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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проведение профилактических мероприятий 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  34.02.01  Сестринское дело очно-заочная форма обучения 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение профилактических мероприятий 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья  

  населения, пациента и его окружения. 

2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и  

     неинфекционных заболеваний. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области здравоохранения  и образования (раздел 1)   при наличии 

среднего (полного) общего образования (опыт работы не требуется), а также в 

программах повышения квалификации работников здравоохранения (по темам 

«Первичная медико-санитарная помощь», «Общая практика», «Первичная медико-

профилактическая помощь населению», отдельные темы -  в программах 

«Организация сестринского дела», «Сестринское дело в педиатрии»), - на базе 

среднего специального образования по специальностям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 

ухода 

уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические    

мероприятия 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам   

иммунопрофилактики 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания  

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 
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знать: 

 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья;  

 основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

 принципы рационального и диетического питания; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и  

работе «школ здоровья» 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 446 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента–140 часов: 

лекции-76 часа; 

практические занятия-64 часа; 

самостоятельной работы студента– 162 часа; 

          учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Проведение профилактических 

мероприятий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

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

природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(мак.

учебн

ая 

нагру

зка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. Раздел 1. 

Определение 

здоровья 

человека в 

разные периоды 

его жизни. 

Здоровый человек 

и его окружение 

174 68 40 

- 

106 

- 

36 36 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Раздел 2.  

Сестринское 

обеспечение 

профилактическ

их мероприятий. 
 Основы 

профилактики 

64 36 12 28 - - 
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ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Раздел 3.  

Осуществление 

профилактическ

их мероприятий 

в условиях 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 
Сестринское дело 

в системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

 

64 36 12 28 36 36 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Учебная  72      72 72 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Производственн

ая практика 

72        

 Всего: 446 140 64 - 162 - 72 72 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
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Раздел 1. ПМ 01. 

Определение здоровья 

человека в разные 

периоды его жизни. 

   

МДК 01.01 

Здоровый человек и его 

окружение 

   

Тема 2. Здоровье детей  26  

Тема 2.1.  

Внутриутробный период. 

 

Доношенный 

новорожденный. 

 

 

Содержание 2  

1. Внутриутробный период : закономерности роста и 

развития человека во внутриутробном периоде. 

Факторы, влияющие на здоровье плода. Значение 

дородовых патронажей, их цели и сроки.  

 1 

2 Период новорожденности (неонатальный), его 

характеристика. Анатомо-физиологические 

особенности новорожденного ребенка. Признаки 

доношенности новорожденного ребенка. Оценка 

общего состояния по шкале Апгар. 

1 

3 Организация ухода за новорожденным ребенком. 

Значение асептики и антисептики в организации 

ухода. 

1 

4 Адаптация детей к условиям внеутробной жизни. 

Пограничные состояния новорожденного ребенка.  
1 

5 Основные потребности новорожденного и способы 

их удовлетворения. Возможные проблемы и пути 

их решения. 

1 

6 Понятие о первичном патронаже к 

новорожденному. Сроки и цели. 
1 
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Тема 2.2.  

Недоношенный ребёнок 

Содержание    

1 Понятие о недоношенном ребенке.   1 

2 Причины недонашивания беременности 1 

3 Анатомо-физиологические особенности органов и 

систем недоношенного новорожденного. Признаки 

недоношенности 

1 

4 Основные потребности недоношенного 

новорожденного и способы их удовлетворения. 
1 

5 Особенности адаптации недоношенного 

новорожденного к условиям внеутробной жизни. 

Особенности течения пограничных состояний у 

недоношенных детей. 

1 

6 Особенности ухода за недоношенным ребенком 1 

7 Критерии готовности к выписке из роддома 

недоношенного ребенка. 
1 

8   Профилактика ранних отклонений в состоянии 

здоровья детей. 
1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  4  

1.  1 Выявление факторов, влияющих на эмбриональное 

развитие, здоровье плода. 
 2 

2   2 Выявление проблем, связанных с дефицитом 

знаний, умений и навыков, в области укрепления 

здоровья. 

2 

3   3 Обучение поддержке грудного вскармливания 2 

4   4 Выявление основных проблем периода 

новорожденности.  
2 

5   5 Обучение  правилам кормления грудью, уходу за 2 
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доношенным и недоношенным новорожденным. 

Тема 2.3. 

Период грудного 

возраста. Анатомо-

физиологические 

особенности ребёнка 

грудного возраста. 

Нервно-психическое 

развитие ребёнка 

грудного возраста. 

Период грудного 

возраста. Физическое 

развитие  грудного 

ребёнка. 

Содержание  2  

1 Закономерности физического, нервно-

психического и социального развития ребенка. 
 1 

2 Анатомо-физиологические особенности, рост и 

развитие ребенка грудного возраста 
1 

3 Анатомо-физиологические особенности нервной 

системы грудного ребенка. 
1 

4 Правила оценки нервно-психического развития 

ребенка периода младенчества 
1 

5 .Закономерности физического  развития ребенка. 1 

6 Факторы, влияющие на физическое развитие 1 

7 Методы оценки физического развития 1 

8 Основные универсальные потребности ребенка 

периода младенчества и способы их 

удовлетворения. Возможные проблемы. Факторы, 

создающие опасную окружающую среду. 

1 

Тема 2.4. 

Особенности 

вскармливание детей 

грудного возраста. 

Понятие о вакцинации. 

Содержание 2  

1 Особенности процесса пищеварения у 

новорожденных и детей периода младенчества 

 1 

2 Виды вскармливания. Гипогалактия, ее причины и 

ее профилактика. 
1 

3 Режимы кормления новорожденных детей периода 

младенчества 

1 

4 Сроки и правила введения новых продуктов, 

прикормов. 
1 
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5 Формулы для расчета разового и суточного количе-

ства пищи для детей первого года жизни 

1 

6 Значение режима и воспитания для удовлетворения 

потребностей ребенка. 
1 

7 Значение физического воспитания, закаливания, 

массажа для здоровья и развития ребенка первого 

года жизни 

1 

8 Понятие о вакцинации 1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  4  

 

1 

Проведение антропометрических измерений и 

оценка полученных результатов.  
 2 

2 Оценка физического развития детей грудного 

возраста.  

2 

 3 Выявление проблем, связанных с дефицитом 

знаний, умений и навыков в области укрепления 

здоровья. 

2 

4 Оценка нервно-психического развития ребёнка 

грудного возраста.  

2 

5 Составление рекомендаций по закаливанию 

ребенка. 
2 

 

6 

Обучение родителей и окружение ребенка правилам 

и технике кормления детей. 

2 

 

7 

Составление примерного меню для ребенка 

грудного    возраста при разных видах 

вскармливания.  

2 
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8 Обучение основным гимнастическим комплексам и 

массажу.  
2 

 

9 

Составление рекомендаций  по режиму дня, выбору 

игрушек и игровых занятий для детей грудного 

возраста. Обучение  родителей и окружения 

ребенка принципам создания безопасной 

окружающей среды. 

2 

Тема 2.5. 

Период преддошкольного 

и дошкольного возраста 

 

Содержание. 2  

1 Характеристика преддошкольного, дошкольного 

возраста. 
 1 

2 Анатомо-физиологические особенности органов и 

систем в этих периодах, рост и развитие ребенка 

преддошкольного и дошкольного возраста. 

1 

3 Универсальные потребности ребенка этого 

возраста и способы их удовлетворения, возможные 

проблемы. 

1 

4 Физическое, нервно-психическое и социальное 

развитие ребенка преддошкольного и дошкольного 

возраста. 

1 

5 Питание ребенка старше 1 года. 1 

6 Социальная адаптация ребенка. 1 

7 Подготовка к поступлению в детское дошкольное 

учреждение и в школу. Факторы риска. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия  4  

1 Проведение антропометрических измерений и 

оценка полученных результатов.  

 2 

2 Оценка физического и нервно-психического 2 
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развития.  

3 Выявление проблем, связанных с дефицитом 

знаний, умений и навыков в области укрепления 

здоровья 

2 

3 Составление примерного меню, рекомендаций по 

режиму дня, выбору игрушек, игровых занятий для 

детей преддошкольного и дошкольного возраста.  

2 

4 Составление рекомендаций по адаптации в 

детском дошкольном учреждении.  

2 

5 Обучение родителей ребенка и его окружения 

принципам закаливания, основным 

гимнастическим комплексам и массажу, 

применяемым для детей преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

2 

6 Обучение родителей и окружения ребенка 

принципам создания безопасной окружающей 

среды для детей преддошкольного и дошкольного 

возраста. 

2 

Тема 2.6. 

Период младшего 

школьного  возраста. 

Период старшего 

школьного возраста 

(подростковый, 

пубертатный). 

 

Содержание. 2  

1. Анатомо-физиологические особенности, рост и 

развитие ребенка младшего школьного возраста; 

 1 

2 Характеристика периода младшего школьного  

возраста. 
1 

3  Анатомо-физиологические особенности органов 

и систем в этот период.  
1 

4 Физическое, половое, нервно-психическое и 

социальное развитие. 
1 

5 Универсальные потребности, способы  их 1 
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удовлетворения.  Возможные проблемы. 

Принципы создания безопасной окружающей 

среды для детей младшего школьного возраста. 

6 Возможные проблемы. Принципы создания 

безопасной окружающей среды для детей 

младшего школьного возраста. 

1 

7 Значение физического воспитания для здоровья 

ребенка. Факторы риска и безопасности.. 
1 

8 Характеристика подросткового возраста.  1 

9 Анатомо-физиологические особенности органов 

и систем в этом периоде. 
1 

10 Физическое, половое, нервно-психическое и 

социальное развитие 
1 

11 Рост и развитие ребенка старшего школьного 

возраста.  
1 

12 Универсальные потребности ребенка, способы 

их удовлетворения. Возможные проблемы. 
1 

13 Значение физического воспитания для здоровья 

ребенка подросткового возраста. Факторы риска 

и безопасности. 

1 

14 Психологические проблемы перехода от детской 

к 

1 

15 Психологические проблемы перехода от детской 

к 
1 

16 Консультирование подростков по вопросам 

профилактики курения, злоупотребления 

алкоголем, токсикомании и наркомании. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены   
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Практические занятия  4  

1 Проведение антропометрических измерений.  2 

2 Оценка физического, нервно-психического и 

полового развития детей  старшего школьного 

возраста.  

2 

3 Обучение выявлению ситуаций повышенного 

риска и оказанию  поддержки при их развитии.  

2 

4 Выявление проблем, связанных с дефицитом 

знаний, умений и навыков в области укрепления 

здоровья. 

2 

 5 Составление рекомендаций по адекватному и 

рациональному питанию, правильному режиму 

дня.  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 
Работа с книгой;  

Решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий, учебных элементов; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам. 

1. Составление планов патронажей (дородовых;  новорожденных). 

2. Составление  планов обучения уходу за новорожденным. 

3. Составление плана беседы по поддержке грудного вскармливания. 

4. Составление планов обучения поддержанию безопасности ребёнка в разные 

возрастные периоды. 

5. Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию детей 

разного возраста. 

6. Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной 

активности детей разного возраста. 

40 3 
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7. Составление планов бесед с родителями о подготовке детей к посещению 

дошкольного учреждения, школы. 

8. Составление планов бесед с детьми старшего школьного возраста и их 

родителями о выборе профессии. 

9. Составление планов бесед о профилактике вредных привычек. 

10. Решение задач по составлению меню детям разного возраста. 

11. Составление и заполнение таблиц  (сроки прорезывания зубов, виды молочных 

смесей, сроки введения прикормов и корригирующих добавок, признаки 

доношенного и недоношенного ребёнка, борьба с гипогалактией). 

12. Составление тестовых заданий и их решение. 

Примерная тематика домашних заданий 

- подготовка реферативного сообщения по заданной теме; 

1.«Поддержание грудного вскармливания»  

2.«Уход за новорожденным в домашних условиях» 

3.«Курение и беременная женщина»  

4.«Важность вакцины БЦЖ» 

 5.«Уход за недоношенным в домашних условиях». 

6.«Закаливание детей» 

7.«Организация прогулок с детьми грудного возраста» 

 8.«Организация досуга ребёнку грудного возраста», «Хорошая осанка с рождения» 

9.«Массаж и гимнастика, основа хорошего здоровья в будущем» 

10.«Грудное молоко – эликсир здоровья» 

 11.«Гипогалактия и её профилактика» 

 12.«Режим и питание кормящей матери» 

13.«Преимущества грудного вскармливания» 

 14.«Подготовка ребёнка к поступлению к школе- важный этап в его жизни» 

15.«Борьба с вредными привычками» 

 16.«Правила гигиены в детском возрасте». 
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17.«Подготовка ребёнка к поступлению к школе- важный этап в его жизни» 

18.«Борьба с вредными привычками» 

19.«Правила гигиены в детском возрасте». 

 20.«Ребёнок должен родиться здоровым» 

21.«Роль семьи в охране материнства» 

 22.«Рост и развитие новорожденного на первом году жизни» 

 23.«Влияние наркотиков и алкоголя на беременность и дальнейшее развитие 

ребёнка». 

24.«Иммунитет и его укрепление» 

 25.«Наиболее часто встречаемые инфекционные заболевания у детей и их 

профилактика», «Профилактика и лечение заболеваний зубов», «Уход за зубами». 

26.«Иммунитет и его укрепление» 

27.«Наиболее часто встречаемые инфекционные заболевания у детей и их 

профилактика» 

 28.«Профилактика и лечение заболеваний зубов» 

29.«Уход за зубами». 

30.«Профилактика и лечение депрессий в подростковом возрасте» 

31. «Подростковая наркомания» 

 32.«Ранний алкоголизм» 

33.«Суицидальное поведение и профилактика суицидов» 

34. «Психологические проблемы переходного возраста, как с ними справляться» 

-составление планов бесед о профилактике вредных привычек. 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

- подготовка иллюстраций по теме. 

Раздел 1. ПМ 01. 

Определение здоровья 
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человека в разные 

периоды его жизни. 

МДК.01. 01. 

Здоровый человек и его 

окружение 

   

Тема 3.Здоровье мужчин 

и женщин зрелого 

возраста 

 26  

Тема 3.1. 

Период юношеского 

возраста 

 

. 

 

Содержание 2  

1 Анатомо-физиологические особенности человека 

юношеского возраста. Основные потребности, 

способы  их удовлетворения.  Возможные 

проблемы. 

 1 

2 Психологические и социальные особенности 

человека юношеского возраста.  
1 

3 Основные потребности, способы  их 

удовлетворения.  Возможные проблемы 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие не предусмотрено   

Тема 3.2.  

Особенности женского 

организма в зрелом 

возрасте.  

Особенности мужского  

организма в зрелом 

возрасте 

Содержание             2  

1 Анатомо-физиологические, психологические и 

социальные особенности  и различия мужчин и 

женщин зрелого возраста. 

 1 

2 Анатомические особенности женских половых 

органов, их связь с функциональным 

предназначением 

1 
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 3 Физиология женской половой сферы, связь менст-

руальной и детородной функции, 
1 

4 Строение женского таза, его роль в репродукции 1 

5 Строение и функции внутренних половых органов 

женщины (яичник, маточные трубы, матка, 

влагалище). 

1 

6 Строение и функции наружных половых органов 

женщины (лобок, клитор, большие и малые 

половые губы). 

1 

7 Женские половые гормоны, их биологическое 

действие на организм. 
1 

1 Анатомические особенности мужских половых 

органов. 
1 

2 Понятие о сперматогенезе, потенции, 

фертильности. Влияние факторов внешней среды на 

половые железы 

1 

3 Основные вопросы взаимоотношения полов, 

зависимость процесса воспроизводства от 

внутренних и внешних факторов. 

1 

4 Строение и функции мужских половых органов, 

понятие о половых и добавочных железах 

1 

5 Мужские половые гормоны, их биологическое 

действие на организм. 
1 

6 Формирование полового влечения, его формы. 

Половые рефлексы у мужчин и женщин.Наиболее 

частые формы сексуальных нарушений 

1 

7 Роль медицинского работника в оказании 

консультативной помощи по вопросам укрепления 
1 
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репродуктивного здоровья. 

8 Универсальные потребности человека зрелого 

возраста, способы их удовлетворения.  Возможные 

проблемы. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия                 4  

1 Дискуссионное обсуждение особенностей  

анатомо-физиологического строения зрелого 

мужского и женского организма. 

 2 

2 Репродуктивная функция человека 2 

3 Выявление проблем, связанных с дефицитом 

знаний, умений и навыков, в области укрепления 

здоровья мужчины и женщины. 

2 

4 Обсуждение вопросов полового влечения, 

полового поведения у мужчин и женщин. 
2 

5 Обсуждение сексуальных расстройств и причин их 

вызывающих. 
2 

6 Влияние факторов внешней среды на процесс 

воспроизводства, показатели фертильности у 

мужчин и женщин. 

2 

7 Составление рекомендаций по адекватному и 

рациональному питанию, двигательной 

активности, правильному режиму дня. Обучение 

принципам создания безопасной окружающей 

среды,  принципам здорового образа жизни. 

2 

8 Обсуждение принципов контрацепции у мужчин и 

женщин. 
2 

Тема 3.3.. Содержание                   
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Здоровье семьи 1 Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, 

основные функции семьи. Современные тенденции 

развития семьи в России и в мире.  Характеристика 

основных функций семьи.  Права членов семьи. 

Значение семьи в жизни человека. 

 1 

2 Возможные медико-социальные проблемы семьи.   

Планирование беременности.  Последствия 

искусственного прерывания беременности. 

Основные представления о роли семьи в жизни 

человека, о тенденциях развития семьи в 

современных условиях.Потребность человека в 

репродукции. 

1 

3  Репродуктивное поведение человека, критерии 

репродуктивного поведения в современных 

условиях. 

1 

4 Необходимость реализации государственной 

программы по планированию семьи для 

укрепления и охраны здоровья населения, понятие 

о факторах риска развития заболеваний, влияющих 

на репродуктивную функцию человека.Понятие о 

планировании семьи.Структура службы 

планирования семьи.Основные направления работы 

службы планирования семьи: охрана здоровья 

подростков, профилактика нежелательной 

беременности, профилактика ЗППП, помощь при 

бесплодии. 

1 

5 Понятие о факторах риска развития заболеваний 

репродуктивной системы человека, роль 
1 
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планирования семьи в выявлении и устранении 

факторов риска. 

6 Методы и формы консультирования по вопросам 

планирования семьи.  
1 

7 Принципы контрацепции в зрелом возрасте. 

Контрацептивные мероприятия у мужчин и 

женщин.   

1 

8 Обзор современных методов и средств 

контрацепции, грамотное использование которых 

позволяет сохранить репродуктивное здоровье 

женщины и решить проблему нежелательной 

беременности; преимущества контрацепции перед 

искусственным прерыванием нежелательной 

беременности. 

1 

9 Понятие о бесплодном браке. Проблемы 

бесплодного брака. 
1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия                  4  

1 

1 

Определение типа семьи.  Определение этапа 

жизненного цикла семьи. 
 2 

2 

2 

 Выявление основных медико-социальных проблем 

семьи, определение возможных путей их  решения. 
2 

 

3 

Составление рекомендаций по подготовке к 

запланированной беременности 
2 

3 

4 

Обучение семейной пары правильному 

использованию некоторых видов контрацепции. 
2 

Тема 3.4. 

Период беременности и 

Содержание  2  

2    1 Основные представления об эмбриональном и  1 
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родов. 

Внутриутробный период. 

Продолжительность 

беременности. 

Потребности беременной 

женщины. 

 

 

плодном периоде внутриутробной жизни человека, 

важность внутриутробного периода для здоровья 

человека; наличие жизненно важных потребностей 

у плода и необходимость их реализации. 

2 Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. 

Оплодотворение, дробление, имплантация плодного 

яйца, условия, необходимые для осуществления 

этих процессов 

1 

3 Понятие об онтогенезе, периоды внутриутробного 

развития (эмбриональный и плодный). 
1 

4 Критические периоды внутриутробной жизни 

человека, возможность нарушения потребностей 

плода в эти периоды. 

1 

5 Влияние вредных факторов окружающей среды на 

развитие плода 
1 

6 Продолжительность физиологической беременности 

и основные изменения, происходящие в организме 

беременной; значение этих изменений для 

нормального развития плода и подготовки к родам. 

1 

7 Признаки беременности (предположительные, 

вероятные, достоверные). 
1 

8 Изменения жизненно важных потребностей 

беременной; проблемы, сопровождающие фи-

зиологическую беременность. 

1 

9  Роль медицинских работников, семьи, мужа в 

поддержании качества жизни беременной и 

развития плода. 

1 

10 Роль медицинского работника в профилактике 1 
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заболеваний внутриутробного плода. 

11 Анатомо-физиологические, психологические и 

социальные особенности беременной. Дородовые 

патронажи. 

1 

Тема 3.5. 

Период беременности и 

родов 

Подготовка к родам. 

Процесс родов. 

 

Содержание 2  

1 Необходимость сознательного подхода к 

материнству и отцовству, понимание возникающих 

проблем, готовность их решать. Психологические 

проблемы, связанные с предстоящими родами, 

материнством, отцовством. 

 1 

2 Структура современных принципов подготовки к 

родам, их роль в укреплении здоровья матери и 

будущего ребенка; психологическая и физическая 

подготовка мужей к осуществлению 

психологической поддержки женщины во время 

родов, к будущему отцовству. 

1 

3  Понятие о родовом акте. Течение родов: периоды 

родов, их физиологическая сущность, 

продолжительность; родовые изгоняющие силы - 

схватки, потуги. 

1 

4 Проблемы здоровой роженицы, роль медицинского 

работника в решении этих проблем.Предвестники 

родов. 

1 

5 Подготовка беременных женщин и их семей к 

родам - помощь в сознательном подходе к 

предстоящим проблемам, вселение уверенности в 

благополучном исходе родов. 

1 

6 Необходимость сознательного подхода к 1 
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материнству и отцовству, понимание возникающих 

проблем, готовность их решать. Психологические 

проблемы, связанные с предстоящими родами, 

материнством, отцовством. 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия  4  

1 Обучение определению  признаков беременности.  2 

 

2 

Определение предполагаемого срока родов. 

Составление планов дородовых патронажей. 

2 

 

3 

Составление рекомендаций беременной женщине 

по режиму дня, питанию; обучение специальным 

физическим упражнениям.  

2 

4   4 Обучение беременной основным приемам, 

способствующим уменьшению болевых ощущений 

во время родов, правильному поведению во время 

родов. 

2 

Тема 3.6. 

Послеродовый период. 

Изменения в женском 

организме.  

Лактация. 

 

 

 

Содержание  2  

1 Определение понятия «послеродовый период», его 

продолжительность и значение для здоровья 

женщины 

 1 

2 Основные изменения, происходящие в органах и 

системах родильницы (обратное развитие половых 

органов, изменения в эндокринной системе). 

1 

3 Роль медицинского работника в осуществлении 

программы «Позитивное материнство».Подготовка 

супружеских пар к родам и послеродовому 

периоду.  

1 

4 Психологические проблемы, возникающие в семье 1 
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при появлении новорожденного, связанные с 

отцовством, материнством, изменением ролей в 

семье. 

5. Понятие о процессе лактации. 1 

6  Преимущество грудного вскармливания 

новорожденных. 
1 

7 Проблемы родильницы, возникающие в первые 

дни послеродового периода, связанные 

слактацией, кормлением новорожденного, с 

изменениями в репродуктивной системе; роль меди-

цинского работника в решении этих проблем. 

2 

8 Ориентация супружеских пар на грудное 

вскармливание новорожденных. 
2 

Тема 3.7.. 

Климактерический 

период  

 

Содержание   

1. Понятия «климакс», «климактерический период», 

«пременопауза», «менопауза»,  «постменопауза».   
 2 

2 Причины возникновения климакса 2 

3 Изменения, происходящие в организме женщины и 

мужчины в климактерическом периоде. 
2 

4 Особенности протекания климактерического 

периода у женщин и мужчин. 
2 

5  Возможные проблемы женщин и мужчин в течение 

климактерического периода и пути их решения 
2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 4  

1 Изучение течения нормальных родов и 

послеродового периода; 

 2 

2 дискуссионное обсуждение течения послеродового 2 
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периода, лактации. 

3 Изучение физиологических и психологических 

составляющих грудного вскармливания. 
2 

4 Изучение изменений репродуктивной системы в 

послеродовом периоде у женщин.   
2 

5 Определение сроков лактации, обследование 

молочных желез родильниц, определение объема 

молока, необходимого для одного кормления. 

Обсуждение диеты родильницы и кормящей 

матери.  

2 

6 Составление рекомендаций для кормящей матери 

по уходу за молочными железами, питанием, 

профилактике маститов.  

2 

7 Составление плана беседы с супружескими парами 

по подготовке к родам,  грудному вскармливанию. 

Дискуссионное обсуждение профилактики 

послеродовых депрессий 

2 

8 Изучение принципов медицинского 

консультирования здоровых рожениц и родильниц 
2 

9 Обучение выявлению факторов, влияющих на 

патологическое течение климакса, проблем 

человека в климактерическом периоде.   

2 

10 Составление  рекомендаций женщине и мужчине в 

климактерическом периоде по режиму дня, 

питанию, гигиене, поддержанию безопасности. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Раздел 3 МДК 01.01. Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста 
Работа с книгой;  

40 3 
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Решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий, учебных элементов; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам. 

1.Составление планов обучения поддержанию безопасности беременной женщины.  

2.Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию женщин и 

мужчин разного возраста. 

3.Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной активности 

женщин и мужчин разного возраста. 

4.Составление планов бесед с детьми старшего школьного возраста и их родителями 

о выборе профессии. 

5.Составление планов бесед о профилактике вредных привычек. 

6.Составление планов обучения питанию, безопасному поведению беременной, 

подготовке к родам. 

7.Составление рекомендаций по питанию, режиму дня, гигиене человека в 

климактерическом периоде. 

8.Составление планов дородовых патронажей. 

9.Решение задач. 

10.Составление и заполнение таблиц. 

Примерная тематика домашних заданий 

- подготовка реферативного сообщения по заданной теме; 

«Подростковая беременность», «Профилактика инфекций передающихся половым 

путём», «Контрацепция в юношеском возрасте». 

1. «Современные принципы контрацепции» 

2.  «Безопасный секс» 

3. «Половые отклонения в развитии взрослого человека» 

4. «Здоровый образ жизни» 

5.  «Правильное питание –залог здоровья». 
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     6.«Проблемы неполных семей», 

     7. «Роль государства в планировании семьи» 

     8. «Оплодотворение и развитие плодного яйца» 

     9. «Психологические проблемы беременных женщин» 

     10.«Нетрадиционные роды» 

     11.«Питание беременной и кормящей женщины» 

     12.«Важность раннего прикладывания к груди» 

     13.«Влияние вредных факторов на плод». 

     14.«Климактерические проявления у мужчин» 

     15. «Психологические проблемы в климактерический период». 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

- подготовка иллюстраций по теме. 

Раздел ПМ 1. 

Осуществление 

профилактической 

работы со здоровыми 

людьми 

   

МДК.01. 01. 

Здоровый человек и его 

окружение 

   

Тема 4. Здоровье лиц 

пожилого и старческого 

возраста 

 16  

Тема 4.1.  

Введение в 

геронтологию. Основные 

Содержание 2  

1. Введение в геронтологию. Понятие о 

геронтологии. 

 1 
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понятия. Теории и 

механизмы старения 

2. Актуальность геронтологии на современном 

этапе развития общества 

1 

3 Старение как закономерный этап 

жизнедеятельности человека. 
1 

4 Средняя продолжительность жизни в историческом 

аспекте. Основные причины смертности в России. 

Увеличение численности пожилых и старых людей 

на фоне сверхсмертности мужчин и феминизации 

общества. Медико-демографические и социально-

гигиенические аспекты постарения населения 

1 

5 Место человека преклонного возраста в 

современном обществе. 

1 

6 Отношение к пожилым людям как важный 

показатель нравственного состояния общества. 
1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Тема 4.2.  

Анатомо-

физиологические и 

психологические 

особенности лиц 

пожилого и старческого 

возраста 

Содержание 2  

1 Анатомо-физиологические изменения в пожилом и 

старческом возрасте. Особенности сердечно-

сосудистой системы. 

 1 

2 Особенности дыхательной системы. 1 

3 Особенности  пищеварительной системы.. 1 

4 Особенности мочеполовой системы.  1 

5 Особенности  нейроэндокринной систем. 1 

6 Особенности  системы крови.  1 

7 Особенности опорно-двигательного аппарата 1 

8 Особенности органов чувств, кожи. 1 

9 Возрастные изменения личности пожилого 1 
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человека и его эмоциональной жизни. Интеллект в 

преклонном возрасте, психомоторная способность, 

проявления эмоциональности. 

10 Самооценка и социальная среда. Стрессовые 

ситуации в старости. Нарушения памяти, сна. 
1 

11  Возможные проблемы в удовлетворении 

универсальных потребностей человека в 

преклонном возрасте. 

1 

Тема 4.3. Организация 

социальной  помощи 

населению старших 

возрастных групп 

Содержание  2  

1 Потребности пожилых людей в различных видах 

медико-социальной и бытовой поддержки. 

Комплексный медико-социальный характер 

помощи пожилым как необходимое условие её 

эффективности. Законодательные аспекты  

социальной защиты престарелых граждан. История 

и современная структура гериатрической службы 

РФ. Опыт других стран. 

 

 

1 

2. Проблема адаптации лиц старших возрастных 

групп к старению и микросоциальной среде. 

Синдром ранней смерти после выхода на пенсию 

(«пенсионная болезнь»). Сохранение социальной 

активности: продолжение посильной трудовой 

деятельности, участие в общественной жизни, 

активные контакты с родственниками, чтение 

периодических изданий, просмотр телепередач, 

различные увлечения 

1 

3.  Пожилой человек в семье. Взаимопомощь 

поколений. Рост числа одиноких пожилых людей, 

1 
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экономические и социальные аспекты одиночества 

в старости. Создание безопасной среды для 

пожилого человека в общественных местах, в 

транспорте, на улице. 

4  Основные нормативные документы, 

регламентирующие социальную защиту населения 

старших возрастных групп. Пенсионное 

обеспечение, система льгот. Категории населения 

преклонного возраста, имеющие право на льготы.  

1 

5. Различные организационные формы 

гериатрической помощи: гериатрические кабинеты 

(отделения) в лечебно-профилактических 

учреждениях, дневные стационары для 

пенсионеров, дома-интернаты, дома сестринского 

ухода, пансионаты и санатории для пожилых 

людей, геронтологические территориальные 

центры. Организация гериатрической помощи на 

дому. Патронажные группы социального 

обеспечения и их функции.  

1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 4  

1 Дискуссионное обсуждение анатомо-

физиологических и психологических аспектов 

старения. Выявление возможных проблем в 

удовлетворении универсальных потребностей 

стареющего человека. Понимание необходимости 

внесения изменений в образ жизни пожилых 

людей.  

 2 
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2 Проведение беседы с пациентами преклонного 

возраста, выявление в процессе беседы изменения в 

состоянии важнейших органов и систем, изменения 

памяти, ориентации, сна, степени способности к 

самообслуживанию и потребности в посторонней 

помощи, проблем, связанных с изменением способа 

удовлетворения потребностей, оказание посильной 

помощь пациенту преклонного возраста. 

2 

3 Дискуссионное обсуждение социальных проблем 

человека преклонного возраста. Экономических и 

социальных аспектов одиночества, особенности 

формирования и оказания социальной помощи в 

России. 

2 

4 Пенсионное обеспечение, система льгот. 2 

5 Определение и обоснование нуждаемости в 

социальной помощи. 
2 

 Обсуждают проблемы создания безопасной среды в 

общественных местах, на транспорте, на улице и 

т.д. для людей преклонного возраста. 

Обосновывают значение семьи для пожилого 

пациента, роль общественных организаций в 

сохранении социальной активности. 

 

6 Проведение собеседования с пациентом 

преклонного возраста, определение его 

социального статуса, выявление сохранности 

социальных контактов, положения пациента в 

микросоциуме. 

2 

 Содержание  2  
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Тема 4.4. 

Организация 

медицинской помощи 

населению старших 

возрастных групп 

1  Сестринские услуги лицам пожилого и старческого 

возраста. Профилактика болезней дыхательной, 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

болезней системы пищеварения и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

болезней мочевыводящей и эндокринной систем. 

 1 

2 Сестринский процесс при оказании 

консультативной помощи по вопросам укрепления 

здоровья пожилых людей.  

 

1 

3 Сестринское обследование удовлетворения 

универсальных потребностей стареющего человека 

с точки зрения влияния на здоровье. Оценка 

факторов индивидуального риска. 

1 

4 Оценка потенциальных возможностей (ресурсов) 

пациента и его семьи для обеспечения позитивных 

перемен в образе жизни. Выявление препятствий 

для удовлетворения потребностей. 

1 

5 Проблемы пациента, связанные с дефицитом 

знаний, умений, навыков в области укрепления 

здоровья. Мотивация пациента на оздоровление 

образа жизни 

1 

6 Планирование мероприятий по укреплению 

здоровья совместно с пациентом и его семьей. 

Реализация сестринских вмешательств: 

консультации по вопросам рационального образа 

жизни, обеспечения печатной информацией, 

1 
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помощь в формировании здоровых привычек.  

9 Оценка эффективности сестринских вмешательств. 

Поощрение успехов пациента в оздоровлении 

образа жизни 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  4  

1. Дискуссионное обсуждение возможностей 

сестринской службы в удовлетворении 

универсальных потребностей пожилых пациентов и 

решении их проблем со здоровьем.  

 2 

2 Теоретическое обоснование особенностей 

специализированного сестринского ухода с учётом 

анатомо-физиологических  и психологических 

возрастных изменений, особенности способов 

удовлетворения универсальных потребностей. 

2 

3 Медицинский работник как консультант по 

вопросам, касающимся состояния здоровья. 

Применение сестринского  процесса в обучении 

пациента и его семьи правильному образу жизни. 

Методика сестринского обследования образа жизни 

пациента. 

2 

4 Примеры возможных проблем пациента, 

связанных с дефицитом знаний, умений, навыков в 

области укрепления здоровья. Определение целей и 

планирование объема обучения. Реализация плана 

обучения. Оценка эффективности объема обучения. 

2 

5 Обеспечение безопасности пожилого пациента в 

ЛПУ, в том числе особенности раздачи 
2 
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лекарственных средств в геронтологических 

отделениях. 

6 Обучение пациентов старших возрастных групп 

правилам приема лекарственных препаратов в 

домашних условиях.  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Раздел 4 МДК 01.01. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 
Работа с книгой;  

Решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий, учебных элементов; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам. 

1.Составление рекомендаций по решению проблем пожилого человека. 

2.Составление плана обучения помощи пожилому человеку при нарушениях слуха, 

зрения. 

5.Составление бесед с людьми пожилого возраста 

26 3 

Примерная тематика домашних заданий 

- подготовка реферативного сообщения по заданной теме; 

«Организация работы в домах престарелых», «Социальные и медицинские аспекты 

качества жизни пожилого человека», «Методика обучения пожилого человека и его 

семьи основам рационального образа жизни». «Лекарственное лечение в старости». 

 «Личная гигиена и игерокосметология», «Здоровый образ жизни в старости», 

«Положительные эмоции продлевают жизнь»,«Синдром эмоционального выгорания 

медицинских работников в геронтологической практике», «Понятие смерти у разных 

народов». 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 
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- подготовка иллюстраций по теме. 

Учебная практика            36  

1)Проведение ухода за доношенным и недоношенным новорождённым. 

1.Подготовка матери и ребёнка к кормлению грудью. 

2.Проведение пеленания ребёнка. 

3.Проведение утреннего туалета новорожденного. 

4. Проведение подмывания ребёнка. 

5. Проведение обработки волосистой части головы при гнейсе. 

6.Проведение подстригания ногтей. 

7. Проведение обработки пупочной ранки. 

8.Применение грелок для согревания недоношенных. 

9.Выполнение оздоровительного массажа ребёнку грудного возраста. 

10. Проведение  гигиенической ванны. 

2)Оценка физического и нервно-психического развития ребёнка. Проведение 

вскармливания ребёнка. 

1.Выполнение антропометрии (измерение роста, веса, окружности грудной клетки, 

головы). 

2. Оценка  физического развития по таблицам. 

3.Оценка нервно-психического развития. 

1. Проведение кормления ребёнка из бутылочки. 

2. Проведение  контрольного вскармливания. 

3. Проведение обработки сосок и бутылочек после кормления. 

4. Выполнение расчёта разового и суточного объёма пищи. 

5.Составление примерного меню детям грудного возраста. 

3)Проведение ухода за беременной женщиной и родильницей. 

1. Составление плана первого и второго дородовых патронажей. 

2.Выполнение первого и второго дородовых патронажей. 

          4 
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3.Определение признаков беременности. 

4.Определение предполагаемого срока родов. 

5. Обучение беременной женщины основным приемам, способствующим 

уменьшению болевых ощущений во время родов. 

6.Обучение беременной женщины правильному поведению во время родов. 

7. Проведение подготовки роженицы к родам. 

8.Проведение первичной обработки новорожденного. 

9.Подготовка женщины к кормлению, кормление ребёнка. 

10.Проведение туалета родильницы в палате. 

11.Определение возможных проблем пациента связанных с дефицитом знаний, 

умений, навыков в области укрепления здоровья и осуществление сестринского 

ухода по удовлетворение  потребностей. 

4)Проведения ухода за людьми пожилого и старческого возраста. 

1.Определение возможных проблем пациента связанных с дефицитом знаний, 

умений, навыков в области укрепления здоровья. 

2.Определение потребности пить и осуществление сестринского ухода по 

удовлетворение данной потребности. 

3.Определение потребности выделять и осуществление сестринского ухода по 

удовлетворение данной потребности. 

4.Определение потребности слышать и осуществление сестринского ухода по 

удовлетворение данной потребности. 

5.Определение потребности видеть и осуществление сестринского ухода по 

удовлетворение данной потребности. 

6.Определение потребности двигаться и осуществление сестринского ухода по 

удовлетворение данной потребности. 

7.Определение потребности быть чистым и осуществление сестринского ухода по 

удовлетворение данной потребности. 

8.Определение потребности быть здоровым и осуществление сестринского ухода по 
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удовлетворение данной потребности. 

9.Определение потребности иметь жизненные ценности и осуществление 

сестринского ухода по удовлетворение данной потребности. 

Производственная практика – (по профилю специальности)  Здоровый человек 

и его окружение. 

Виды работ 
Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

- патронажи к людям разного возраста и беременным 

- участие в диспансеризации населения разных возрастных групп 

- участие в проведении санитарно-гигиенического воспитания населения разных 

возрастных групп 

 -обучение населения принципам здорового образа жизни населения разных 

возрастных групп 

–  проведение и осуществление оздоровительных и профилактических   

мероприятий населения разных возрастных групп 

–  консультирование по вопросам рационального и диетического питания населения 

разных возрастных групп 

36 

 

 

 

 

 

Раздел 2. ПМ 01. Сестринское 

обеспечение 

профилактических 

мероприятий. 

    

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

  32 

Тема 2.1. Профилактическая 

медицина. 

 

Содержание 2 1 

1. Роль средних медицинских работников в 

организации медицинской профилактики. 

Виды профилактических мер.  
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Тема 2.2. Правовые основы 

охраны здоровья граждан. 

Содержание 2 

1. Правовые основы охраны здоровья граждан. 

Права граждан в области охраны здоровья. 

 

Тема 2.3.Система 

законодательства об охране 

здоровья граждан. 

Содержание 2 1 

1. Система законодательства об охране здоровья 

граждан. Определение роли сестринского 

персонала в профилактической медицине. 

 

Тема 2.4. Факторы, 

определяющие здоровье 

населения. 

Содержание 2 1 

1. Сбор информации, анализ и учет факторов 

риска здоровью и факторов, определяющих 

здоровье.  

 

Тема 2.5. Медико-социальные 

аспекты демографии 

Содержание 2 1 

1. Изучение методов определения 

демографических показателей и их оценка. 

 

Тема 2.6.  Качество жизни, 

связанное со здоровьем 

Содержание 2 1 

1. Определения: качество жизни, условия 

жизни, удовлетворенность условиями и 

образом жизни. Методы оценки качества 

жизни. 

 

Тема 2.7.Основные методы 

изучения физического 

здоровья 

Содержание 2 1 

1. Определения: физическое здоровье, 

физическое здоровье индивидума, 

гомеостаз.Основные методы изучения 

физического здоровья человека. 

 

Тема 2.8. Здоровье и образ 

жизни 

Содержание 2 1 

1 Здоровье и образ жизни. 

Влияние питания,  двигательной активности 

на здоровье. 
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 Организм и окружающая среда 

Закаливание организма  

Тема 2.9. Факторы риска 

возникновения заболеваний 

Содержание 2 1 

1 Профилактика табакокурения, алкоголизации 

и наркомании. 

  

Тема 2.10.  Обучение 

консультированию 

населения. 

Содержание 2 1 

1. Обучение консультированию населения  

вопросам здорового образа жизни. 

 

2. Обучение профилактике табакокурения, 

алкоголизации и наркомании. 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия: Тема 2. 8.  Обучение 

консультированию населения. 

4 2 

1. Обучение консультированию населения  

вопросам здорового питания, двигательной 

активности, здорового образа жизни. 

  

Тема 2.11. Профилактика 

нарушений здоровья 

Содержание 2 1 

1. Профилактика онкозаболеваний, болезней 

органов дыхания, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, нервной системы. 

Профилактика нарушений репродуктивного 

здоровья. Укрепление здоровья и 

профилактика нарушений психического 

здоровья. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия: Тема 2.9. «Обучение 

технологиям профилактики заболеваний». 

4 2 

1. Обучение технологиям профилактики  
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заболеваний. 

2. Обучение технологиям профилактики 

нарушений репродуктивного здоровья. 

3. Обучение технологиям профилактики 

нарушений психического здоровья. 

Тема 2.12. Школы здоровья Содержание 2 1 

1. Школы здоровья для лиц с факторами риска и 

пациентов. Участие сестринского персонала в 

работе школ здоровья. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия: Тема 2.10. «Обучение 

работе в школах здоровья» 

4 2 

1. Обучение работе в школах  здоровья для лиц 

с факторами риска. 

 

2. Обучение работе в школах здоровья для 

пациентов. 

3. Обучение работе в школах материнства. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01.МДК 01.02 Основы 

профилактики 

1. Изучение нормативных документов по вопросам медицинской профилактики. 

2. Выявление факторов риска здоровью в конкретных ситуациях. 

3. Составление схем по темам: Факторы риска возникновения 

заболеваний,Основные методы изучения физического здоровья. 

4. Составление планов обучения населения здоровому образу жизни. 

5. Составление планов обучения пациентов в школах здоровья. 

28 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление памяток по вопросам сохранения и поддержания здоровья для 

людей разного возраста.  
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2. Составление памяток для пациентов, слушателей школ здоровья. 

3. Изучение методической литературы.   

4. Составление тематических кроссвордов. 

5. Подготовка докладов, реферативных сообщений, бесед с пациентами  по 

темам: 

 Профилактика болезней органов дыхания. 

 Профилактика онкозаболеваний. 

 Профилактика нарушений репродуктивного здоровья. 

Раздел 3.  ПМ 

01.Осуществление 

профилактических 

мероприятий  в условиях 

первичной медико-

санитарной помощи 

   

МДК 01.03 Сестринское дело 

в системе первичной медико-

санитарной помощи 

населению. 

  32 

Тема 3.1. Организация и 

структура системы 

первичной медицинской 

помощи населению. 

 

 

Содержание 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Медицинская помощь, определение понятия. 

Виды медицинской помощи: первая помощь,  

первая доврачебная, первая врачебная, 

квалифицированная, специализированная. 

Правовые основы оказания первичной 

медицинской помощи в Российской 

Федерации. 

Первичная медицинская помощь: «первичная 

медицинская помощь», «амбулаторно-
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поликлиническая помощь».  

Организация и структура первичной медико-

санитарной помощи. 

Тема 3.2.Организация 

первичной медицинской 

помощи по участковому 

принципу 

Содержание 2 1 

1. Организация первичной медицинской помощи 

по участковому принципу. Учреждения, 

оказывающие первичную медицинскую 

помощь. Городская поликлиника. Основные 

направления деятельности городской 

поликлиники, обслуживающей взрослое 

население. Основные направления 

деятельности детской поликлиники. 

Структура учреждений здравоохранения, 

оказывающих первичную медицинскую  

помощь. Особенности оказания первичной 

медицинской помощи работникам 

промышленных предприятий, сельским 

жителям. Организация медицинской помощи 

на дому. Особенности организации 

медицинской помощи по типу «стационар на 

дому» и «дневной стационар». Центры 

здоровья. Организация неотложной помощи, 

плановой и срочной госпитализации. 

Бережливая поликлиника. «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 

  

Тема 3.3. Организация Содержание 2 1 
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первичной медицинской 

помощи женщинам. 

1. Особенности оказания первичной 

медицинской помощи женщинам. 

Структурные подразделения женской 

консультации и их задачи. Организация 

неотложной помощи, плановой и срочной 

госпитализации. 

 

Тема 3.4. Организация 

первичной медицинской 

помощи по принципу врача 

общей практики (семейного 

врача). 

 

Содержание 2 1 

 Организация первичной медицинской 

помощи по принципу врача общей практики 

(семейного врача): 

- в составе государственной 

поликлиники; 

- в составе группы специалистов, 

оказывающих помощь по 

территориальному, территориально-

семейному или производственному 

принципу; 

- частная практика по контракту. 

 

Тема 3.5.Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний  

Содержание 2 1 

1. Понятия «предболезнь», «болезнь». 

Адаптационные возможности организма. 

Основные факторы риска развития 

неинфекционных заболеваний. Целевые 

программы предупреждения заболеваний 

(государственные и региональные). Группы 

населения, подверженные риску развития 

заболеваний, методы формирования групп 

риска: диспансерные осмотры, 
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диагностические обследования, анализ 

статистических данных. 

Физическое развитие и функциональное 

состояние организма, его оценка. Роль 

массовых медицинских осмотров в 

профилактике заболеваний.  

Направления сестринской деятельности при 

работе со здоровыми людьми различного 

возраста. Гигиеническое воспитание и 

обучение населения. 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия: Тема 3.5.Профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

4 2 

1. Проведение оздоровительных и 

профилактических мероприятий при работе с 

людьми разного возраста (взрослые, дети, 

подростки, лица пожилого возраста). 

Обучение членов семьи принципам здорового 

образа жизни и методам отказа от вредных 

привычек. Проведение бесед, составление 

памяток, консультирование различных групп 

населения по вопросам сохранения и 

восстановления здоровья.  

 

2. Проведение оценки функционального 

состояния организма, уровня здоровья и 

физического развития. Обучение организации 

и проведению гигиенического обучения 

населения. 
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Тема 3.6.Диспансеризация Содержание 2 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие об уровнях здоровья, 

понятзаболеваниями. 

 

Тема 3.7.  Диспансеризация 

пациентов детского возраста 

Содержание 2 

1 Особенности организации диспансерного 

наблюдения за детским контингентом, 

подростками 

 

Тема 3.8.Особенности 

организации диспансерного 

наблюдения за различными 

категориями пациентов. 

1 Содержание 
Учет лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением. Документирование 

диспансерного наблюдения. Особенности 

организации диспансерного наблюдения за 

различными категориями пациентов: 

инвалидами войн, детским контингентом, 

подростками.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия: Тема 

3.6.2.Диспансеризация. 

4 2 

1. Основные методы работы и роль 

медицинской сестры в проведении первого и 

второго этапа диспансеризации. 

Планирование динамического наблюдения и 

лечебно-оздоровительных мероприятий в 

зависимости от уровня здоровья. 

Особенности организации диспансерного 

наблюдения за детским контингентом, 
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подростками, инвалидами войн.  

2. Проведение дополнительной 

диспансеризации лиц трудоспособного 

возраста. Взаимодействие со специалистами в 

процессе диспансерного наблюдения. 

Документирование работы. Обследование в 

центре здоровья, дальнейшие маршруты 

пациентов. Школы здоровья. 

Бережливая поликлиника. «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 

 

Тема 3.9.  Профилактика 

инфекционных заболеваний 

Содержание 2 1 

1. Организация и проведение 

противоэпидемических мероприятий. 

Санитарно-гигиеническое обучение и 

воспитание населения. 

 

2. Возрастные особенности иммунитета. 

Основы активной иммунизации. 

Характеристика вакцин, оптимальные сроки 

введения. 

Права пациентов. Основные требования к 

медсестре, участвующей в 

иммунопрофилактике. Тактика медсестры 

при развитии анафилактического шока. 

Документирование вакцинации. Безопасность 

работы медицинской сестры в прививочном 

кабинете.  

Требования к составлению памяток и 
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инструкций для пациентов. 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия: Тема 3.7.  

Профилактика инфекционных заболеваний 

4 2 

1. Обучение организации и проведению 

противоэпидемических мероприятий. 

Обучение организации и проведению 

санитарно- гигиенического воспитания 

населения. 

 

2. Составление индивидуальных планов 

иммунопрофилактики. Проведение бесед с 

пациентами и их окружением по вопросам 

подготовки и проведения 

иммунопрофилактики. 

 

3. Составление памяток по 

иммунопрофилактике. 

Тема 3.10 

Вакцинопрофилактика 

Содержание 2  

 Организация работы прививочного кабинета 

поликлиники. Календарь прививок. 

Подготовка пациента разного возраста к 

прививкам, вакцинации. Документирование 

вакцинации. Безопасность работы 

медицинской сестры в прививочном 

кабинете.  

 

Тема 3.11. Социальное 

партнерство в 

Содержание 2 1 
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профилактической 

деятельности 

1. Социальное партнерство. Привлечение к 

сотрудничеству в части укрепления здоровья 

и усиления профилактики заболеваний: 

- государственных и негосударственных 

организаций различных видов экономической 

деятельности (например, предприятий и 

организаций, работникам которых проводятся 

различные виды профилактических и 

диспансерных, оздоровительных 

мероприятий, либо учебных заведений, с 

учащимися которых проводятся 

образовательные занятия по ведению 

здорового образа жизни и т.д.); 

- общественных организаций 

(например, профсоюзных организаций, 

организаций по борьбе с употреблением 

наркотических и психотропных веществ, 

обществ анонимных алкоголиков и т.д.); 

- физических лиц (например, педагогов, 

родителей, членов семей и т.д.). 

  

Тема 3.12. Участие 

медицинской сестры в 

экспертизе трудоспособности. 

Содержание 2 1 

1. Место экспертизы трудоспособности в 

системе оказания первичной медицинской 

помощи. Задачи экспертизы 

трудоспособности. Временная 

нетрудоспособность, порядок установления и 

определения. 

Правила заполнения и выдачи документов, 
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подтверждающих временную 

нетрудоспособность. Отпуск по болезни и 

увечью; по уходу за больными членами 

семьи; для санитарно-курортного лечения. 

Порядок выдачи и оформления справок при 

заболевании вследствие опьянения и бытовых 

отравлений. Порядок направления больных 

на медико-социальную экспертизу. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ. 01. Обучение проведению 

профилактических мероприятий в системе первичной медико-санитарной 

помощи: 

1. Составление схем: структуры учреждений здравоохранения, оказывающих 

первичную медицинскую  помощь, основных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний. 

2. Составление планов гигиенического воспитания (первичная профилактика). 

3. Составление планов санитарно-гигиенического воспитания (вторичная и 

третичная профилактика). 

4. Составление планов противоэпидемических мероприятий. 

5. Составление планов проведения иммунопрофилактики.  

28 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Изучение методической литературы. 

2. Составление тематических кроссвордов. 

3. Подготовка лекций, памяток, бесед с пациентами и их окружением по вопросам 

подготовки и проведения иммунопрофилактики 

 

Учебная практика 

1.Организация школ здоровья. Нормативная документация по осуществлению 

сестринской деятельности в школах здоровья. 

2.Обучение работе в школах  здоровья для лиц с факторами риска. 

 

 

4 

4 
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3.Обучение работе в школах здоровья для пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

4.Обучение работе в школах здоровья для пациентов  с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, пищеварительной и эндокринной систем. 

Виды работ 

1. Изучение нормативных документов по вопросам медицинской профилактики. 

2. Выявление факторов риска здоровью в конкретных ситуациях. 

3. Составление планов обучения населения здоровому образу жизни. 

4. Составление планов обучения пациентов в школах здоровья. 

5. Разработка лекций  для проведения  бесед с пациентами.  

 

4  

 

4 

 

 

 

Производственная практика – (по профилю специальности)  Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной помощи. 

Виды работ 
Проведение профилактических мероприятий в условиях первичной медико-

санитарной помощи: 

- патронажи к людям разного возраста и беременным 

- участие в проведении противоэпидемических мероприятий 

- участие в проведении иммунопрофилактики 

- участие в проведении профилактических осмотров 

- участие в диспансеризации 

- участие в проведении гигиенического воспитания 

- участие в проведении санитарно-гигиенического воспитания 

36 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов основ профилактики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основ профилактики»:  

- весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и  

  взрослых) 

- ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения роста  

  детей и взрослых) 

- пеленальный стол 

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

- сантиметровая лента 

- таблицы, схемы, структуры, диаграммы 

- презентации 

- медицинская документация 

- методические пособия, рекомендации для обучающихся 

- муляжи, фантомы 

Технические средства обучения:  

- компьютер  

- классная доска (меловая или маркерная), мел или  

  маркеры 

- телевизор и видеомагнитофон 

Оборудование рабочих мест практики: 

- рабочее место медицинской сестры центра профилактики, поликлиники,     

  детской поликлиники 

- компьютер  

- классная доска (меловая или маркерная), мел или  

  маркеры 

- телевизор и видеомагнитофон 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
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- компьютер  

- классная доска (меловая или маркерная), мел или  

  маркеры 

- телевизор и видеомагнитофон  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Соколова Н.Г.,  Тульчинская В.Д. «Сестринское дело в педиатрии практикум» Ростов на Дону «Феникс» 2018г. 

2.  Славянова И.К. «Акушерств и гинекология»  Ростов –на-Дону, 2018. 

3.Кучма В.Р. Здоровый человек и его окружение. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019 

Дополнительные источники 

1. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.:       ИКЦ  «Академкнига», «Медицина», 2018.  

2.Денисова И.Н.,  Баранова А.А. Руководство по первичной медико-санитарной помощи – М. ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

3.Оганов Р.Г. Руководство по медицинской профилактике   ГЭОТАР-Медиа, Москва, 2018. 

4.Вялков А.И.. Организация профилактической деятельности амбулаторно- поликлинических учреждений на современном 

этапе     ГЭОТАР-Медиа,  Москва, 2018. 

5. Баранов А.А. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии       ГЭОТАР- Медиа, Москва, 2018. 

6. Запруднов А.М. «Общий уход за детьми»  «ГЭОТАР»-Медиа, 2018 год 

7. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Версия 8 от 3.09.2020 год 

8. Методические рекомендации. Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванное  новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) у детей. Версия 1 от 24.04.2020 год 

 

 

Ссылки на электронные источник информации: 

1.Министерство здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/ 

https://www.rosminzdrav.ru/
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2. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http://www.mednet.ru)  

 

1.Приказ Минздрава России от 03.02.2018 № 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения"  

2.Приказ Минздрава России от 30.09.2018 № 683н "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях" 

3.Порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)" (утв. приказом Минздрава России от 1 ноября 2012 г.№ 572н) 

4.Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "неонатология" (утв. приказом Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 921н) 

5.Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "диетология" (утв. приказом Минздрава России от 15 

ноября 2012 г. № 920н) 

6.Порядок оказания педиатрической помощи (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. № 366н) 

7.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 2018 г. N 125н г. 

Москва 

"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям"  

8.Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н ) 

ГОСТ Р 

1.ГОСТ Р 52623.3-2018 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции  сестринского ухода.  

2.ГОСТ Р 52623.1-2008 

Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального 

обследования. 

2. Рабочая программа профессионального модуля проанализирована и приведена в соответствие с  действующим 

национальным стандартам РФ по технологии оказания простых медицинских услуг. 

 

-при изучении  темы2.1. Внутриутробный период. Доношенный новорожденный 2.2. Недоношенный ребёнок 

http://zdravalt.ru/docs/poryadki-okazaniya-meditsinskoj-pomoshchi/finish/30/2583
http://zdravalt.ru/docs/poryadki-okazaniya-meditsinskoj-pomoshchi/finish/30/2583
http://zdravalt.ru/docs/poryadki-okazaniya-meditsinskoj-pomoshchi/finish/30/2960
http://zdravalt.ru/docs/poryadki-okazaniya-meditsinskoj-pomoshchi/finish/30/2960
http://zdravalt.ru/docs/poryadki-okazaniya-meditsinskoj-pomoshchi/finish/30/2960
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9154-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-1-noyabrya-2012-g-572n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-po-profilyu-akusherstvo-i-ginekologiya-za-isklyucheniem-ispolzovaniya-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9154-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-1-noyabrya-2012-g-572n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-po-profilyu-akusherstvo-i-ginekologiya-za-isklyucheniem-ispolzovaniya-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9126-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-921n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-po-profilyu-neonatologiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9126-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-921n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-po-profilyu-neonatologiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9127-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-920n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-po-profilyu-dietologiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9127-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-920n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-po-profilyu-dietologiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9168-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-i-sotsialnogo-razvitiya-rossiyskoy-federatsii-ot-16-aprelya-2012-g-366n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-pediatricheskoy-pomoschi
garantf1://70255102.0/
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 использовать ГОСТ Р 52623.3-2018 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского 

ухода 

(уход за пупочной ранкой новорожденного, пеленание новорожденного) 

- при изучении темы 2.3. Период грудного возраста. Физическое развитие  грудного ребёнка использоватьГОСТ Р 

52623.1-2008 

Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального 

Обследования 

(измерение толщины жировой складки (пликометрия), измерение окружности головы, измерение роста, измерение 

окружности грудной клетки) 

-при изучении темы 2.6.Период старшего школьного возраста (подростковый, пубертатный) использоватьГОСТ Р 

52623.1-2008 

Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального 

Обследования(плантография) 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические занятия проводятся: 

–  по разделу 1 ПМ 1 (МДК 01.01) в кабинете доклинической практики   

          образовательного учреждения; 

– по разделам 1 и 2 ПМ1 (МДК 01.02 и МДК 01.03) – в кабинете  

          доклинической практики образовательного учреждения  

 

 и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи;   

– учебная и производственная практика - в учреждениях первичной  

      медико-санитарной помощи. 

Модуль осваивается на втором году обучения.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, студентов обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 

Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация - медицинская сестра). 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1   

Проведение 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

Демонстрация умений: 

- обучать население принципам здорового образа 

жизни 

–консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания  

1.Экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

2.Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

3.Решение заданий в тестовой форме. 

4.Наблюдение и оценка освоения 

компетенции в ходе прохождения 

обучающимся производственной практики. 

5.Деловая игра. 
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ПК 1.2 

Проведение 

санитарно-

гигиенического 

воспитания населения 

Демонстрация умений: 

–обучать население принципам здорового образа 

жизни 

–  проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические   мероприятия 

–консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания  

1.Проверка усвоения практических умений. 

2.Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

3.Наблюдение и оценка освоения 

компетенции в ходе прохождения 

обучающимся производственной практики. 

ПК 1.3 

Участие в проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

–обучать население принципам здорового образа 

жизни 

– проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические    

мероприятия 

– консультировать пациента и его окружение по 

вопросам   

иммунопрофилактики 

–  консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания  

 –  организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации 

1.Проверка усвоения практических умений.  

2.Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

3.Наблюдение и оценка освоения 

компетенции в ходе прохождения 

обучающимся производственной практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у студентов не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК. 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента  в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК. 2   

ООрганизовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество.   

нахождение методов и способов решения 

профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий; 

оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК. 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

выполнение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий 

ОК. 4. 

 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

нахождение необходимой информации; 

использование различных источников, включая 

электронные 

ОК. 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

демонстрация умений использования 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК. 6. 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

демонстрация навыков работы в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их окружением 

ОК. 7.  

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

квалификации. 

демонстрация умений и  

 проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

ОК. 9.  

Самостоятельно определять   задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение 

демонстрация умений определять задачи 

профессионального и личностного развития. 

    ОК. 8. 

Ореинтироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация умений изменять технологии 

выполнения профилактических сестринских 

мероприятий 

ОК. 10. 

Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважения социальных, культурных и 

религиозных различий при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий 
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ОК. 11. 

Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий 

ОК. 12. 

Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

демонстрация готовности организовывать рабочее 

место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности при 

осуществлении профилактических сестринских 

мероприятий 

ОК. 13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

демонстрация ведения здорового образа жизни, 

участия в спортивных и физкультурных 

мероприятиях 

 

 

                                                                        Разработчики: 

 

 ГАПОУ «ЛМК»   преподаватель педиатрии  С.Г.Ершова 

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)                                       

 

 

 

  ГАПОУ «ЛМК»              преподаватель  Ю.А.Помогалова 

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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ЛИСТ КОРРЕКТОРОВОК 

 

№ п/п Учебный год Было Стало 

1 2017-18  О.В. Сивочалова, В.Р. Кучма 

Здоровый человек и его окружение 

М., Академия 2012 год 

 О.В. Сивочалова, В.Р. Кучма Здоровый человек и 

его окружение М., Академия 2018 год 

 

 

2 2017-18  МДК 01.01.Здоровый человек и его окружение  

Тема 3.4. 

Период беременности и родов. 

Внутриутробный период. 

Продолжительность беременности. Потребности 

беременной женщины. 

Период беременности и родов 

Подготовка к родам. Процесс родов. 

Занятия проводятся в симуляционном центре по программе 

симуляционного обучения на базе ГАУДПО «Центр 

последипломного образования» г.Липецк 

 2019-20 МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению. 

Тема 3.2. Организация первичной 

медицинской помощи по 

участковому принципу (2 часа). 

Тема 3.6.2.Особенности организации 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению. 

Тема 3.2. Организация первичной медицинской 

помощи по участковому принципу (2 часа). 

Добавлено. Бережливая поликлиника. «Новая 

модель медицинской организации, оказывающей 
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диспансерного наблюдения за 

различными категориями 

пациентов.(4 часа) 

первичную медико-санитарную помощь 

Тема 3.6.2. Особенности организации 

диспансерного наблюдения за различными 

категориями пациентов.(4 часа) 

Добавлено. Бережливая поликлиника. «Новая 

модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 

4 2020-21 МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

темы «Профилактика инфекционных 

заболеваний (кишечные инфекции, 

инфекции дыхательных путей)» (2 

часа), тема «Профилактика 

инфекционных заболеваний» (6 

часов) 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению 

темы «Профилактика инфекционных заболеваний 

(кишечные инфекции, инфекции дыхательных 

путей)» (2 часа), тема «Профилактика 

инфекционных заболеваний» (6 часов).Внести 

материалы по профилактике, диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). (Временные методические 

рекомендации. Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). Версия 7 от 3.06.2020 год). Использование в 

учебном процессе методической разработки 

«Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)». 

5 2020-21  Внесена литература. 

1.Кучма В.Р. Здоровый человек и его окружение. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

2. Временные методические рекомендации. 

Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 8 
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от 3.09.2020 год 

3.Методические рекомендации. Особенности 

клинических проявлений и лечения заболевания, 

вызванное  новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) у детей. Версия 1 от 24.04.2020 год 

 2 семестр 2020-

21 год 
МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению. 

Практическое занятие -4 часа. 

Тема 3.9.  Профилактика 

инфекционных заболеваний 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению. 

Практическое занятие -4 часа  

Тема 3.9.  Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Внести изучение Методических рекомендаций 

Министерства здравоохранения РФ от 2021 года  

«Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-

КОВИД-ВАК против СОVID-19 взрослого 

населения» 

 2022-23 учебный 

год 
 Внесена литература. 

1.Временные методические рекомендации. 

Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 16 

от 18.08.2022 год. 
2.Рубрикатор КР (minzdrav.gov.ru) 
3.Раздел 3 ПМ 01 Осуществление 

профилактических мероприятий в системе 

первичной медико-санитарной помощи  

Тема 3.9. Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Лекционное занятие -2 часа 

Включить: Профилактика холеры. Общие 

https://cr.minzdrav.gov.ru/
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требования к эпидемиологическому надзору за 

холерой. 

 

 

 

 

 


