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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   ПМ.  01. Проведение профилактических мероприятий 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в части освоения основного вида деятельности Проведение 

профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области здравоохранения  и 

образования при наличии среднего  общего образования,  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 профессионального образования по специальностям Сестринское 

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

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся 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       профилакти- 

          ческие мероприятия; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

 

 



 

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. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 340 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки –130 часов, 

самостоятельной работы – 65 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД) 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  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 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен-

ная практика) 

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 

126 60 36 

 

 30 

 

- 36 - 

ПК 1.1.,  

ПК 1.2.,  

ПК 1.3. 

Раздел 2. Сестринское 

обеспечение профилактиче- 

ских мероприятий 

72 36 12 18 18 - 

ПК 1.1.,  

ПК 1.2.,  

ПК 1.3. 

Раздел 3. Осуществление 

профилактических меропри-

ятий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи  

70 34 18 17 18 - 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

72  72 

 Всего: 340 130 66 - 65 - 72 72 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  (ПМ) 
Наименование 

разделов професси-

онального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое

-ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Определение 

здоровья человека в 

разные периоды его 

жизни 

 126  

МДК.01.01.Здоровый 

человек и его 

окружение 

 90  

Тема 1.  Здоровье. Потребности человека. Рост и развитие 

 

Тема 1.1. 

Роль сестринского 

персонала в 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

Потребности 

человека. Рост и 

развитие 

 

Содержание   

1.Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья.  

Современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, влияющие 

на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья. Обучение населения 

принципам здорового образа жизни. 

2.Основные потребности человека в разные возрастные периоды. Основные закономерности роста и 

развития человека. Характеристика роста и развития  в разные возрастные периоды. 

3. Выявление и оценка факторов, влияющих на здоровье.  

2 1 

Практическое 

занятие 

Тема 1.2. 

 Проведение оценки 

демографической 

ситуации в России, 

районе 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

Проведение оценки демографической ситуации в России, районе профессиональной деятельности. 

Выявление и оценка факторов, влияющих на здоровье. Определение возраста человека. Изучение 

потребностей человека в разные возрастные периоды. 

6 

 

2 



 

 Самостоятельная работа 

Составление сводной таблицы потребностей человека в разные возрастные периоды. 

Составление глоссария по геронтологическим терминам.  

2  

 

Тема 2.  Период новорожденности и период грудного вскармливания 

 

Тема 2.1. 

Внутриутробный 

период и период 

новорожденности 

Содержание  

1.Закономерности роста и развития человека во внутриутробном периоде. Выявление факторов, 

влияющих на эмбриональное развитие, на здоровье плода.  

2.Анатомо-физиологические особенности новорожденного; потребности новорожденного. 

Направления сестринской деятельности по сохранению здоровья новорожденного.  

2 1 

Тема 2.2. 

Период грудного 

возраста 

Содержание  

Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка грудного возраста; основные 

потребности ребенка, способы их удовлетворения.  Выявление основных проблем периода грудного 

возраста, возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья ребенка грудного возраста.  

Проведение и осуществление оздоровительных и профилактических мероприятий с детьми грудного 

возраста.  

Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления 

здоровья.  

Вскармливание ребенка грудного возраста. Виды вскармливания. Виды и сроки прикормов и 

корригирующих добавок. 

Принципы рационального и диетического питания. Консультирование родителей по вопросам 

рационального и диетического питания грудного ребенка. 

2 1 

Практическое 

занятие 

Тема 2.2. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода в 

период 

новорожденности и 

грудного возраста 

Содержание 

Период новорожденности и период грудного возраста 

Анатомо-физиологические особенности новорожденного и грудного ребенка; основные потребности. 

Направления сестринской деятельности по сохранению здоровья детей. Проведение и осуществление 

оздоровительных и профилактических мероприятий с детьми.  

Вскармливание новорожденного и грудного ребенка. Виды вскармливания. Виды и сроки прикормов и 

корригирующих добавок. 

Принципы рационального и диетического питания. Консультирование родителей по вопросам 

рационального и диетического питания детей. 

6 2 



 

 Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по теме «Анатомо-физиологические особенности новорожденного ребенка».  

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним. 

Подготовка презентаций по темам: «Прикормы и корригирующие добавки», «Основные приемы 

массажа для ребенка грудного возраста». Составление кроссвордов по теме и ответов к ним. 

6  

 

Тема 3. Период дошкольного и школьного возраста 

 

Тема 3.1. 

Период дошкольного 

возраста 

Содержание  

Современные представления о здоровье ребенка в период дошкольного возраста, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья.  

Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка дошкольного возраста.  

Основные потребности ребенка, способы их удовлетворения.  Возможные проблемы.  

  

2 

 

1 

Тема 3.2. 

Период школьного 

возраста 

Современные представления о здоровье ребенка в период школьного возраста, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья.  

Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка школьного возраста. Основные 

потребности, способы их удовлетворения.  Возможные проблемы. Выявление проблем, связанных с 

дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья. 

 

2 1 

Практическое 

занятие 

Тема 3.3. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода за 

детьми дошкольного 

и школьного возраста 

Содержание  

Консультирование по вопросам рационального и диетического питания, правильному режиму дня.  

Составление рекомендаций по адаптации в детском дошкольном учреждении. Проведение и 

осуществление оздоровительных и профилактических мероприятий с детьми дошкольного и 

школьного возраста. Проведение антропометрических измерений и оценка полученных результатов.    

Обучение родителей ребенка и его окружения принципам закаливания, основным гимнастическим 

комплексам и массажу. Составление рекомендаций по адаптации к школе. Обучение подростка 

принципам здорового образа жизни. 

6 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по темам: «Питание детей дошкольного возраста», «Профилактика вредных 

привычек у подростков», «Массаж и гимнастика для ребенка дошкольного возраста». 

 

4  



 

 

Тема 5. Особенности мужского и женского организма в зрелом возрасте 

 

 

Тема 5.1. 

Особенности 

мужского и женского 

организма в зрелом 

возрасте 

Содержание 

Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности и различия мужчин и женщин 

зрелого возраста.  

Основные потребности человека зрелого возраста, способы их удовлетворения.  Возможные проблемы.  

2 

 

1 

Практическое 

занятие 

Тема 5.2. 

Репродуктивная 

система мужчины и 

женщины в зрелом 

возрасте. 

Жизненный цикл 

семьи. 

 

 Содержание 
Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления 
здоровья. 
Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, двигательной активности, 

правильному режиму дня.  

Обучение принципам создания безопасной окружающей среды,  принципам здорового образа жизни.  

Обучение ведению менструального календаря, измерению базальной температуры. 

Определение типа семьи.  Определение этапа жизненного цикла семьи.  

Выявление основных медико-социальных проблем семьи, определение возможных путей их  решения.  

Обучение семейной пары правильному использованию некоторых видов контрацепции. Составление 

рекомендаций по подготовке к запланированной беременности. Планирование беременности. 

Последствия искусственного прерывания беременности. 

6 2 

 Самостоятельная работа 

Создание презентаций на тему: 

1. Рекомендации по питанию беременных  

2. Рекомендации по физическим нагрузкам для беременных. Специальные упражнения для 

беременных 

3. Рекомендации по рациональному и сбалансированному питанию после родов 

4. Рекомендации женщине и мужчине в климактерическом периоде по режиму дня, 

5. Рекомендации женщине и мужчине в климактерическом периоде по питанию  

6. Рекомендации женщине и мужчине в климактерическом периоде по гигиене 

7.  Беседа по поддержке грудного вскармливания 

8. Рекомендации по подготовке к родам 

9. Беседа о контрацепции после родов 

10. Рекомендации о безопасном поведении беременной. 

11. Обучение беременной основным приемам, способствующим уменьшению болевых ощущений 

во время родов, правильному поведению во время родов 

2 

 

 



 

 

Тема 6. Здоровье семьи 

 

Тема 6.1. 

Здоровье семьи 

 

Содержание 

Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, основные функции семьи.  

Характеристика основных функций семьи.  Права членов семьи.   

Значение семьи в жизни человека. Возможные медико-социальные проблемы семьи.    

Планирование беременности. Последствия искусственного прерывания беременности. 

  

2 1 

 Самостоятельная работа 

1. Составление глоссария следующих понятий: репродуктивное здоровье, менструальный цикл, 

сперма, рациональное питание, семья, жизненный цикл семьи, фертильный период, десквамация, 

регенерация, пролиферация, менопауза,  

2. Составление обобщающей таблицы на тему: Виды контрацепции 

2 1 

Тема 7. Период беременности и родов 

Тема 7.1. 

Период беременности 

и родов 

 

Содержание 

Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности беременной. Процесс 

оплодотворения и развития плодного яйца. Признаки беременности. Влияние вредных факторов на 

развитие эмбриона и плода. Дородовые патронажи. Роды и послеродовой период. Изменения в 

организме женщины в послеродовом периоде 

2 1 

Практическое 

занятие 

Тема 7.2. 

Внутриутробное 

развитие человека. 

Физическое течение 

беременности. Роды и 

послеродовой период 

 

Содержание  

Обучение определению признаков беременности. 

Определение предполагаемого срока родов.  

Составление рекомендаций беременной женщине по режиму дня, питанию; обучение специальным 

физическим упражнениям. 

Составление планов дородовых патронажей. Обучение беременной основным приемам, 

способствующим уменьшению болевых ощущений во время родов, правильному поведению в родах. 

6 2 

 Самостоятельная работа 

Составление кроссвордов.  

Тема: Внутриутробное развитие человека. Физическое течение беременности. Роды и послеродовой 

период 

 

 

 

2  



 

Тема 8. Климактерический период 

Тема 8.1. 

Климактерический 

период 

Содержание 

Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», «менопауза», «постменопауза».  

Причины возникновения климакса. Изменения, происходящие в организме женщины и мужчины в 

климактерическом периоде. Особенности протекания климактерического периода у женщин и мужчин.  

Возможные проблемы женщин и мужчин в течение климактерического периода и пути их решения. 

2 1 

 Самостоятельная работа 

Составление сводной таблицы по теме: 

- проблемы климактерического периода у женщин и мужчин 

 

2  

 

Тема 9. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

 

Тема 9.1. 

Понятие 

«геронтология», 

«старость», 

«старение». Основные 

гипотезы старения 

Содержание  

Понятие «геронтология», «старость», «старение». Основные гипотезы старения. Виды старения. 

Классификация возрастов. Медико-демографические и социально-гигиенические аспекты постарения 

населения. Средняя продолжительность жизни. 

2 1 

 Самостоятельная работа 

Сделать презентацию на темы: Теории и виды старения, Методы самоконтроля в пожилом и 

старческом возрасте, Права пожилых людей в РФ. 

2  

Практическое 

занятие  

Тема 9.2. 

Обучение выявлению 

проблем, связанных с 

дефицитом знаний, 

умений и навыков в 

области укрепления 

здоровья, а также 

возникающих при 

старении из-за 

изменения 

возможности 

Содержание  

Определение способов решения проблем, в том числе медико-социальных, лиц пожилого и старческого 

возраста. Составление рекомендаций по адекватной физической нагрузке, рациональному режиму дня, 

обеспечению безопасности окружающей среды для людей пожилого и старческого возраста. 

 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста. 

Проблемы, возникающие при старении, в том числе связанные с изменением возможности 

удовлетворять универсальные потребности, способы их решения. Значение здорового образа жизни для 

замедления темпов старения. 

6 2 



 

удовлетворять 

универсальные 

потребности. 

физиологические и 

психологические 

особенности лиц 

пожилого и 

старческого возраста 

 Самостоятельная работа 

 Подготовка информационного сообщения по обучению выявления проблем, связанных с дефицитом 

знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья, а также возникающих при старении из-за 

изменений возможности удовлетворять универсальные потребности. 

Подготовка информационного сообщения на тему: анатомо-физиологические и психологические 

особенности лиц пожилого и старческого возраста. 

4 1 

Тема 9.3. 

Медицинская и 

социальная защита 

населения старших 

возрастных групп 

Содержание 

Медицинская и социальная защита населения старших возрастных групп. Структура гериатрической 

службы РФ. Экономические и социальные аспекты одиночества в старости. Различные 

организационные формы гериатрической помощи. 

2 1 

 Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений на темы: Виды старости и Процессы старения. 

2  

Практическое 

занятие  

Тема 9.4. 

 Обучение пожилого 

человека с 

нарушениями зрения 

и слуха самоуходу и 

самопомощи. 

Дифференциро-

ванный зачет. 

Содержание 

Обучение пожилого человека с нарушениями зрения и слуха самоуходу и самопомощи. Обучение 

окружения оказанию помощи пожилому человеку с нарушениями зрения и слуха. Обучение 

осуществлению ухода за съёмными зубными протезами, очками и стопами. Обучение пациентов 

правильному хранению лекарственных средств в домашних условиях. 

Проведение дифференцированного зачета. 

6 2 

 Самостоятельная работа 

Создание презентации на тему «Правильное применение лекарственных средств пожилыми людьми. 

2  

Учебная практика по разделу 1. 

Виды работ 

36 2 



 

1.Составление планов патронажей новорожденных. 

2.Составление  планов обучения уходу за новорожденным и грудным ребенком. 

3. Составление плана беседы по поддержке грудного вскармливания. 

4.Составление планов обучения   рациональному   и   диетическому   питанию   ребенка в грудном возрасте. 

5.Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной активности ребенка в грудном возрасте. 

6.Составление планов обучения рациональному и  диетическому питанию. 

7.Составление планов бесед с родителями о подготовке детей к посещению ДДОУ и школы. 

8.Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной активности ребенка дошкольного и школьного возраста. 

9.Составление бесед с семейными парами по видам контрацепции. 

10.Составление рекомендаций по подготовке к запланированной беременности.  

11.Составление рекомендаций беременной женщине по режиму дня, питанию, физическим нагрузкам. 

12.Составление рекомендаций женщине находящейся в послеродовом периоде по режиму дня, питанию, физическим нагрузкам. 

13.Составление рекомендаций пожилому человеку по питанию. 

14.Составление планов обучения поддержанию адекватной двигательной активности пожилого человека. 

15.Составление памяток по вопросам сохранения и поддержания здоровья для людей пожилого возраста. 

 

Раздел 2. Сестринское 

обеспечение 

профилактических 

мероприятий 

 72  

МДК. 01.02. Основы 

профилактики 

 54 
 

 

 

 

Тема 1. Профилактическая медицина 

 

Тема 1.1. 

Профилактическая 

медицина 

  

Содержание  

Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика нарушений состояния здоровья. 

Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия. 

 

2 1 

Практическое 

занятие 

Тема 1.2. 

Нормативно-

правовая база 

профилактической 

работы медицинской 

Содержание  

 

Изучение нормативных документов, регламентирующих профилактическую деятельность 

медицинской сестры. Определение роли сестринского персонала в профилактической медицине. 
Обучение населения принципам здорового образа жизни. 

 

Профилактика употребления алкоголя, никотина и наркотиков среди населения. 

6 2 



 

сестры 

Профилактика 

химических 

зависимостей среди 

населения. Школы 

здоровья. 

Работа сестринского персонала в школах здоровья. Составление примерного тематического плана 

занятий 

Проведение и осуществление  оздоровительных и профилактических мероприятий. Профилактика 

употребления алкоголя, никотина и наркотиков среди населения. Работа сестринского персонала в 

школах здоровья. Составление примерного тематического плана занятий. 

Проведение дифференцированного зачета. 

 Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов на темы: « История профилактической медицины в России»; «Виды 

медицинской профилактики»; «Роль сестринского персонала в профилактической медицине», 

«Профилактика в работе медицинской сестры». 

 

4  

Тема 2. Сестринские технологии в профилактической медицине 

 

Тема 2.1. 

Сестринские 

технологии в 

профилактической 

медицине 

 

Содержание  

 Сбор информации, анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, определяющих здоровье. 

 

 

 

 

 

 

2 1 

Тема 3. Здоровье и образ жизни 

Тема 3.1. 

Здоровье и образ 

жизни 

 

Содержание  

Понятия «здоровье» и «образ жизни». Структура образа жизни. Влияние факторов образа жизни на 

здоровье. Формирование здорового образа жизни, направления  сестринской деятельности по 

сохранению здоровья. 

2 1 

Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов на темы: «Здоровье и образ жизни»; «Здоровый образ жизни и профессия 

медицинской сестры». 

4  

Тема 4. Питание и здоровье 

 

Тема 4.1. 

Виды питания и его 

влияние на здоровье 

 

Содержание 

Принципы рационального и диетического питания. Виды питания (рациональное, нерациональное, 

сбалансированное, несбалансированное, определение калорийности питания в зависимости от 

возраста). Влияние питания, двигательной активности на здоровье. 

2 1 



 

Самостоятельная работа  

  1. Составление сводной таблицы по теме: «Рациональное питание». 

  2.  Составление сводной таблицы по теме:  «Двигательная активность». 

  3.  Подготовка информационного сообщения  на темы:   

    «Рациональное питание»; «Движение – жизнь»; «Роль медицинской сестры в работе Школы    

здоровья». 

 

3  

Тема 5. Режим дня и здоровье 

 

Тема 5.1. 

Режим дня и здоровье 

 

Содержание 

 Влияние режима дня на здоровье. Профилактика компьютерной зависимости. 

2 1 

Практическое 

занятие 

Тема 5.2. 

Рациональное 

питание и 

двигательная 

активность 

 

Содержание 

Консультирование по вопросам рационального и диетического питания, двигательной активности. 

Расчет индекса массы тела (ИМТ). Составление памятки по рациональному питанию для пациента без 

хронических заболеваний. Выполнение и интерпретация теста Рюффье (на определение степени 

толерантности сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке). Определение типа 

работоспособности. 

6 2 

 Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов на темы: «Оптимизация режима дня студента»; «Типы работоспособности 

человека»; «Полноценный сон – фактор первичной профилактики заболеваний сердечно - сосудистой 

системы». 

4  

Тема 6. Влияние химических зависимостей на здоровье 

 

Тема 6.1. 

Влияние алкоголя на 

здоровье 

Содержание 

Влияние алкоголя на здоровье. Виды алкогольной зависимости. Особенности профилактической 

работы в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики алкогольной зависимости. 

Подростковый алкоголизм как социальная проблема современного общества. 

 

 

2 1 

Тема 6.2. 

Влияние 

табакокурения на 

здоровье 

Содержание 

Влияние табакокурения на здоровье. Профилактика табакокурения. Негативное влияние действия 

никотина на основные системы организма (сердечно-сосудистая система, центральная-нервная 

система, дыхательная система, репродуктивная система, пищеварительная система). Рамочная 

2 1 



 

конвенция по борьбе против табакокурения. Медикаментозная терапия табакокурения.  

 

Тема 6.3. 

Риски пассивного 

табакокурения 

Содержание 

Пассивное табакокурение и здоровье. Нормативно-правовая база по борьбе с табакокурением в России. 

 

2 1 

Тема 6.4. 

Влияние 

психоактивных 

веществ на здоровье 

Содержание 

Влияние психоактивных веществ на здоровье. Наркомания как социальная и медицинская проблема. 

Виды зависимостей: физическая, психическая. Виды наркотических средств, основные принципы 

деятельности по профилактике заболеваний зависимого поведения. Уровни профилактической работы  

в зависимости от возраста. 

2 1 

 Самостоятельная работа  

Создание презентации на тему: «Влияние табакокурения на различные системы организма человека», 

«Влияние алкоголя на различные системы организма человека», «Влияние психоактивных веществ на 

различные системы организма человека». 

2  

 

Тема 7. Репродуктивное здоровье 

Тема 7.1. 

Репродуктивное 

здоровье 

Содержание 

Риски потери и профилактика нарушений репродуктивного здоровья. Основные показатели 

репродуктивного здоровья. Нарушения репродуктивного здоровья, обусловленные образом жизни. 

 

2 1 

 

Тема 8. Школы здорового образа жизни 

Тема 8.1. 

Школы здорового 

образа жизни  

Содержание 

Школа формирования здорового образа жизни. Школа здоровья для лиц с факторами риска. 

Мониторинг определения факторов риска у индивидуума. Создание алгоритма программы для 

индивидуальной и групповой работы. Алгоритм составления планов занятий. 

 

2 1 

 

Тема 9. Школы пациентов  

Тема 9.1. 

Школы пациентов 

 

Содержание 

Школы здоровья для пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями. 

Участие сестринского персонала в работе школ здоровья.       

   

2     1 

 Самостоятельная работа  

Составление кроссворда на тему: «Профилактика химических и нехимических зависимостей». 

 

1  



 

Учебная практика по разделу 2. 

Виды работ 

1.Составление памяток по вопросам здорового образа жизни: рациональное питание, двигательная активность, режим дня. 

2.Составление памяток по борьбе с табакокурением. 

3.Составление примерного тематического плана занятий в школе по отказу от табакокурения. 

4.Составление примерного тематического плана занятий в Школе пациентов: Школа сахарного диабета, бронхиальной астмы, 

артериальной гипертонии. 

18 2 

Раздел 3.  

Осуществление 

профилактических 

мероприятий  в 

условиях первичной 

медико-санитарной 

помощи 

 70  

МДК. 01.03. 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

 52  

 

Тема 1. Медицинская помощь, определение понятия 

 

Тема 1.1. 

Медицинская 

помощь, определение 

понятия 

 

Содержание  

Виды медицинской помощи: первая помощь, первая доврачебная, первая врачебная, 

квалифицированная, специализированная.  

Правовые основы оказания первичной медицинской помощи в Российской Федерации. 

2 1 

Практическое 

занятие 

Тема 1.2. 

Организация и 

структура 

учреждения 

первичной медико-

санитарной помощи 

Содержание  

Структурные подразделения городской поликлиники и их задачи: регистратура поликлиники, 

формирование потоков пациентов. Расчет наполнения терапевтических участков, заполнение основных 

учетно-отчетных форм. 

 

 

 

 

 

6 2 



 

 

 

Самостоятельная  работа  

1. Подготовка рефератов на темы: «Виды медицинской помощи в России»; «Доврачебная 

медицинская помощь». 

«История первичной медико-санитарной помощи»; «Санкт-Петербургский Центр медицинской 

профилактики»; «Центры здоровья  г. Санкт-Петербурга». 

2. Составление кроссворда на тему: «Медицинская помощь и ее виды». 

5   

 

Тема 2.  Первичная медико-санитарная помощь населению 

 

Тема 2.1. 

Первичная медико-

санитарная помощь 

населению 

Содержание  

Организация и структура учреждений первичной медико-санитарной помощи. Роль медицинской 

сестры в оказании амбулаторно-поликлинической помощи. 

2 1 

Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов на темы: «История первичной медико-санитарной помощи»; «Санкт-

Петербургский Центр медицинской профилактики»; «Центры здоровья  г. Санкт-Петербурга». 

 

4  

Тема 3.  Структура сестринской службы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь 

 

Тема 3.1. 

Структура 

сестринской службы 

учреждений 

здравоохранения, 

оказывающих 

первичную 

медицинскую помощь 

Содержание  

Охрана труда и техника безопасности медицинской сестры, осуществляющей первичную медицинскую 

помощь. Центр (отделение) профилактики. Центр здоровья. 

 

 

2 

 

1 

Тема 3. Профилактика неинфекционных заболеваний 

 

Тема 3.1. 

Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

Содержание  

Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптационные возможности организма. Основные факторы риска 

развития неинфекционных заболеваний. Понятие об уровнях здоровья, понятие о компенсации, 

субкомпенсации, декомпенсации. 

2 1 

 

Самостоятельная работа  

Составление кроссворда на тему: «Адаптация организма». 

 

1  



 

 

Тема 4. Диспансеризация населения 

 

Тема 4.1. 

Диспансеризация 

населения 

Содержание  

Нормативно-правовая база, регламентирующая проведение диспансеризации. Определение понятия, 

принципы диспансеризации населения. Этапы диспансеризации. Планирование лечебно-

профилактических мероприятий. Динамическое наблюдение за группами пациентов, подлежащих 

диспансеризации. Роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

«Школ здоровья». 

2 1 

Тема 4.2. 

Профилактические 

медицинские осмотры 

Содержание  

Виды медицинских осмотров: предварительные, периодические, целевые, осмотры декретированных 

контингентов. Дополнительная диспансеризация лиц трудоспособного возраста. 

2 1 

Практическое 

занятие 

Тема 4.3. 

Диспансеризация 

населения 

Содержание  

Организация мероприятий по проведению диспансеризации: 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. Методика проведения мероприятий диспансерного наблюдения: оценка качества и 

эффективности диспансеризации. 

Учет лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. 

 

6 2 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов на темы: «Этапы развития диспансеризации в России»; «Виды 

профилактических медицинских осмотров»; «Учетно-отчетные формы диспансеризации». 

 

 

4  

Тема 5. Медицинская этика и деонтология в работе медицинской сестры. Экспертиза трудоспособности 

 

Тема 5.1. 

Медицинская этика и 

деонтология в работе 

медицинской сестры. 

Экспертиза 

трудоспособности  

 

Содержание  

Социальное партнерство в профилактической деятельности, механизм создания социального 

партнерства.  Этический кодекс медицинской сестры России.  

Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка информационного сообщения на темы: « Этический кодекс медицинской сестры России»; 

«Биоэтика – мост в будущее»; «Роль медицинской сестры в экспертизе трудоспособности». 

 

1  



 

 

Тема 6. Профилактика инфекционных заболеваний 

 

Тема 6.1. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Содержание  

Основы иммунопрофилактики различных групп населения. Организация и проведение 

противоэпидемических мероприятий. Санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения. 

Организация работы прививочного кабинета поликлиники. 

2 1 

Практическое занятие 

Тема 6.2. 

Иммунопрофилактика. 

Дифференцированный  

зачет 

Содержание  

Консультирование пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики. Составление 

индивидуальных планов иммунопрофилактики. Национальный календарь профилактических 

прививок. Подготовка пациентов разного возраста к вакцинации. 

Проведение дифференцированного зачета. 

6 2 

Самостоятельная работа 

1. Составление кроссворда на тему: «Иммунопрофилактика сегодня». 

 

3  

 

Учебная практика по разделу 3. 

 

Виды работ 

1 Ознакомление со структурными подразделениями поликлиники (взрослой и детской). 

2. Ознакомление с профильной документацией. 

3.Составление плана проведения диспансеризации. 

4. Оценка эффективности диспансеризации. 

5.Ознакомление с работой прививочного кабинета поликлиники. 

6.Составление индивидуальных планов иммунопрофилактики. 

 

18 3 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01 

 

Виды работ 

 1.Проведение  профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода: 

- патронажи к людям разного возраста и беременным женщинам; 

 - обучение  населения принципам здорового образа жизни; 

-  консультирование  по вопросам рационального и диетического питания; 

- проведение  и осуществление  профилактических мероприятий   (участие в проведении иммунопрофилактики); 

- проведение  и осуществление  оздоровительных мероприятий   (участие в проведении профилактических осмотров); 

72  



 

- организация мероприятий по проведению диспансеризации; 

- участие в проведении гигиенического воспитания. 

 340  

Тематика курсовых работ  по модулю: 

МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение 

1. Роль медицинской сестры в проведении профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода за 

новорожденными детьми. 

2. Роль медицинской сестры в проведении профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода за грудными 

детьми. 

3. Роль медицинской сестры в проведении оздоровительных мероприятий детям грудного возраста. 

4. Роль медицинской сестры в консультировании родителей по вопросам рационального питания грудных детей. 

5. Роль медицинской сестры в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий детям дошкольного возраста. 

6. Роль медицинской сестры в проведении подготовки ребенка к поступлению в ДДОУ. 

7. Роль медицинской сестры в консультировании родителей по вопросам рационального питания детей дошкольного возраста. 

8. Роль медицинской сестры в проведении адаптации ребенка к ДДОУ. 

9. Роль медицинской сестры в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий детям школьного возраста. 

10. Роль медицинской сестры в консультировании родителей по вопросам рационального питания детей школьного возраста. 

11. Роль медицинской сестры в профилактике сколиоза у детей школьного возраста. 

12. Роль медицинской сестры в обучении школьника принципам здорового образа жизни. 

13. Роль медицинской сестры в проведении адаптации ребенка к школе. 

14. Роль медицинской сестры в просветительской работе с женщинами и мужчинами зрелого возраста. 

15. Анализ заболеваемости и нетрудоспособности среди населения зрелого возраста. 

16. Изучение осведомленности населения репродуктивного возраста в вопросах контрацепции. 

17. Изучение осведомленности населения репродуктивного возраста в вопросах подготовки к беременности и родам. 

18. Роль медицинской сестры в обучении населения репродуктивного возраста методам контрацепции. 

19. Особенности рассмотрения вопросов репродукции при работе медицинской сестры в школах здоровья. 

20. Особенности сбора акушерско-гинекологического анамнеза в зрелом возрасте и его анализ. 

21. Роль медицинской сестры в проведении дородовых патронажей. 

22. Роль медицинской сестры в решении медико-социальных проблем семьи. 

23. Особенности работы смотрового гинекологического кабинета поликлиники. 

24. Особенности работы медицинской сестры с женщинами и мужчинами в климактерическом периоде. 

25. Роль медицинской сестры в обучение геронтологических пациентов с нарушением слуха самоуходу и самопомощи. 

26. Роль медицинской сестры в профилактике ожоговых травм у геронтологических пациентов. 

27. Роль медицинской сестры в осуществлении ухода за пациентами пожилого и старческого возраста с нарушенной 

двигательной активностью. 

28. Роль медицинской сестры в работе геронтологического кабинета. 

  



 

29. Особенности профессиональной этики при общении с геронтологическими пациентами. 

30. Роль медицинской сестры в профилактике травматизма у геронтологических пациентов. 

31. Роль медицинской сестры в обучении принципам здорового образа жизни лиц пожилого и старческого возраста. 

32. Роль медицинской сестры в обучение пожилых людей вопросам рационального и диетического питания. 

33. Роль медицинской сестры в обучение геронтологических пациентов с нарушением зрения самоуходу и самопомощи. 

34. Роль медицинской сестры в обучении поддержанию адекватной двигательной активности пожилого человека. 

35. Роль медицинской сестры в сохранении и поддержании здоровья людей пожилого и старческого возраста. 

36. Роль медицинской сестры в обучении геронтологического пациента правильному применению и хранению лекарственных 

веществ. 

МДК.02.02.Основы профилактики 

1. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность. Концепция сохранения здоровья здоровых. 

2. Изучение методов, технологий и средств укрепления здоровья населения и профилактики его нарушений. 

3. Основные принципы формирования ЗОЖ: полезные и вредные привычки (анкетирование населения и пациентов). 

4. Принципы создания программ обучения ЗОЖ – создание модульного курса для подростков «Молодежь, свободная от 

курения». 

5. Правила проведения тренинговых занятий:  

• «Тренинг обучения профилактики и отказа от табакокурения»; 

• «Тренинг обучения профилактики и отказа от алкоголизации»; 

• «Тренинг обучения профилактики и отказа от наркомании». 

6. Профилактика психического здоровья. Технологии профилактики нарушений психического здоровья. 

7. Профилактика репродуктивного здоровья. Технологии профилактики нарушений репродуктивного здоровья. 

8. Формирование ЗОЖ: Влияние питания. Разработка правильного и сбалансированного питания для подростка в пубертатном 

периоде. Контроль веса. Особенности питания юноши и девушки. 

9. Двигательная активность и здоровье. Разработка комплекса физических упражнений для поддержания физического и 

психологического здоровья подростка. 

10. Составление планов обучения населения ЗОЖ: 

• «План обучения профилактики табакокурения»; 

• «План обучения профилактики алкоголизации»; 

• «План обучения профилактики наркомании»; 

• «План профилактики репродуктивного здоровья»; 

• «План профилактики психического здоровья». 

 

МДК.02.03.Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

1. Понятие «здоровье». Шкала критериев оценки здоровья среди населения и пациентов. 

2. Классификация факторов риска здоровья: генетическая предрасположенность, вредные привычки, профессиональная 



 

деструкция. Способы и методы выявления факторов риска у населения. 

3. Школа здоровья для пациентов, страдающих артериальной гипертензией. 

4. Школа здоровья для пациентов, страдающих бронхиальной астмой. 

5. Школа здоровья для пациентов, страдающих сахарным диабетом. 

6. Школа здоровья для пациентов, страдающих гиперацидным гастритом и язвенной болезнью желудка. 

7. Школа здоровья для пациентов, страдающих остеопорозом. 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

кабинета «Основы профилактики». 

 Перечень оборудования и технологического оснащения кабинета:  

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

  взрослых); 

- ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы тела 

  детей и взрослых); 

- пеленальный стол; 

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 

- сантиметровая лента; 

- ванночка для купания; 

- муляжи, фантомы; 

- бутылочка для кормления, детское питание; 

- тонометр; 

- фонендоскоп; 

- секундомер; 

- таблицы, схемы, структуры, диаграммы. 

Медицинские учетные формы:  

- история развития ребенка – ф. 112/у,  

- медицинская карта ребенка – ф. 26/у, 

- карта профилактических прививок – ф. 63/у,  

- журнал учета профилактических прививок - ф. 64/у,  

-    карта учета дополнительной диспансеризации работающих граждан –  

     ф. 131/у – ДД, 

-    тетрадь учета работы на дому участковой (патронажной) 

   медицинской сестры - ф.116/у, 

-    карта диспансерного наблюдения  - форма 030/у, 

-    медицинская карта амбулаторного больного - форма  025/у, 

-    талон амбулаторного пациента - ф.025 – 11/у-02,  

-    центильная таблица для оценки физического развития ребенка. 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- классная доска, мел;  

- телевизор; 

- DVD.  

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

 



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Двойников С.И. и др.; Проведение профилактических мероприятий. Учебное 

пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 

2. Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В.  Здоровый человек и его 

окружение.- Ростов-н/Д: Феникс, 2014 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 

2. Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека.- Москва: Издательский центр 

«Академия», 2015 

3.Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. - Ростов-

н/Д: Феникс, 2016 

4.Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии –

практикум.-  Ростов-н/Д: Феникс, 2015 

5. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи. -  Ростов-н/Д: Феникс, 2014  

 

Приказы МЗ РФ: 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 255 от 22.11.2004 г «О порядке 

оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право 

на получение набора социальных услуг». 

2. Приказ Минздрава и соцразвития РФ №1006н от 03.12.2012 г «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения». 

3. Приказ Минздрава и соцразвития РФ № 1344н от 21.12.2012 г «Об 

утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения». 

4. Федеральный закон РФ от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

5. Приказ Минздрава и соцразвития РФ № 51н от 31.01.2011 г «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

6. Методические указания МУ 3.3.1889-04 от 4 марта 2004 года «Порядок 

проведения профилактических прививок». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

8. Приказ Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 

23.09.03 г. № 455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений 

здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации». 



 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 21.06.06 г. № 490 «Об организации деятельности 

медицинской сестры участковой». 

10. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 12. 04. 2011 г. №302н  «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и  порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

 

Медицинские журналы 

 «Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Фельдшер и акушерка». 

 

Профильные web-сайты Интернета 

1. Министерства здравоохранения РФ (http/www.minzdrav.ru) 

     2. Сайт национального проекта «Здоровье» (WWW.TakZdorovo.Ru.) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Практические занятия по профессиональному модулю проводятся в 

оборудованных кабинетах СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2», 

учебная и производственная практика  -    в лечебно-профилактических 

учреждениях стационарного и амбулаторно-поликлинического  профиля  для 

детей и взрослых. 

         Модуль осваивается на втором году обучения после изучения 

дисциплин «Анатомия и физиология человека», «Фармакология», «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией», «Гигиена и экология 

человека», ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: специалисты, 

имеющие высшее медицинское или высшее профессиональное образование. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

 Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее 

медицинское или среднее профессиональное образование. 

 Руководители практики: специалисты сестринского дела 

(квалификация - медицинская сестра). 
 

 

 

 

http://www.takzdorovo.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                         (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

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 

- составление планов обучения 

населения принципам здорового образа 

жизни с учетом индивидуальных 

особенностей (возрастных, религиозных, 

психологических и т.д.),  потребителя; 

–  качество рекомендаций здоровым 

людям разного возраста  по вопросам 

рационального и диетического питания; 

–  точность и правильность составления 

рекомендаций здоровым людям по 

двигательной активности; 

–  точность и правильность проведения 

оценки физического развития человека; 

– качество составления планов бесед о 

профилактике вредных привычек. 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы. 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

Решение задач. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения студен-

том учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.2. 

Проведение 

санитарно-

гигиенического 

воспитания 

населения 

– правильность и качество составления 

планов гигиенического воспитания 

населения (первичная профилактика);  

 – правильность и качество составления 

планов санитарно-гигиенического 

воспитания населения (вторичная и 

третичная профилактика). 

 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения зада-

ний для самостоятельной 

работы. Наблюдение и 

оценка освоения компетен-

ции в ходе прохождения 

студентами производс-

твенной практики. 

ПК 1.3.  

Участие в 

проведении 

профилактики 

инфекционных 

и неинфекцион-

ных 

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 иммунопрофилак-

тики; 

–  правильность и качество составления 

рекомендаций по вопросам рациональ-

ного и диетического питания;  

–  точность и грамотность составления  

планов  проведения противоэпидемичес-

ких мероприятий 

Проверка усвоения 

практических умений.  

Анализ выполнения 

заданий для самостоятель-

ной работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения студен-

том учебной и 

производственной 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют 

проверять у обучающихся сформированность и развитие общих 

компетенций, обеспечивающих их умения. 



 

 

Результаты  

(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.   

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Оценка 

портфолио. 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение 

и качество.   

выбор и применение 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. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач при проведении 

профилактических мероприятий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК  5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  

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.   

демонстрация умений.  

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 



 

ОК 9. Ориентироваться 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 отно-

шения к историческому наследию 

и культурным традициям народа, 

уважения социальных, культур-

ных и религиозных различий при 

осуществлении профилактиче-

ских сестринских мероприятий. 

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 санита-

рии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности при осу-

ществлении 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


