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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ   

  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного 
вида деятельности (ВД) Проведение профилактических мероприятий и 
соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК):  

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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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.  

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.  
  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: иметь практический опыт (ПО):  

- проведения профилактических мероприятий при 
осуществлении сестринского ухода; уметь (У):  

- 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; знать (З):  
- 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. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часов, в том 
числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 231 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 129 часа;  



учебная практика – 1 неделя (36 час); 

производственная практика (по профилю специальности) – 1 неделя (36 час). 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися 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  

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  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

3.1. Тематический план профессионального модуля    

Коды  
профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов 
профессионального модуля  

Всего часов 
(макс.  

учебная 
нагрузка)  

Объем времени, отведенный на освоение 
профессионального модуля  Практика   

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
недель  

Производственная   
(по профилю 

специальности), 
недель  

Всего, 
часов  

в т.ч.  
практические 

занятия, 
часов  

в т.ч.,  
курсовая 
работа  

(проект), 

часов  

Всего, 
часов  

в т.ч.,  
курсовая 
работа  

(проект), 
часов  

ПК 1.1, ПК 1.2  МДК.01.01. Здоровый человек и его 
окружение  72  44  22 –  28 –  –  –  

ПК 1.1, ПК 1.2  МДК.01.02. Основы профилактики  90 66 33 –  24 –  –  –  

ПК 1.1, ПК  
1.2, ПК 1.3  

МДК.01.03. Сестринское дело в 
системе первичной медико-

санитарной помощи населению  
198 121 55 22 77 –  36 36 

ПК 1.1 – 1.3  
Учебная практика  

36    
         1 

 

ПК 1.1 – 1.3 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 36  

 
1 

Всего 
 

432  
 

 

 Формы промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом:  
ПМ.01 – экзамен по модулю  
МДК.01.01.  – дифференцированный зачет 

МДК.01.02.  – дифференцированный зачет 

МДК.01.03. - экзамен 

УП.01 и ПП.01– комплексный дифференцированный зачет  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

  

Наименование разделов и 
тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

  МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение  72   

  Раздел 1. Здоровый ребенок  33   

Тема 1.  
Периоды детского 
возраста.  
Антенатальный период  

  

Содержание  2    

1.  Периоды детского возраста, их краткая характеристика. Основные        
универсальные потребности ребенка и способы их удовлетворения  

  2  

2.  Понятия о группах здоровья детей. Характеристика антенатального периода    3  

3.  Адаптация детей в условиях внутриутробной жизни    3  

Самостоятельная работа  1   

1. 

 

2.  

Составление глоссария по терминам, применяемым при изучении темы «Периоды детского 
возраста»  
Составление схемы соответствия основных потребностей человека ступеням пирамиды 
Маслоу. 

  

Тема 2.  
Неонатальный период  
  

Содержание  2  

1.  Характеристика периода новорожденности.    3  

2.  Анатомо-физиологические особенности ребенка периода новорожденности    2  

3.  Пограничные состояния новорожденного ребенка.    2  

Практическое занятие 1. Антенатальный и неонатальный периоды развития ребенка  4   

1.  Периоды детского возраста, их краткая характеристика.  
 Основные универсальные потребности ребенка и способы их удовлетворения.  
Решение ситуационных задач  

  

2.  Выявление основных проблем периода новорожденности. Проведение оценки состояния 
новорожденных по шкале Апгар.  

  

3. 

 

 

 

Обучение методам ухода за новорожденным ребенком. Обучение проведению навыков 

ухода (обработка пуповины, глаз, пеленание, купание, подмывание новорожденного).  
 

Самостоятельная работа 

  



10  

1.  

 

2. 

 

3. 

Составление рекомендаций и памяток для родителей по уходу за новорожденным, за 
недоношенным новорожденным.  
Составление планов патронажей (дородовых; новорожденных) Составление планов 
обучения уходу за новорожденным.  
Составление плана беседы по поддержке грудного вскармливания.  
 

4  

Тема 3.  
Период грудного  
возраста  

Содержание  2  

1.  Анатомо-физиологические особенности органов и систем детей грудного возраста.    2  

2.  Основные закономерности физического, нервно-психического социального развития и их 
оценки. Основные потребности ребенка грудного возраста и способы их удовлетворения.  
Факторы окружающей среды, создающие опасность.  

  3  

Практическое занятие 2. Период грудного возраста  4    

1.  Проведение  антропометрических измерений  и  оценка  полученных  результатов.   
Оценка  физического  развития  детей  грудного  возраста.  Обучение  основным  

  

 

  гимнастическим комплексам и массажу. Составление рекомендаций по режиму дня, выбору 
игрушек и игровых занятий для  детей грудного возраста  

  

Самостоятельная работа  4  

1.  Составление плана беседы по поддержанию грудного вскармливания: «Виды прикормов»; 
«Смешанное вскармливание»  

  

2.  Подготовка мультимедийной презентации по одной из тем: «Профилактика и лечение 
гипогалактии», «Питание кормящей матери», «Грудное вскармливание и его 
преимущество», «Мировая статистика грудного вскармливания», «Больница, 
доброжелательная к ребенку», «10 шагов успешного грудного вскармливания».  

  

Тема 4. Период  
преддошкольного и 
дошкольного возраста  

Содержание  1  

1.  Характеристика преддошкольного и дошкольного возраста. Физическое, 
нервнопсихическое и социальное развитие ребенка преддошкольного и дошкольного 
возраста.  

  3  

2.  Профилактика детских инфекционных заболеваний у детей преддошкольного периода.    3  

3.  Национальный календарь прививок.    3  
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4.  Социальная адаптация ребенка. Подготовка к поступлению в детское дошкольное 
учреждение и школу.  

  3  

Самостоятельная работа  2   

1.  Составление памятки на тему «Подготовка ребенка к поступлению в детское дошкольное 
учреждение»  

  

2.  Подготовка информационных материалов    

Тема 5.  
Период младшего 
школьного возраста. 
Период старшего 
школьного возраста 
(подростковый, 
пубертатный)  

Содержание  1 

1.   Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка младшего и старшего 
школьного возраста.  

  2  

2.  Выявление основных потребностей ребенка, способы их удовлетворения. Возможные 
проблемы.  

  2  

3.  Выявление особенностей адаптации ребенка в детском дошкольном учреждении.    3  

4.  Определение степеней дезадаптации к ДДУ.    3  

Практическое занятие 3. Преддошкольный, дошкольный и школьный периоды развития 
ребенка  

2    

1.  Проведение антропометрических измерений детей преддошкольного и дошкольного 
возраста и оценка полученных результатов. Составление примерного меню, 
рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек, игровых занятий для детей 
преддошкольного возраста. Составление рекомендаций по адаптации в ДДУ.  

  

2.  Проведение антропометрических измерений. Оценка физического и нервно -   

 

 

психического и полового развития детей младшего и старшего школьного возраста. 
Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области 
укрепления здоровья. Составление примерного меню детям младшего возраста. 
Составления рекомендации по режиму дня для детей младшего возраста. Составление 
рекомендаций по адаптации к школе. Обучение девочек подростков технике 
самообследования молочных желез, мальчиков подростков технике самообследования 
яичек. Обучение подростка и его окружения созданию безопасной окружающей среды.  
 

 

  

Самостоятельная работа 
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Составление плана беседы с родителями по принципам создания безопасной окружающей 
среды для детей школьного возраста.  
Составление сообщений по профилактике вредных привычек у детей школьного возраста.  
Подготовить презентации о вреде курения, алкоголя, токсикомании и наркомании.   
Составление планов обучения поддержанию безопасности.  

Реферативные сообщения:   «Современные принципы контрацепции», «Безопасный секс». 

4  

  

  Раздел 2. Семья  21   

Тема 2.1.   
Особенности периода 
полового созревания. 
Половое воспитание 
подростков  

Содержание лекции № 1  

1. Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности человека 
юношеского возраста.   

2. Основные потребности, способы их удовлетворения.  Возможные проблемы.  

2  1  

Практическое занятие 1  
Оценка физического, нервно-психического и полового развития детей старшего школьного 
возраста.  
Обучение выявлению ситуаций повышенного риска и оказанию поддержки при их развитии. 
Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления 
здоровья.  
Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, правильному режиму 
дня.   
Обучение девочек-подростков технике самообследования молочных желез, мальчиков-

подростков технике самообследования яичек.  
Обучение подростка и его окружения принципам создания безопасной окружающей среды.  
Обучение подростка принципам здорового образа жизни.  

4 2  
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Тема 2.2.   
Период половой 
зрелости. Влияние 
половых гормонов на 
организм мужчины и 
женщины  

Содержание лекции № 2  
1. Репродуктивная система мужчин и женщин.  
2. Физиологические процессы в организме мужчины и женщины. Половые гормоны и их 

действие на организм  
3. Половая жизнь. Гигиена половой жизни  
4. Изменение в организме и психоэмоциональной сфере у женщин зрелого возраста и их 

основные проблемы: физические, психоэмоциональные, социальные проблемы женщин 
зрелого возраста и их решения  

2  1  

Тема 2.3  Содержание лекции № 3  1 1  

Планирование семьи.  
Контрацепция   

  

1. Консультирование по вопросу контрацепции.  
2. Подбор контрацепции: медикаментозный, барьерный и химический, физиологический, 

хирургический.  

  

  

  

 

Практическое занятие 2  
Выявление основных медико-социальных проблем семьи, определение возможных путей их 
решения.   
Составление рекомендаций по подготовке к запланированной беременности.  
Обучение правильному использованию контрацепции.  

4   

Тема 2.4.  
Климактерический 
период у женщины и 
мужчины. Причины и 
лечение, ведение при 
патологическом 
климаксе  

Содержание лекции № 4  
1. Климактерический синдром (КС)  
2. Немедикаментозное лечение  
3. Заместительная гормональная терапия  
4. Тестостерон-замещающая терапия   

1   
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Самостоятельная работа по разделу:  
Конспектирование учебного материала  
Подготовка презентации по темам  
Составление глоссария по теме занятия  
Подготовка доклада (сообщения) по темам  
Реферативные сообщения на темы влияния семьи на здоровье человека, планирование семьи.   
Функции центров планирования семьи. 
Составление рекомендаций по режиму дня, питанию и гигиене в пубертатном периоде  
Составление рекомендаций по режиму дня, питанию и гигиене в климактерическом периоде  
Составление рекомендаций по подготовке семейной пары к запланированной беременности, по вопросам планирования семьи  
Составление рекомендаций семейной паре по правильному использованию отдельных видов контрацепции  
Составление плана беседы по питанию и гигиене беременной женщины, по подготовке женщины к родам  
Составление таблицы «Рекомендуемые методы контрацепции в разные периоды жизни женщины»  
Составление плана беседы о личной гигиене мужчины и женщины зрелого возраста  

Составление плана беседы по подготовки женщины к родам.  
Составление плана беседы по питанию и гигиене беременной женщины.  
Составление планов дородовых патронажей.  
Подготовка сообщений о вреде курения, употреблении алкоголя для беременной женщины.   
Составление планов дородовых патронажей.  
Составление планов обучения безопасной двигательной активности беременной, занятия в бассейне, со спортивными 
приспособлениями и тренажерами, выполнение дыхательной гимнастики беременных.   
Составление плана беседы по питанию и гигиене женщины в климактерическом периоде.  
Подготовка  сообщений  по  теме   «Особенности  протекания климактерического периода».  
Составление рекомендаций для мужчин и женщин по ведению здорового образа жизни, устранению вредных факторов 
окружающей среды, способных влиять на появление раннего и патологического климакса. Составление рекомендаций по 
питанию, режиму дня, гигиене человека в климактерическом периоде 

 

7   
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геронтологию.  
Основные понятия.  

Классификация 
возрастов. Теории и 

механизмы старения.  

1. Введение в геронтологию. Понятие о геронтологии. Актуальность геронтологии на 
современном этапе развития общества. Старение как закономерный этап жизнедеятельности 
человека. 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 
социальногигиенические аспекты постарения населения. Место человека преклонного возраста 
в современном обществе. Отношение к пожилым людям как важный показатель нравственного 
состояния общества.   
2. Классификация возрастных групп. Календарный и биологический возраст. Виды, теории 
и механизмы старения. Характеристика процесса старения. Образ жизни, его влияние на 
процессы старения. Влияние неблагоприятной экологической обстановки на интенсивность и 
выраженность процессов старения.  

   

1  

  Самостоятельная работа:  
Подготовка презентаций-сообщений на темы:  
- Демографическая ситуация в России  
- Система «Витаукт», основные положения и разработки.  
- Теории старения: И. Мечникова, Павлова, теория перекисного окисления липидов.  

1 2-3   

Тема 3.2. 
Анатомофизиологические 

и психологические  
особенности лиц  

пожилого и старческого 
возраста.   

Лекция №2. Содержание учебного материала  
1. Анатомо-физиологические изменения в органах и системах в пожилом и старческом возрасте. 
Возрастные изменения личности пожилого человека и его эмоциональной жизни.  
Интеллект в преклонном возрасте, психомоторная способность, проявления эмоциональности.  
Самооценка и социальная среда. Стрессовые ситуации в старости. Нарушения памяти, сна. 
2. Возможные проблемы в удовлетворении универсальных потребностей человека в 
преклонном возрасте.  

2  1-2  

 

Раздел 3. Геронтология  18 

Тема 3.1. Введение в  Лекция №1. Содержание учебного материала   2    
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 пациенту преклонного возраста. Заполнение рабочих тетрадей, решение тестовых заданий, 
Решение ситуационных задач.  

  

Самостоятельная работа    

Выполнение патронажа пожилого человека в соответствии с планом. Оформление отчета по 

результатам собеседования и проделанной работе, сопровождение его своими выводами и 
рекомендациями.  
Реферативные сообщения по теме занятия.  

1   

Тема 3.3. Организация 
медико-социальной  
помощи населению  

старших возрастных  
групп.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Лекция №3. Содержание учебного материала  

1. История и структура гериатрической помощи в России. Задачи гериатрической службы.  
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. Опыт 
других стран.   
2. Основные нормативные документы, регламентирующие социальную защиту населения 

старших возрастных групп. Пенсионное обеспечение, система льгот. Категории населения  
преклонного возраста, имеющие право на льготы. Основные общественные организации, 
деятельность которых направлена на поддержание и социальную помощь лицам преклонного 
возраста.   
3. 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 социальной помощи одиноким при районных отделах социального 
обеспечения и их функции.  

     2  

  

  

  

  

  

       

      

  

  

      

  

  

1-2  

Практическое занятие №1  

1. Дискуссионное обсуждение анатомо-физиологических и психологических аспектов 
старения.   
2. Выявление возможных проблем в удовлетворении универсальных потребностей 
стареющего человека. Понимание необходимости внесения изменений в образ жизни пожилых 
людей.   

4    
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3. 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.  решение тестовых заданий, Решение ситуационных задач. 
Основные нормативные документы, регламентирующие социальную защиту населения старших 
возрастных групп. Пенсионное обеспечение, система льгот. Категории населения преклонного 
возраста, имеющие право на льготы. Основные общественные организации, деятельность 

которых направлена на поддержание и социальную помощь лицам преклонного возраста.   
Различные организационные формы гериатрической помощи: знакомство с работой 
гериатрических палат, 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  

 

  

Самостоятельная работа  
 

3  

Подготовка реферата «Обучение пожилого человека и его семьи основам рационального образа 
жизни».  
Подготовка сообщений и презентаций «Здоровый образ жизни как залог активного долголетия».  
Составление плана патронажа пожилого человека.   

  Составление планов обучения поддержанию безопасности пожилого человека.  
  Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию пожилого человека.  
  Составление планов обучения поддержанию адекватной двигательной активности пожилого 

человека.  
  Составление рекомендаций по решению проблем пожилого человека.  
 Составление плана обучения помощи пожилому человеку при нарушениях слуха, зрения.  
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Тема 3.4. Диетотерапия и 
фармакотерапия у 

пожилых.  
  

Лекция №4. Содержание учебного материала  
1 Планирование мероприятий по укреплению здоровья совместно с пациентом и его семьей. 
Реализация сестринских вмешательств: консультации по вопросам рационального образа жизни, 
питания, обеспечения печатной информацией, помощь в формировании здоровых привычек.   
Особенности диетотерапии, гериатрическое меню, примерные меню раскладки.  
Оценка эффективности сестринских вмешательств. Поощрение успехов пациента в 
оздоровлении образа жизни. Коррекция сестринских действий на основании обратной связи.  2 
Представление о гериатрической фармакотерапии, правила безопасного лечения пожилого 
человека фармакологическими препаратами.  

2  1-2  

Самостоятельная работа  
Реферативное сообщение по теме занятия. Составление меню – раскладок пациентам пожилого 
возраста.  

1 3-4  

  

 МДК.01.02. Основы профилактики  90    

Тема 2.1.  
Профилактическая 

медицина  
  

Лекция №1. Содержание учебного материала  2  

  

  

  

  

1.  Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактическую деятельность в здравоохранении. 
Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика нарушений состояния здоровья.  

Определение понятий «профилактика», «медицинская профилактика». Цели и задачи медицинской 
профилактики. Уровни профилактического воздействия. Технологии медицинской профилактики. Виды 
профилактики. 

1  

  

2  

Тема 2.2. Концепция 
охраны и 
укрепления 
здоровья  

Лекция №2. Содержание учебного материала  2    

1.  

   

   

Здоровье и образ жизни. Определение понятия «здоровье». Факторы, влияющие на здоровье 
человека. Влияние образа жизни на здоровье человека. Понятия «образ жизни», «здоровый образ жизни».  

Основные составляющие здорового образа жизни.  
Основные составляющие здорового образа жизни: физическая активность, гигиена питания, режим труда 
и отдыха, режим дня, сон, психологический комфорт, личная гигиена, отсутствие вредных привычек. 

 

  1  

2  

1  

 Практическое занятие №1   
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 Наблюдение за санитарно-гигиеническим состоянием объектов. Основные составляющие 
здорового образа жизни: физическая активность, гигиена питания, режим труда и отдыха, 
режим дня, сон, психологический комфорт, личная гигиена, отсутствие вредных привычек и 
т.д 

4  

Тема 2.3. 
Сестринские 
технологии в  
профилактической 
медицине  

Лекция №3. Содержание учебного материала  2    

1.  Сестринские технологии в профилактической медицине. Сбор информации, анализ и учет факторов риска 
здоровью и факторов, определяющих здоровье.  

  2  

 Практическое занятие №2 8  

Сестринский процесс в системе профилактической медицины. Обучение приемам здорового образа 
жизни.   

  

Тема 2.4. Здоровье и 
образ жизни  

Лекция №4. Содержание учебного материала    2   

1.  Влияние образа жизни на здоровье человека.  
Основные составляющие здорового образа жизни: физическая активность, гигиена питания, режим труда 
и отдыха. Режим дня, сон, психологический комфорт, личная гигиена, отсутствие вредных привычек и т.д. 

   2  

Лекция №5. Содержание учебного материала   2    

 

 2.  

  

Профилактика табакокурения, алкоголизации и наркомании. 

Обучение профилактике и способам отказа от табакокурения, алкоголизации и наркомании Основные 
направления профилактической работы. Способы отказа от табакокурения, алкоголизации, 
наркомании. Обучение правилам составления и оформления санитарных бюллетеней, памяток, 
буклетов, презентаций 

  2  

 Лекция №6. Содержание учебного материала  2    

4. Влияние питания и двигательной активности на здоровье. 
Влияние питания и двигательной активности на здоровье. Рациональное питание. Роль витаминов 
и микроэлементов. Влияние двигательной активности на здоровье 

   2 

 Практическое занятие №3 

          Составление рекомендаций по двигательной активности. Обучение консультированию         
населения вопросам двигательной активности. Определение индекса Руфье. Составление 
рекомендаций по питанию для разных возрастных групп, беременных, спортсменов. Определение 
ИМТ. Составление и оформление санитарных бюллетеней, памяток, буклетов, презентаций по 
профилактике табакокурения, алкоголизации, наркомании. 

6 2 
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Тема 2.6 Организация 
здоровьесберегающей 
среды 

Лекция №7. Содержание учебного материала 2  

Понятие «здоровьесберегающая среда». Здоровьесберегающие мероприятия в производственной сфере, 
осуществляемые для профилактики профессиональных заболеваний. Значение и слагаемые элементы 
деятельности медсестры по созданию здоровьесберегающей производственной среды. 
Здоровьесберегающие мероприятия в социальной сфере, осуществляемые для сохранения и укрепления 
здоровья. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием объектов на закрепленном участке, питанием 
и двигательной активностью в организованных коллективах (образовательных, лечебно-

профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания). Воспитание культа здоровья 
населения и формирование потребности в закаливании организма с использованием природных факторов 
(солнца, воздуха и воды). Роль медсестры в организации здоровьесберегающей среды 

  

Тема 2.7. 

Профилактика 
нарушений здоровья  

Лекция №8. Содержание учебного материала  2   

 1.  Профилактика болезней органов сердечно - сосудистой системы. Профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.   

Факторы риска развития болезней. Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее часто 
встречающихся острых и хронических болезней. Немедикаментозные и медикаментозные методы 
профилактического воздействия на пациента. 
 

 

 

 

  

2  

2. Лекция №9. Содержание учебного материала 

 

2  

 Профилактика болезней органов дыхания. 
Технологии профилактики наиболее часто встречающихся острых и хронических заболеваний органов 
дыхания. Немедикаментозные и медикаментозные методы. Значение иммунопрофилактики 

 2 

3. Лекция №10. Содержание учебного материала 

 

2  

 Профилактика болезней эндокринной, нервной системы 

Технологии первичной и вторичной профилактики болезней эндокринной и нервной системы. 
Технологии профилактики наиболее часто встречающихся острых и хронических болезней. 
Немедикаментозные и медикаментозные методы 

 

 2 



21  

4. Лекция №11. Содержание учебного материала 

 

2  

 Профилактика нарушений психического здоровья. 
Факторы риска развития нарушений психического здоровья. Технологии профилактики наиболее 
часто встречающихся нарушений психического здоровья. 

 2 

5. Лекция №12. Содержание учебного материала   2  

 Профилактика нарушений репродуктивного здоровья.  
Факторы риска развития болезней. Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее часто 
встречающихся острых и хронических болезней. Немедикаментозные и медикаментозные методы 
профилактического воздействия на пациента. 

 2 

6 Лекция № 13 Содержание учебного материала   2  

 Профилактика онкозаболеваний. 
Технологии первичной и вторичной профилактики онкозаболеваний. Основные направления 
профилактики. Немедикаментозные и медикаментозные методы профилактики. 

 

 2 

Практическое занятие №4  6   

Технологии первичной и вторичной профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, болезней эндокринной и нервной системы.  
Технологии профилактики наиболее часто встречающихся острых и хронических болезней. 
Немедикаментозные и медикаментозные методы Технологии первичной и вторичной профилактики 
онкозаболеваний. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней.  
 

 

  3  

Практическое занятие №5 5  

Технологии первичной и вторичной профилактики нарушений репродуктивного здоровья, 

нарушений психического здоровья. 
Основные направления профилактики. Роль медсестры в работе школы здорового материнства. 
Профилактика абортов. Технологии профилактики наиболее часто встречающихся нарушений. Влияние 
курения, алкоголизма и наркомании на психическое здоровье. 

 3 
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Тема 2.6. 
Гигиеническое 
воспитание 
населения  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лекция №14. Содержание учебного материала   2    

1.  Гигиеническое обучение и воспитание населения. Значение, цели, задачи, основные принципы. 
Правовые основы, директивные и методические документы МЗ и СР РФ, МЗ РФ, регламентирующие 
гигиеническое обучение и воспитание населения.  

   1  

Лекция №15. Содержание учебного материала  1   

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Методы проведения гигиенического обучения и воспитания населения (устный, печатный, 
наглядный). Особенности метода: распространенность, доступность, возможность установления 
личного контакта со слушателями, видоизменения в изложении материала в зависимости от их 
культурного уровня, пола, интересов и пр.  
Средства устного  метода:  лекция,  беседа,  агитационно-  

информационное сообщение, вечер вопросов и ответов, викторина, курсовое гигиеническое обучение 
и т.д. Их особенности, методические требования к ним.  
 

   2  

Лекция № 16. Содержание учебного материала 1  

Печатный метод проведения гигиенического обучения и воспитания населения.  
Особенности метода: возможность использования для чтения любого удобного места, времени; 
возможность установления индивидуального темпа, ритма чтения, перечитывания отдельных глав, 
мест; возможность всегда иметь в наличии нужное издание под руками, как справочник.   

Основные средства печатного метода: книги, журналы, брошюры, буклеты, газеты, санитарные 
бюллетени, листовки, памятки, лозунги.  Их особенности, методические требования к ним. 
 

 

  

Лекция №17. Содержание учебного материала 1  

Изобразительный метод проведения гигиенического обучения и воспитания населения. 
Организационные основы. Особенности метода: создание зрительного образа, комбинация со 
средствами других методов пропаганды. Основные средства наглядного метода: муляжи, модели, 
макеты, натуральные наглядные пособия, фотографии, фотоальбомы, слайды, плакаты, диаграммы, 
схемы, малые формы изобразительной пропаганды. Их особенности, методические требования к ним.  
Организационные основы гигиенического обучения и воспитания населения. Структура, функции и 
методы работы центров, отделений, кабинетов медицинской профилактики. Планирование, учет 
работы по медицинской профилактике. 
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Лекция №18. Содержание учебного материала  2    

5.  Школы здоровья для пациентов. Участие сестринского персонала в работе школ здоровья. 
 Школы здоровья для пациентов, для матерей. Участие сестринского персонала в работе школ 
здоровья.   
Средства массовой информации: радио, телевидение, кино, печать. Оперативность, широта охвата, 
отсутствие непосредственного контакта между коммуникатором и реципиентом. Многообразие 
жанров и форм передачи санитарно-просветительной информации. 

   2  

Практическое занятие №6  4    

Устный метод проведения гигиенического обучения и воспитания населения. Средства массовой 
информации. Подготовка агитационно–информационного выступления, составление и оформление 
памяток, бюллетеней, буклетов на тему «Здоровый образ жизни», «Профилактика нарушений здоровья». 

Разработка презентаций на темы: «Профилактика нарушений здоровья».  

  3  

  

Самостоятельная работа   30   

1. Изучение нормативных документов по вопросам медицинской профилактики.  
2. Выявление факторов риска здоровью в конкретных ситуациях.  
3. Составление планов обучения пациентов в школах здоровья.  
4. Разработка оценочных материалов для контроля знаний пациентов, слушателей школ здоровья.    
5. Поиск информации в периодической печати, в сети Internet к практическим занятиям по теме «Гигиеническое воспитание 

населения».  

  

  

  

   

 

 

 

 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению  

  

 

 

 

 

198 

 

  

Лекция №1. Содержание учебного материала 4   
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Тема 1. Организация 
системы первичной 
медико-санитарной 
помощи  

Организация системы первичной медико-санитарной помощи.  
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», «первичная медико-санитарная помощь»,  
«амбулаторно-поликлиническая помощь».   
 

 1 

Практическое занятие 1.  4  

Медицинская помощь. Виды медицинской помощи, участие медицинской сестры. 
Первичная медицинская помощь: «первичная медицинская помощь», «первичная медико-

санитарная помощь», «амбулаторно-поликлиническая помощь» 

 2 

Тема 2. Структура 
системы первичной 
медико-санитарной 
помощи  

Лекция №2. Содержание учебного материала 2  

Организация и структура учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь   
Организация и структура учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. Городская поликлиника. Основные направления деятельности городской 
поликлиники, обслуживающей взрослое население. Основные направления деятельности детской 
поликлиники. Особенности оказания первичной медицинской помощи работникам  
промышленных предприятий, сельским жителям. Особенности оказания первичной медицинской 
помощи женщинам. Организация медицинской помощи на дому. Особенности организации 
медицинской помощи по типу «стационар на дому» и «дневной стационар». Центр (отделение) 
профилактики. Центр здоровья. Организация неотложной помощи, плановой и срочной 
госпитализации.  
Организация первичной медицинской помощи по принципу общей практики (семейной 
медицины): в составе государственной поликлиники; в составе группы специалистов, 
оказывающих помощь по территориальному, территориально-семейному или производственному 
принципу; частная практика по контракту  

 

 

 

 

 1 
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  Практическое занятие 2. 4   

 Организация и структура ПМСП.  

Приоритетные направления развития ПМСП. Структура и сеть медицинских учреждений, 
оказывающих ПМСП Структурные подразделения городской поликлиники и их задачи.  
Кабинет доврачебного контроля и осмотров.  

 2 

 

 Организация и структура учреждения первичной медико-санитарной помощи. Кабинет 
медицинской статистики, его задачи. Структура сестринской службы учреждений 
здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь. Охрана труда и техника 
безопасности медицинской сестры, осуществляющей первичную медицинскую помощь. Кабинет 
доврачебного контроля и осмотров. Структурные подразделения городской поликлиники и их 
задачи: регистратура поликлиники, формирование потоков пациентов. Терапевтические отделения, 
их задачи.  

Кабинеты специалистов. Подростковый кабинет, его задачи. Подразделения диагностические, 
восстановительного лечения и реабилитации.   
Структурные подразделения детской поликлиники и их задачи: профилактическая, лечебно-

диагностическая, противоэпидемическая. Санитарно-гигиеническое воспитание. Планирование 
деятельности детской поликлиники.  
Организация первичной медицинской помощи по принципу общей практики.  
Организация и структура учреждения первичной медицинской помощи по принципу общей 
практики. Принципы работы.  
Отделение профилактики, его задачи.  
Отделение профилактики, его задачи. Центр (отделение) профилактики. Центр здоровья.  
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  Практическое занятие 3.  4    

Перспективы развития ПМСП. Целевые программы в ПМСП. 
Особенности организации ПМСП.  
Приоритетные программы развития ПМСП. 
Структура и сеть медицинских учреждений, оказывающих ПМСП.  
Перспективы развития ПМСП.  
Целевые программы ПМСП.  
Региональные программы предупреждения заболеваний.  

 2 

Тема 3. Виды 
медицинской помощи  

Лекция № 3. Содержание учебного материала 2    

Амбулаторно-поликлиническая, стационарная, скорая медицинская помощь. Понятие 
высокотехнологичной помощи  

 1 

Практическое занятие 4. 4  

Участие медицинской сестры в амбулаторно-поликлинической помощи. 

Организация медицинской помощи на дому, участие медицинской сестры. Особенности 
организации медицинской помощи по типу «стационар на дому» и «дневной стационар». Центры 
здоровья. Организация неотложной помощи, плановой и срочной госпитализации. Организация 
первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача). 

 2 

Тема 4. 
Профилактика 
неинфекционных 
заболеваний  

Лекция № 4. Содержание учебного материала 2   

Профилактика неинфекционных заболеваний.  
Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптационные возможности организма. Основные факторы 
риска развития неинфекционных заболеваний.   
Целевые программы предупреждения заболеваний.  
Целевые программы предупреждения заболеваний (государственные и региональные). Группы  

 1 

 

 населения, подверженные риску развития заболеваний, методы формирования групп риска: 
диспансерные осмотры, диагностические обследования, анализ статистических данных. 
Физическое развитие и функциональное состояние организма, его оценка. Роль массовых 
медицинских осмотров в профилактике заболеваний.   
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Практическое занятие 5. 4  

Профилактика неинфекционных заболеваний.  

Группы населения, подверженные риску развития заболеваний, методы формирования групп 
риска: диспансерные осмотры, диагностические обследования, анализ статистических данных. 
Физическое развитие и функциональное состояние организма, его оценка 

 

 2 

Тема 5. 
Направление 
сестринской 
деятельности при 
работе со здоровыми 
людьми различного 
возраста 

 

Лекция № 5. Содержание учебного материала 4  

Роль массовых медицинских осмотров в профилактике заболеваний. Направления сестринской 
деятельности при работе со здоровыми людьми различного возраста. Гигиеническое воспитание и 
обучение населения. 

 1 

Практическое занятие 6. 4  

Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. 
Проведение оценки функционального состояния организма, уровня здоровья и физического 
развития. Обучение организации и проведению гигиенического обучения населения. 
Понятия об уровнях здоровья, понятие о компенсации, субкомпенсации, декомпенсации. 
Профилактические медицинские осмотры: предварительные, периодические, целевые, осмотры 
декретированных контингентов. 

 2 

Тема 6. Организация 
и проведение 
гигиенического 
обучения населения  

Лекция № 6. Содержание учебного материала 2   1 

Организация и проведение гигиенического обучения населения.  
Направления сестринской деятельности при работе со здоровыми людьми различного возраста.  
Гигиеническое воспитание и обучение населения  
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Тема 7.  
Диспансеризация  

Лекция № 7. Содержание учебного материала 4 1  

Диспансеризация.  
Профилактические медицинские осмотры: предварительные, периодические, целевые, осмотры 
декретированных контингентов. Дополнительная диспансеризация лиц трудоспособного возраста. 
Диспансеризация населения, определение понятия, принципы диспансеризации населения. Этапы 
диспансеризации. Планирование лечебно-профилактических мероприятий.  
Динамическое наблюдение за группами пациентов, подлежащих диспансеризации.   
 

  

   Лекция № 8. Содержание учебного материала 2    

Диспансеризация работающего населения, населения старших возрастных групп. 

Особенности организации диспансерного наблюдения за работающим населением, пожилыми. 
Особенности организации диспансерного наблюдения за детским контингентом, подростками, 
инвалидами войн.  
Проведение дополнительной диспансеризации лиц трудоспособного возраста.  
Участие медицинской сестры в диспансеризации работающего населения.  

 1 

Лекция № 9. Содержание учебного материала 4  

Роль медицинской сестры в проведении диспансеризации. 
Основные методы работы и роль медицинской сестры в проведении первого и второго этапа 
диспансеризации. Методика проведения мероприятий диспансерного наблюдения: оценка качества 
и эффективности диспансеризации; критерии эффективности диспансеризации. Учет лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением. Документирование диспансерного наблюдения. 
Особенности организации диспансерного наблюдения за различными категориями пациентов: 
инвалидами войн, детским контингентом, подростками.  
 Проведение дополнительной диспансеризации лиц трудоспособного возраста. Взаимодействие со 
специалистами в процессе диспансерного наблюдения. 
 

 

 

 1 
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Практическое занятие 7. 4  

Планирование лечебно-профилактических мероприятий 

Динамическое наблюдение за группами пациентов, подлежащих диспансеризации. Методика 
проведения мероприятий диспансерного наблюдения: - оценка качества и эффективности 
диспансеризации; - критерии эффективности диспансеризации: для здоровых; для лиц, перенесших 
острое заболевание; для пациентов с хроническими заболеваниями. Учет лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением. Документирование диспансерного наблюдения. Особенности 
организации диспансерного наблюдения за различными категориями пациентов: инвалидами войн, 
детским контингентом, подростками. 

 2 

Практическое занятие 8. 4  

Особенности организации диспансерного наблюдения за различными категориями 
пациентов. 
Особенности организации диспансерного наблюдения за различными категориями пациентов: 
инвалидами войн, детским контингентом, подростками 

 2 

Практическое занятие 9. 4  

Участие медицинской сестры в работе Школ здоровья. 

Школы здоровья для лиц с факторами риска и пациентов. Участие сестринского персонала в работе 
школ здоровья. 

 2 

Тема 8. Работа с 
населением разных 
возрастных 
категорий. Работа с 
населением разных 
возрастных 
категорий 

Лекция № 10. Содержание учебного материала 

 

2    

Работа с населением разных возрастных категорий  
Гигиеническое воспитание и обучение населения. Обучение организации и проведению 
гигиенического обучения населения.  
 Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий.  

 1 

 

 Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий при работе с людьми разного 
возраста (взрослые, дети, подростки, лица пожилого возраста).   
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Практическое занятие 10. 4  

Обучение членов семьи принципам здорового образа жизни.  
Обучение членов семьи принципам здорового образа жизни и методам отказа от вредных 
привычек.   
Консультирование различных групп населения по вопросам сохранения и восстановления 
здоровья.  
Проведение бесед, составление памяток, консультирование различных групп населения по 
вопросам сохранения и восстановления здоровья.   
 

 2 

Тема 9.  
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний  

Лекция № 11. Содержание учебного материала 4  

Профилактика инфекционных заболеваний.  
Организация и проведение противоэпидемических мероприятий. Санитарно-гигиеническое 
обучение и воспитание населения. Организация работы прививочного кабинета поликлиники.  
Возрастные особенности иммунитета.   
Основы активной иммунизации. Национальный календарь профилактических прививок. Основы 
активной иммунизации. Характеристика вакцин, оптимальные сроки введения.  
Национальный календарь профилактических прививок. Подготовка пациентов разного возраста к 
вакцинации. Права пациентов. Основные требования к медсестре, участвующей в 
иммунопрофилактике. Тактика медсестры при развитии анафилактического шока.  
Документирование вакцинации. Безопасность работы медицинской сестры в прививочном 
кабинете.   
 

 1 

Лекция № 12. Содержание учебного материала 2  

Организация и проведение противоэпидемических мероприятий. 
Обучение организации и проведению противоэпидемических мероприятий. Обучение организации 
и проведению санитарно- гигиенического воспитания населения. 

 1 

Тема 10. Организация 
работы прививочного 

Лекция № 13. Содержание учебного материала 4  

Организация работы прививочного кабинета поликлиники. Основные требования к медсестре, 
участвующей в иммунопрофилактике 

 1 
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кабинета 
поликлиники. 
 

Практическое занятие 11. 4  

Организация работы прививочного кабинета поликлиники.  

Основные требования к медсестре, участвующей в иммунопрофилактике. Тактика медсестры при 
развитии анафилактического шока. Документирование вакцинации. Безопасность работы 
медицинской сестры в прививочном кабинете. 
 

 2 

Практическое занятие 12. 4  

Подготовка пациента разного возраста к вакцинации. 
Составление индивидуальных планов иммунопрофилактики. Проведение бесед с пациентами и их 
окружением по вопросам подготовки и проведения иммунопрофилактики. 

 2 

Тема 11. Социальное 
партнерство в 
профилактической 
деятельности. 
 

Лекция № 14. Содержание учебного материала 4  

Социальное партнерство. Привлечение к сотрудничеству в части укрепления здоровья и усиления 
профилактики заболеваний государственных и негосударственных организаций, общественных 
организаций, физических лиц. 

 1 

Практическое занятие 13. 3  

Организация сотрудничества в части укрепления здоровья и усиления профилактики заболеваний 
государственных и негосударственных 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. 

 1 

Тема 12. Участие 
медицинской сестры в 
экспертизе 
трудоспособности  
  

Лекция № 15. Содержание учебного материала 2  

1. Экспертиза трудоспособности в системе оказания ПМСП.  
Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной медицинской помощи.  
Задачи экспертизы трудоспособности.  
 Временная нетрудоспособность, порядок установления и определения.  
Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности. 

 1 

Практическое занятие 14.  4    

Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности.  2 
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Правила заполнения и выдачи документов, подтверждающих временную нетрудоспособность. 
Отпуск по болезни и увечью; по уходу за больными членами семьи; для санитарно-курортного 
лечения. 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения на тему: «Роль регистратуры в работе поликлиники», «Дневной стационар», «Стационар на дому», 
«Центр здоровья», «Семейная медицина», «Задачи экспертизы трудоспособности», «Правила заполнения и выдачи 
документов, подтверждающих временную нетрудоспособность».  
Составление альбома по темам: «Организация работы прививочного кабинета», «Иммунопрофилактика гепатита В», 
«Иммунопрофилактика полиомиелита».  
Составление конспекта по нормативно-правовой документации: «Концепция развития здравоохранения на период до 2020 
года»   
Составление конспекта по теме: «Необходимые лабораторные и инструментальные обследования пациента при заполнении 
санаторно-курортной карты».   
Составление кроссворда по теме «Вредные привычки».  
Составление памятки по уходу за больными членами семьи   
Составление памяток для пациентов, подлежащих вакцинации  
Составление плана беседы с пациентом по выявлению факторов, способствующих развитию заболеваний.   
Составление плана проведения иммунопрофилактики   
Составление планов гигиенического воспитания населения (первичная профилактика).   
Составление планов санитарно-гигиенического воспитания (вторичная и третичная профилактика).  
Эссе на тему: «Диспансеризация школьников, студентов, лиц трудоспособного возраста».  

77   
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Учебная практика 36 часа  
1 нед.  

  

 Производственная практика  36 часа  
1 нед. 

 

Виды работ:  
- организация работы медицинской сестры в регистратуре, ведение документации;  
- организация работы медицинской сестры в кабинете врача узкой специальности, ведение документации;  
- организация работы медицинской сестры процедурного кабинета, ведение документации;  
- организация работы участковой медицинской сестры, ведение документации;  
- организация работы медицинской сестры в Центрах здоровья;  
- организация работы медицинской сестры «дневного стационара;  
- организация работы медицинской сестры прививочного кабинета, ведение документации  
  

Темы практических занятий:  
- виды оказания медицинской помощи населения;  
- планирование и проведение оздоровительных и профилактических мероприятий при работе с людьми разного 
возраста (дети, подростки, взрослые, пожилого возраста);  
- организация и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризация населения; - организация и 
проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции, иммунизация населения;   
- ведение медицинской документации медицинской сестры в учреждении здравоохранения при оказании первично 
медико-санитарной помощи населению;  
- дифференцированный зачет.  

 

  3  

  Тематика курсовых работ по модулю 

 Особенности сестринской деятельности при планировании и проведении оздоровительных и профилактических 
мероприятий при работе с людьми разного возраста. 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 
 

22  

Всего 432  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
       Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Основы профилактики». 
         Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- столы и стулья для студентов и преподавателя; 
- доска классная; 
- шкафы для хранения инструментов, предметов ухода, наглядных пособий. 
- весы горизонтальные и напольные; 
- ростомер горизонтальный и вертикальный; 
- пеленальный стол; 
- сантиметровая лента; 
- муляжи, фантомы; 
- тонометры; 
- фонендоскопы; 
- штатив с пробирками; 
- предметы ухода за пациентом; 
- средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 
- учебные видеофильмы; 
- агитационно – информационные фильмы: 
-Мода и здоровье; 
-Игромания; 
-Сохрани свое здоровье; 
-Наркомания - иллюзия счастья; 
- комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр, буклетов, 
листовок. 
- таблицы, схемы, структуры, диаграммы 

- презентации 

 Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

          1. Двойников, С. И. Проведение профилактических мероприятий: учебное 
пособие / С. И. Двойников и др. ; под ред. С. И. Двойникова. - 2-е изд. перераб. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5562-3. - Текст 
: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455623.html 

           2. Иванова, Н. В. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний 
возраст) : учебное пособие / Н. В. Иванова [и др. ]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 240 с. : ил. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-5743-6. - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457436.html  

           3. Игнатова, Л. Ф. Первичная медико-санитарная помощь детям. 
Дошкольный и школьный возраст : учебное пособие / Л. Ф. Игнатова, В. В. Стан, 
Н. В. Иванова и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, . - 312 с. - ISBN 978-5-9704-5590-

6. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455906.html  

           4.  Кучма, В. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / В. Р. Кучма, 
О. В. Сивочалова. - 5-е изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 560 

с. : ил. - DOI : 10. 33029/9704-5217-2-ZDC-2019-1-560. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-

5684-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456842.html 

            5.  Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. 
А. Медик, В. И. Лисицин. - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 496 с. : ил. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-5610-1. - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456101.html  

            6. Ушакова, Ф. И. Сестринский уход за здоровым новорожденным / Ф. И. 
Ушакова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 168 с. : ил. - 168 с. - ISBN 978-5-

9704-6172-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461723.html 

 

Дополнительные источники: 
           1. Авдулова, Т. П. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных 
к родам : учебник / Т. П. Авдулова, М. В. Дзигуа, Т. А. Тихонова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 280 с. - ISBN 978-5-9704-6242-3. - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462423.html 

          2. ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ. PROBLEMS OF NUTRITION. Научно-

практический журнал № 5, 2018. Том 87 [Электронный ресурс] / Гл. ред. В.А. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455623.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457436.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455906.html %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455906.html %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456842.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456101.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461723.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462423.html


37  

Тутельян - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - ISBN 2020--2018-05 - Режим доступа: 
https://www.studentlibrary.ru/book/J2020-VP-2018-05.html 

           3. Островская, И. В. Алгоритмы манипуляций сестринского ухода : учеб. 
пособие / И. В. Островская, Н. В. Широкова, Г. И. Морозова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 312 с. - ISBN 978-5-9704-5401-5. - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454015.html 

          4.Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]; под редакцией Г. 
И. Чувакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09799-3. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452456. 

          5. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Научно-

практический журнал, № 2 (87), 2020. Том 16 [Электронный ресурс] / Гл. ред. 
Е.В. Уварова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - ISBN 2020--2020-02 - Режим доступа: 
https://www.studentlibrary.ru/book/J2020-RZDP-2020-02.html 

          6. Шарочева, М. А. Технологии выполнения простых медицинских услуг. 
Манипуляции сестринского ухода / Шарочева М. А. , Тихомирова В. А. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-5158-8. - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451588.html  

 

Нормативно-правовые документы: 
1. Законы, СанПиНы. ОСТы 

2. Приказы Минздрава 

3. Постановления главного государственного санитарного врача 

4. Письма Минздрава РФ 

5. Письма Роспотребнадзора 

6. Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные 

Минздравом РФ 

 

 
  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса по реализации 
профессионального модуля предусмотрено практико-ориентированные 
технологии (моделирование профессиональной деятельности на практических 
занятиях); личностно-ориентированные технологии, способствующие развитию 
активности личности обучающегося в учебном процессе (разбор конкретных 
рабочих ситуаций, групповые дискуссии; информационно-коммуникационные 
технологии, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, 
накопления, передачи и использования информации в профессиональной 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454015.html
https://urait.ru/bcode/452456
https://www.studentlibrary.ru/book/J2020-RZDP-2020-02.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451588.html
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деятельности). Основными формами обучения студентов являются: аудиторные 
занятия, включающие лекции, практические занятия и самостоятельная работа 
студентов. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию 
программы профессионального модуля. 

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной и 
производственной практики, которая направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений. Практические занятия проводятся 
концентрированно. Изучение программы модуля завершается экзаменом 
квалификационным.  
  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю профессионального модуля ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий. Опыт деятельности в медицинских организациях является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального модуля. Преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

5.1 Показатели оценки результата освоения я профессиональных 
компетенций 

Результаты освоения  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Проводить 
мероприятия 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  

Экспертная оценка 
деятельности на практических  
занятиях, выполнения 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка 
деятельности на практике 
Дифференцированный зачет по 
учебной и производственной 
практике Экзамен по модулю 
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ПК 1.2. Проводить 
санитарно-

гигиеническое 
воспитание населения  

демонстрация умений 
обучать население 
принципам здорового образа 
жизни; проводить и 
осуществлять 
оздоровительные и 
профилактические   
мероприятия;  
консультировать по вопросам 
рационального и диетического 
питания  

Экспертная оценка  
деятельности на практических 
занятиях, выполнения 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка 
деятельности на практике 
Дифференцированный зачет 
по учебной и  
производственной практике  
Экзамен по модулю 

  

ПК 1.3. Участвовать в  
проведении 

профилактики 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний  

– правильность и качество 
составления планов занятий в 
школах здоровья;  
– правильность и качество 
составления рекомендаций 

пациенту и его окружению по  
вопросам    
иммунопрофилактики;  
– точность и грамотность 
составления планов проведения 

иммунопрофилактики;  
– правильность и качество 
составления рекомендаций по 
вопросам рационального 
питания;   

Экспертная оценка  
деятельности на практических 
занятиях, выполнения 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка 
деятельности на практике 
Дифференцированный зачет 
по учебной и  
производственной практике  
Экзамен по модулю 

  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций, знаний, умений и практического опыта.  

 

 5.2 Показатели оценки результата освоения я общих компетенций 

 

Результаты освоения  
(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  

– знание своих трудовых 
функций в будущей 
профессии;  
– применение  
профессиональных знаний в 
практической деятельности; 
– ответственность за 
качество выполнения своей 
работы; – проявление 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля 
на практических занятиях, 
производственной практике. 
Экспертная оценка 
результатов экзамена.  

Решение ситуационных задач.  
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интереса к будущей 
профессии, в том  

 

 числе к процессу обучения; – 

своевременность и качество 
выполнения самостоятельной 
работы;  
– активное участие в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах по 
специальности;  

Оценка качества выполнения 
самостоятельной работы 
Написание эссе (рефератов, 
докладов и т.д.)  
  

  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
выполнение и качество  

– своевременность и 
качество выполнения 
самостоятельной работы;  
– способность планировать 
предстоящую деятельность;  
– проявление 
самостоятельности, инициативы 
при решении профессиональных 
задач; – обоснование выбора и 
правильность применения 
типовых методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач в профилактической 
деятельности;  
– понимание взаимосвязи 
между собственной 
деятельностью и достигнутым  
результатом;  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
Экспертная оценка результатов  
экзамена. Оценка качества 
выполнения самостоятельной 
работы Решение ситуационных 
задач. Тестирование.  
  

  

  

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность  

– знание стандартных 
алгоритмов профессиональной 
деятельности;  
– действие в соответствии с 
конкретной ситуацией при 
проведении профилактических 
мероприятий;  
– осуществление анализа, 
контроля, оценки и коррекции 
собственной деятельности;  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
Экспертная оценка результатов 
экзамена. Оценка качества 
выполнения самостоятельной 
работы.   
Решение ситуационных задач.  
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ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование  
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения  
профессиональных 
задач,  
профессионального и 
личностного развития  

– самостоятельность 

поиска информационных 
ресурсов; – оптимальность 
выбора информационных 
ресурсов; – использование 
различных способов поиска 
информации; – использование 
словарей, справочной и 
нормативной литературы;  
– оценка значимости и 
возможности применения 
найденной информации для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного роста; 

Экспертная оценка устных 
ответов обучающегося. 
Экспертная оценка докладов 
(рефератов, аннотаций, эссе и 
т.д.), подготовленных 
обучающимся.  
Экспертная оценка решения 
ситуационных задач.  
Оценка качества выполнения 
самостоятельной работы.  
  

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

– понимание области 
применения различных 
информационно-

коммуникационных технологий;  
– корректность выбора 
информационно-

коммуникационных технологий 
в соответствии с решаемой 
профессиональной задачей; – 

обработка данных исследования 
и их представление в различных  
видах (табличный, графический 
и т.д.);   
– подбор дополнительного 
материала по теме; – подбор 
иллюстративного материала;  
– создание презентаций для 
визуализации доклада 
обучающегося;  

Экспертная оценка докладов, 
презентаций, подготовленных 
обучающимся.  
Оценка качества выполнения 
самостоятельной работы. 
Оценка качества выполнения и 
оформления курсовой работы.  
 

  

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

– понимание 

необходимости 
совместной деятельности; 
– понимание целей 
деятельности;  
– применение 
навыков командной 
работы; 
– аргументированная  
трансляция своей точки зрения; 
– соблюдение норм делового 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения групповых 
заданий на практических 
занятиях.  
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общения и деловой этики во 
взаимодействии с коллегами,  
руководством, потребителями;  

Экспертная оценка результатов  
экзамена.  
Решение ситуационных задач.  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий  

– постановка целей 
командной деятельности;  
– организация деятельности 
команды (подчиненных); – 

контроль и оценка результата 
выполнения заданий;  
– проявление 
ответственности за результат 
выполнения заданий; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения групповых 
заданий на практических 
занятиях. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
и осуществлять 
повышение 
квалификации  

– понимание значимости 
профессионального и 
личностного развития;  – 

формулирование и 
аргументация задач, 
направлений и способов 
профессионального и 
личностного развития; – 

планирование самообразования, 
саморазвития, 
профессионального 
совершенствования, повышения 
квалификации;  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
Экспертная оценка результатов 

экзамена. Оценка качества 
выполнения самостоятельной 
работы.   
  

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

– проявление интереса к 
инновациям в профессиональной 
деятельности;  
– понимание сути 
инноваций в профессиональной 
деятельности;  
– использование новых 
решений и технологий в 
профессиональной  
деятельности;  
  

  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
Экспертная оценка результатов  
экзамена. Оценка качества 
выполнения самостоятельной 
работы (подготовки рефератов, 
докладов).  
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ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные различия  

– понимание 

существования исторического 
наследия и культурных 
традиций народов; – 

уважительное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям  
народов;  
– понимание 
существования социальных, 
культурных и религиозных 
различий; – толерантность по 
отношению к социальным, 
культурным и религиозным 
различиям; – адекватный выбор 
формы общения с пациентами 
различных социальных, 
культурных и религиозных 
групп;  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
Экспертная оценка результатов  
экзамена. Экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения групповых заданий 
на практических занятиях.  
  

  

  

  

  

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку  

– соблюдение этических норм и 
правил в профессиональной 
деятельности;  
– соблюдение законов 
существования природы,  
общества и человека;   
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
Экспертная оценка результатов  
экзамена. Оценка качества 
выполнения самостоятельной 
работы.  

ОК 12. Организовывать  
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности  

– соблюдение правил охраны 
труда при организации 
рабочего места; – соблюдение 
норм противопожарной 
безопасности при организации 
рабочего места и в 
профессиональной 
деятельности;  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
Экспертная оценка результатов 
квалификационного экзамена.  
Решение ситуационных задач.  



44  

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей  

– изложение принципов 
здорового образа жизни; – 

соблюдение и пропаганда 
здорового образа жизни для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; – 

участие в спортивных и 
физкультурных мероприятиях;  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения программы модуля на 
практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  
  

 

 

5.3 Показатели оценки знаний, умений и практического опыта. 
 

Результаты обучения  
(практический опыт,  умения, знания).  Формы и методы контроля и оценки  

иметь практический опыт:  
ПО 1: проведения профилактических 
мероприятий при осуществлении 
сестринского ухода;  

Дифференцированный зачет по 
производственной практике  
Экзамен  по модулю  

уметь:  
У 1: обучать население принципам здорового 
образа жизни;  
У 2: проводить и осуществлять 
оздоровительные и профилактические 
мероприятия;  
У 3: консультировать пациента и его 
окружение по вопросам 
иммунопрофилактики;  
У 4: консультировать по вопросам 
рационального и диетического питания; У 
5: организовывать мероприятия по  

Дифференцированный зачет по 
производственной практике  
Экзамен  по модулю  
  

Текущий контроль в форме:   
- тестирования;   
- решения ситуационных задач;   
- защиты практических занятий;   
- презентаций;   
- работы в малых группах;   
- контрольных работ по темам МДК,   
- оценки выполнения заданий  

проведению диспансеризации;  самостоятельной внеаудиторной работы.   
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знать:  
З 1: современные представления о здоровье в 
разные возрастные периоды, возможные 
факторы, влияющие на здоровье, направления 
сестринской деятельности по сохранению 
здоровья;  
З 2: основы иммунопрофилактики различных 
групп населения;  
З 3: принципы рационального и диетического 
питания;  
З 4: роль сестринского персонала при 
проведении диспансеризации населения и 
работе "школ здоровья".  

Дифференцированный зачет по 
производственной практике  
Экзамен  по модулю  
  

Текущий контроль в форме:   
- тестирования;   
- решения ситуационных задач;   
- защиты практических занятий;   
- презентаций;   
- работы в малых группах;   
- контрольных работ по темам МДК,  - 
оценки выполнения заданий самостоятельной 
внеаудиторной работы.   
  

  


