
- обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный
уровень здоровья;
- организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных возрастных
групп и профессий;
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- проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;
- обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни;
- санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов;
- определять группы риска развития различных заболеваний;
- осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения;
- организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке;
- осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами;
- проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний;
- проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке;
- организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду;
- организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке;
- проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения;
знать:
- роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества;
- факторы риска развития заболеваний в России и регионе;
- роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп диспансерного
наблюдения;
- особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении;
- принципы диспансеризации при различных заболеваниях;
- группы диспансерного наблюдения при различной патологии;
- виды профилактики заболеваний;
- роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения
разных возрастных групп и профессий;
- закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека;
- методику санитарно-гигиенического просвещения;
- значение иммунитета;
- принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона;
- пути формирования здорового образа жизни населения;
- роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности;
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- виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения;
- нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в
здравоохранении.
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
производственной практики по профилю специальности
Производственная практика проводится на базах практической подготовки в медицинских
организациях Липецка и Липецкой области, оснащенных современным оборудованием,
использующих современные медицинские и информационные технологии и имеющих
лицензию на проведение медицинской деятельности.
4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной
практики
Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного
зачета в последний день производственной практики на базах практической подготовки.
К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу
производственной практики и представившие полный пакет отчетных документов,
характеристику с производственной практики.
Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов
экспертизы:
1. формирования профессиональных компетенций;
2. формирования общих компетенций;
3. ведения документации;
4. характеристики с производственной практики.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные ПК)
ПК 1. Организовывать
диспансеризацию
населения и
участвовать в ее
проведении

- соблюдение нормативно – правовой документации по
организации диспансеризации населения при заболеваниях
и состояниях в различных возрастных группах;
- полнота соблюдения требований и условий организации
диспансеризации населения;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;

Источники информации
для контроля и оценки

- результат
дифференцированного
зачета;
- характеристика с
производственной
практики

11

ПК 2. Проводить
санитарнопротивоэпидемические
мероприятия на
закрепленном участке

- соблюдение нормативно – правовой документации по
проведению санитарно-противоэпидемических
мероприятий
на закрепленном участке;

Те же

- полнота соблюдения требований проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий на закрепленном
участке;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;

ПК 3. Проводить
санитарногигиеническое
просвещение
населения

- соблюдение нормативно – правовой документации по
проведению санитарно-гигиенического просвещения
населения;

Те же

- полнота соблюдения требований и условий проведения
санитарно-гигиенического просвещения населения;
- правильность, наглядность и доступность оформления
подготовленных средств пропаганды здорового образа
жизни для населения;
- владение методами ораторского искусства;
- демонстрация деловой и творческой активности;

ПК 4. Проводить
диагностику групп
здоровья

- соблюдение нормативно – правовой документации по
диагностике групп здоровья;

Те же

- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- точность и полнота проведения диагностики групп
здоровья;
- грамотность ведения медицинской документации;

ПК 5. Проводить
иммунопрофилактику

- соблюдение нормативно – правовой документации по
проведению иммунопрофилактики;

Те же

- полнота соблюдения требований и условий проведения
иммунопрофилактики;
- последовательность и точность выполнения простых
медицинских услуг при проведении иммунопрофилактики;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации;

ПК 6. Проводить
мероприятия по
сохранению и
укреплению здоровья
различных возрастных
групп населения

- соблюдение нормативно – правовой документации
проведения мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья различных возрастных групп населения;

Те же

- полнота соблюдения требований к проведению
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения;

12

- полнота охвата населения мероприятиями по сохранению
и укреплению здоровья;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;

ПК 7. Организовывать
здоровьесберегающую
среду

- соблюдение нормативно – правовой документации по
организации здоровьесберегающей среды;

Те же

- полнота соблюдения требований по организации
здоровьесберегающей среды;
- полнота охвата населения мероприятиями по созданию
здоровьесберегающей среды;
- соблюдение требований по оформлению соответствующей
документации;

ПК 8. Организовывать
и проводить работу
школ здоровья
для пациентов и их
окружения

- актуальность и обоснованность содержания
тематических планов проведения гигиенического
образования в школах здоровья;

Те же

- актуальность и обоснованность выбора форм, методов и
содержания занятий с пациентами и их окружением;
- правильность, наглядность и доступность оформления
подготовленных информационно-агитационных
материалов для населения;
- правильность и точность подготовки учебнометодических материалов для проведения занятий;
- владение методами ораторского искусства;
- правильность, аккуратность, грамотность оформления
соответствующей документации;
- демонстрация деловой и творческой активности.

ПК 9. Оформлять
медицинскую
документацию

- соблюдение нормативно – правовой документации по
профилактической деятельности;

Те же

- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики
Ф.И.О.студента:
Студент 3 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело
Успешно прошёл производственную практику по ПМ 04. «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В объёме 72 часа
В период с «_____» ______________ 20_____ года по «_____» _____________ 20____ года
Наименование МО:
Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики
№ Наименование
ПК

Оценка:
- удовлетворительно
- хорошо
- отлично
-неудовлетворительно

Вид работы

1

ПК 4.4.

Проведение диагностики групп здоровья.

2

ПК 4.4.
4.9.

Формирование диспансерных групп

3

ПК 4.4

Определение риска развития различных
заболеваний

4

ПК 4.4.
4.9.

Проведение диагностики групп здоровья взрослого
и детского населения

5

ПК 4.1
4.9.

Составление индивидуальных программ
профилактики для пациентов с различной
патологией

6

ПК 4.6

Проведение профилактических осмотров населения
разных возрастных групп и профессий

7

ПК 4.1
4.9.

Участие в проведении диспансеризации населения

8

ПК 4.2.

Проведение
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
на закрепленном участке.

9

ПК 4.5.

Проведение/участие
иммунопрофилактики.

в

Подпись
руководите
ля

проведении

10 ПК 4.3

Проведение санитарно-гигиенического просвещения
населения

11 ПК 4.3

Консультирование пациентов и их окружения по
вопросам профилактики заболеваний

14

12 ПК 4.6

Проведение мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья различных возрастных групп
населения.

13 ПК 4.8

Проведение занятий в различных школах здоровья
для пациентов и их окружения

14 ПК 4.6

Проведение патронажной деятельности на
закрепленном участке работы

4.9.

15 ПК 4.6.

Обучение пациента и его окружения сохранять
максимально возможный уровень здоровья

16 ПК 4.8

Организация и проведение занятий в различных
школах здоровья для пациентов и их окружения

17 ПК 4.9

Оформление медицинской документации

18 ПК 4.6.

Контроль за использованием различных средств
профилактики у пациентов с различной патологией

Качество выполнения работы в соответствии с требованиями МО, в котором проходил
производственную практику
Руководитель практики от учебного заведения (методический руководитель)

_____________
(подпись)

_________________________________________________
(ФИО должность)

Специалист ЛПУ по работе с учебным заведением (непосредственный руководитель,
общий руководитель)

____________
(подпись)

М.П.

_________________________________________________
(ФИО должность)

«

» _________20

год.
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