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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. ПМ01. 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 (раздел 1) при наличии среднего (полного) общего образования 

(опыт работы не требуется), а также в программах повышения квалификации 

работников на циклах специализации и усовершенствования по темам: 

«Первичная медико-профилактическая помощь населению», «Первичная 

медико-санитарная помощь детям», «Первичная медико-санитарная 

взрослому населению», «Охрана здоровья детей и подростков» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. Уровень образования: среднее 

(полное) общее. Опыт работы: не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля ПМ01. Проведение профилактических 

мероприятий 

Цель: формирование знаний и практических умений в вопросах организации 

и содержания деятельности медицинской сестры. 

Задачи: 

-получение теоретических знаний о содержании деятельности 

медицинской сестры;  

-получение практического опыта по организации деятельности 

среднего медицинского персонала;  

-получение навыков работы с нормативно-правовой документацией;  
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-изучение правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

С Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт – проведения профилактических мероприятий 

при осуществлении сестринского ухода 

ПО.1. Проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода. 

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. консультировать пациента и его окружение по вопросам адекватной 

двигательной активности; 

У.6. проводить оценку качества здоровья в различные возрастные периоды; 

У.7. организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

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; – принципы 

рационального и диетического питания; 

З.3. роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работе «школ здоровья»; 

З.4. организацию и структуру первичной медико – санитарной помощи. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля по терапии: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 124 часов; 

Производственная  практика – 108 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

ПМ01. Проведение профилактических мероприятий является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, 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, 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 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 
 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

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 

ОК 1-13 

ПК 1.1.-1.3. 

Тема 1. 

Проведение профилактической работы 

со здоровым контингентом  

МДК 01.01. Здоровый человек и его 

окружение 

150 100 60 

 

50 

 

  

ОК 1-13 

ПК 1.1.-1.3. 

Тема 2 Проведение мероприятий по 

профилактике нарушений здоровья  

МДК 01.02. Основы профилактики 

105 70 36 

 

35 

 

  

ОК 1-13 

ПК 1.1.-1.3. 

Тема 3 Проведение профилактических 

мероприятий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи  

МДК 01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

117 78 56 

 

39 

 

  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

108      36 72 

 Всего: 372 248   124    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Проведение профилактических 
мероприятий» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения и 

формируемых 

компетенций 

учебной 

дисциплины 

1 2 3 4  

МДК 01.01  

Здоровый человек и его 

окружение 

 100   

Раздел 1  

Здоровый ребенок 

 

 42   

Тема 1.1 Введение. 

Медицинская демография. 

Периоды жизнедеятельности 

человека. 

Здоровье и качество жизни 

Содержание 2 1  

1. 1. Содержание понятий «здоровье», «образ жизни», «качество 

жизни» 

2. Факторы, влияющие на здоровье. Расчет основных 

демографических показателей. 

3. Анализ периодов жизнедеятельности человека. 

4.Определение основных потребностей человека в различные 

периоды жизни человека. 

5. Понятия «здоровье», «качество жизни». Демографические 

показатели. Физическое развитие. Понятия: «рост» и 

«развитие». Основные закономерности роста и развития 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.1/З.3/З.4 

У.1/У.2 

ПК.1.1. – 

ПК.1.3 

ОК1-ОК11 
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Самостоятельная работа.   
1. Расчет демографических показателей (рождаемость, 

смертность, естественный прирост), их оценка и анализ. 2. 

Выявление факторов, влияющих на здоровье человека. 

3. Подготовка сообщения «Демографические показатели».  

4. Конспектирование основных положений «Концепции 

демографического развития Российской Федерации на период 

до 2025 г. » 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Тема 1.2. Антенатальный и 

неонатальный периоды. 

Доношенный 

новорожденный.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 1  

1. 1. Характеристика антенатального и неонатального периодов. 

2. Проведение первичного туалета новорожденного. 

3. Анатомо-физиологические особенности   органов и систем 

новорожденного ребенка, признаки доношенного 

новорожденного. 

4.Выявление пограничных состояний новорожденного 

ребенка. 

5.Оценка общего состояния новорожденного по шкале Апгар, 

проведение первых профилактических мероприятий 

6.Определение основных потребностей доношенного 

новорожденного и способов их удовлетворения 

 1 

З.1/З.3/З.4/У1/

У2 

ПК.1.1. – 

ПК.1.3 

ОК1-ОК11 

Тема 1.2.1 Роль сестринского 

персонала в сохранении и 

укреплении здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие.  4 2  

2 1. Выявление факторов, влияющих  на эмбриональное 

развитие, на здоровье плода. 

2. Выявление основных проблем периода новорожденности. 

3. Проведение оценки общего состояния новорожденного по 

шкале Апгар. 

4. Выполнение ухода за новорожденным и обучение 

родителей. 
 

 

ПК.1.1. – ПК 

1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У.1.-У13. 

З.1.- З .4. 

Тема 1.3 

Недоношенный 

Содержание 2 1  

1. 1.АФО органов и систем недоношенного ребенка. 

2. Признаки и степени недоношенности. 
 1 

ПК.1.1. – 
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новорожденный. 

 

 

 

3.Определение основных потребностей недоношенного 

новорожденного и способов их удовлетворения. 

4. Обоснование принципов и способов кормления 

недоношенного новорожденного 

ПК.1.3/ 

ОК 2.-ОК13 

 

Тема 1.3.1 

Недоношенный 

новорожденный. 

 

 

 

Практическое занятие 4 2  

2 1. Определение основных потребностей недоношенного 

новорожденного и способов их удовлетворения 

2. Проведение кормления недоношенного ребенка различными 

способами 

3. Обучение родителей вопросам рационального 

вскармливания и вопросам профилактики заболеваний 

 2 

ПК.1.1. – 

ПК1.3/ 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У.1.-У.7. 

З.1.- З. 4. 

Тема 1.4  

Физическое и нервно-

психическое развитие детей 

первого года жизни 
 

 

 

Содержание 2 1  

1. 

 

 

1. Анатомо-физиологические особенности.  

2. Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний,  

умений и навыков в области укрепления здоровья 

3. Закономерности изменения показателей ФР и НПР 

4. Выявление основных физиологических потребностей детей 

грудного возраста и способы их удовлетворения  

 1 

 

Тема 1.4  

Физическое и нервно-

психическое развитие детей 

первого года жизни 
 

 

 

 

Практическоезанятие 4 2  

1.  1.Определение физического, нервно-психического и 

социального развития 

2. Выявление основных физиологических потребностей детей 

грудного возраста и способы их удовлетворения  

3. Составление рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек 

и игровых занятий для детей грудного возраста 

4. Обучение родителей и окружения ребенка принципам 

создания безопасной окружающей среды 

 2 

ПК.1.1. – 

ПК.1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У.1.-У.7. 

З.1.- З. 4. 

Тема 1.5 

Грудное вскармливание 

 

 

 

 

Содержание 2 1  

1. 1.Анатомо-физиологические особенности органов 

пищеварения детей грудного возраста 

2. Естественное вскармливание. Преимущества естественного 

вскармливания. 

3. Методика кормления ребенка грудью. Режимы кормления 

новорожденных  

 1 

ПК.1.1. – 

ПК1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 
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4. Прикорм, блюда и продукты прикорма, сроки введения, 

правила введения 

5. Расчет суточного, разового объема пищи, составление меню 

ребенку на грудном вскармливании 

Тема 1.5.1 Вскармливание 

детей первого года жизни.  

 

 

 

 

 

Практическоезанятие 4 2  

2  1. Обучение правилам кормления грудью, проведение 

контрольного кормления 

2. Обучение поддержке грудного вскармливания 

3.Расчет суточного, разового объема пищи, составление меню 

ребенку на грудном вскармливании 

4. Обучение родителей вопросам рационального кормления 

ребенка 

 
 

ПК.1.1. – 

ПК1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У.1.-У.7. 

З.1.- З. 4. 

Тема 1.6 

Смешанное и искусственное 

вскармливание 

 

 

 

Содержание 2 1  

1. 1. Смешанное искусственное вскармливание. Характеристика 

смесей. Докорм, правила его введения 

2. Противопоказания для кормления грудью. Гипогалактия. 

3. Расчет суточного, разового объема пищи, составление меню 

ребенку на смешанном и искусственном вскармливании 

 1 З.1/З.3./З.4 

ПК.1.1. – 

ПК.1.3 

ОК 2.-ОК13 

 

Тема 1.6.1 

Смешанное и искусственное 

вскармливание 

 

 

 

 

 

Практическоезанятие 4 2  

2.  1. Определение расчета суточного, разового объема пищи, 

составление меню ребенку на смешанном и искусственном 

вскармливании. 

2. Демонстрация кормления из бутылочки. 

3. Консультирование родителей по вопросам искусственного 

вскармливания. 

4. Обучение родителей вопросам рационального кормления 

ребенка. 

  ПК.1.1. – ПК 

1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У.1.-У.7. 

З.1.- З. 4. 

Тема 1.7  

Период преддошкольного и 

дошкольного возраста 

пубертатный период 
 

 

 

Содержание 2 1  

1 1.АФО, рост и развитие ребенка  

Выявление проблем в области укрепления здоровья детей  

2. Составление примерного меню, рекомендаций по режиму 

дня, выбору игрушек, игровых занятий для детей 

преддошкольного возраста. 

3.Обучение родителей ребенка и его окружение принципам 

  З.1/З.3./З.4 

ПК.1.1. – ПК 

1.3 

ОК 2.-ОК13 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закаливания, основным гимнастическим комплексам и 

массажу, применяемым для детей преддошкольного возраста. 

4. Обучение родителей и окружения ребенка принципам 

создания безопасной окружающей среды для детей 

преддошкольного возраста. 

5. Характеристика подросткового возраста. Анатомо-

физиологические особенности органов и систем в этом 

периоде. Физическое, половое, нервно-психическое и 

социальное развитие. 

6. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие 

ребенка старшего школьного возраста. Универсальные 

потребности ребенка, способы их удовлетворения. 

Возможные проблемы.  

7. Значение физического воспитания для здоровья ребенка 

подросткового возраста. Факторы риска и безопасности. 

8. Психологические проблемы перехода от детской к взрослой 

жизни. Помощь подростку и его родителям в ситуациях 

повышенного риска (депрессивные состояния, суицидальные 

попытки, повышенная сексуальная активность, пристрастие к 

вредным привычкам, беременность). 

9. Консультирование подростков по вопросам профилактики 

курения, злоупотребления алкоголем, токсикомании и 

наркомании. 

Тема 1.7.1 Период младшего 

школьного возраста. Период 

старшего школьного 

возраста. 

Практическоезанятие 4 2  

2.  1.Проведение антропометрических измерений. 

2. Оценка физического, нервно-психического и полового 

развития детей. 

3.Составление примерного меню детям различного возраста. 

4.Составление рекомендаций по режиму дня детей различного 

возраста. 

  ПК.1.1. – ПК 

1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У.1.-У.7. 

З.1.- З.4. 

Раздел 2  

Здоровый мужчина и 

женщина 

     

Тема 1.8  Содержание 2 1  
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Особенности мужского  

организма в зрелом возрасте. 

Планирование семьи 

1. 1. Анатомо-физиологические, психологические и социальные 

особенности  и различия мужчин и женщин зрелого возраста.  

2. Анатомические особенности мужских половых органов, 

понятие о сперматогенезе, потенции, фертильности.  

3. Основные вопросы взаимоотношения полов, зависимость 

процесса воспроизводства от внутренних и внешних факторов. 

4. Строение и функции мужских половых органов, понятие о 

половых и добавочных железах. Мужские половые гормоны, 

их биологическое действие на организм. 

5. Сперматогенез, потенция, фертильность. 

  ОК 2.-ОК13 

З.1/З.3./З.4 

ПК.1.1. – ПК 

1.3 

 

Тема 1.8.1 

Особенности мужского и 

женского организма в зрелом 

возрасте 

Практическое занятие 4 2  

2. 1.Анатомо-физиологические, психологические и социальные 

особенности мужчин зрелого возраста.  

2. Составление рекомендаций по подготовке к 

запланированной беременности. 

3. Обучение семейной пары правильному использованию 

отдельных видов контрацепции.  

4.Определение факторов риска, влияющих на планирование 

семьи. 

  ПК.1.1. – ПК 

1.1/ПК-1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У.1.-У.7. 

З.1.- З.4. 

Тема 1.9 Внутриутробное 

развитие человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 1  

1. 1. Основные представления об эмбриональном и плодном 

периоде внутриутробной жизни человека, важность 

внутриутробного периода для здоровья человека; наличие 

жизненно важных потребностей у плода и необходимость их 

реализации. 

2. Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. 

Оплодотворение, дробление, имплантация плодного яйца, 

условия, необходимые для осуществления этих процессов. 

Понятие об онтогенезе, периоды внутриутробного развития 

(эмбриональный и плодный). Критические периоды 

внутриутробной жизни человека, возможность нарушения 

потребностей плода в эти периоды. Влияние вредных факторов 

окружающей среды на развитие плода. 

3. Основные представления о физиологическом течении 

беременности, о психологических и физиологических 

проблемах, сопровождающих нормальную беременность. 

  ПК.1.1. – ПК 

1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У.1.-У.7. 

З.1.- З. 4. 
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Необходимость поддержки беременной со стороны семьи, 

мужа. 

4. Продолжительность физиологической беременности и 

основные изменения, происходящие в организме беременной; 

значение этих изменений для нормального развития плода и 

подготовки к родам. 

5. Признаки беременности (предположительные, вероятные, 

достоверные). 

6. Изменения жизненно важных потребностей беременной; 

проблемы, сопровождающие физиологическую беременность. 

7. Роль медицинских работников, семьи, мужа в поддержании 

качества жизни беременной и развития плода. 

8. Роль медицинского работника в профилактике заболеваний 

внутриутробного плода. 

Анатомо-физиологические, психологические и социальные 

особенности беременной. Дородовые патронажи. 

9. Необходимость сознательного подхода к материнству и 

отцовству, понимание возникающих проблем, готовность их 

решать. Психологические проблемы, связанные с 

предстоящими родами, материнством, отцовством. 

10.Подготовка беременных женщин и их семей к родам - 

помощь в сознательном подходе к предстоящим проблемам, 

вселение уверенности в благополучном исходе родов. 

Тема 1.9.1 

Репродуктивное здоровье 

 

 

 

Практическое занятие 4 2  

2. 1.Обучение определению  признаков беременности. 

2.Физиологическое течение беременности. 

3. Составление плана беседы с окружением беременной о 

значении благоприятной психологической атмосферы в семье. 

4.Составление планов дородовых патронажей. 

  ПК.1.1. ПК.1.3 

 ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У7. 

З1.- З 4. 

Тема 1.10. 

Диспансерное ведение 

физиологической 

беременности 
 

 

Содержание 2 1  

1. 1.Определение предполагаемого срока родов.  

2.Составление планов дородовых патронажей. 

3.Составление рекомендаций беременной женщине по режиму 

дня, питанию; обучение специальным физическим 

упражнениям.  

  З.1/З.3/З.4 

ПК.1.1. ПК.1.3 

ОК 2.-ОК13 
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4.Обучение беременной основным приемам, способствующим 

уменьшению болевых ощущений во время родов, правильному 

поведению во время родов. 

Тема 1.10.1 

 Период беременности  

Практическое занятие 4 2  

2. 

 

1.Составление планов дородовых патронажей. 

2.Составление планов обучения питанию, безопасной 

двигательной активности беременной, занятия в бассейне, со 

спортивными приспособлениями и тренажерами, выполнение 

дыхательной гимнастики беременных.  

3.План обучения беременной безопасному поведению в быту, 

при подготовке к родам. 

 2 ПК.1.1. – 

ПК.1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У7. 

З1.- З4. 

Тема 1.11 

Физиологическое течение 

родов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 1  

1. 1. Структура современных принципов подготовки к родам, их 

роль в укреплении здоровья матери и будущего ребенка; 

психологическая и физическая подготовка мужей к 

осуществлению психологической поддержки женщины во 

время родов, к будущему отцовству. 

2. Понятие о родовом акте. Течение родов: периоды родов, их 

физиологическая сущность, продолжительность; родовые 

изгоняющие силы - схватки, потуги. 

3. Проблемы здоровой роженицы, роль медицинского 

работника в решении этих проблем. Предвестники родов. 

   

Тема 1.11.1 

Физиологическое течение 

родов 
 

 

 

 

 

Практическое занятие 4 2  

2. 1.Предвестники родов. 

Течение родов: периоды родов, их физиологическая сущность, 

продолжительность; родовые изгоняющие силы - схватки, 

потуги. 

2.Обучение беременной правильному поведению во время 

родов.  

 

 

 

 

 

 

  

Тема 1.12 

Послеродовый период. 
 

 

 

Содержание 2 1  

1. 

 

 

 

1. Основные представления о физиологической сущности 

послеродового периода, о лактации, ее значении для здоровья 

женщины, о преимуществах грудного вскармливания, об 

изменении семейной психологии и проблемах супругов после 
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Тема 1.12.1 

Послеродовый период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

рождения ребенка, о принципах консультирования здоровых 

женщин в послеродовом периоде. 

2. Определение понятия «послеродовый период», его 

продолжительность и значение для здоровья женщины. 

3. Основные изменения происходящие в органах и системах 

родильницы (обратное развитие половых органов, изменения в 

эндокринной системе). 

4. Понятие о процессе лактации. 

5. Преимущество грудного вскармливания новорожденных. 

6. Проблемы родильницы, возникающие в первые дни 

послеродового периода, связанные с лактацией, кормлением 

новорожденного, с изменениями в репродуктивной системе; 

роль медицинского работника в решении этих проблем. 

7. Роль медицинского работника в осуществлении программы 

«Позитивное материнство». Подготовка супружеских пар к 

родам и послеродовому периоду.  

8. Ориентация супружеских пар на грудное вскармливание 

новорожденных. 

9. Психологические проблемы, возникающие в семье при 

появлении новорожденного, связанные с отцовством, 

материнством, изменением ролей в семье. 

10.Принципы консультирования родильницы по вопросам 

питания, гигиены, контрацепции, сохранения грудного 

вскармливания. 

 
Практическое занятие 
1.Изучение течения нормальных родов и послеродового 

периода; дискуссионное обсуждение течения послеродового 

периода, лактации. 

2. Изучение физиологических и психологических 

составляющих грудного вскармливания.  

3.Изучение изменений репродуктивной системы в 

послеродовом периоде у женщин.   

4.Определение сроков лактации, обследование молочных желез 

родильниц, определение объема молока, необходимого для 

одного кормления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК.1.1. – 

ПК1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У7. 

З1.- З 4. 
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5. Обсуждение диеты родильницы и кормящей матери. 

Тема 1.13. 

Климактерический период. 
 

1 Содержание 2 1  

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

«пременопауза», «менопауза», «постменопауза». Понятие о 

климактерическом периоде в жизни человека как о 

естественном переходе от зрелости к старости, об изменении 

жизненно важных потребностей человека в этот период, о роли 

медицинского работника в решении психологических и фи-

зиологических проблем переходного периода и в сохранении 

качества жизни человека. Основные представления о 

климактерическом синдроме, факторах риска развития 

климактерического синдрома и возможности его 

профилактики. 

2. Понятие о климактерическом периоде как о 

физиологическом периоде в жизни человека. Причины 

возникновения климакса.  

3. Изменения, происходящие в организме женщины и 

мужчины в климактерическом периоде.   Особенности 

возрастных изменений в репродуктивной системе женщины 

(постепенное снижение детородной, менструальной функции, 

изменения сексуальной функции) и мужчины. Особенности 

протекания климактерического периода у женщин и мужчин.  

4. Стадии климактерического периода у женщин и их краткая 

характеристика по изменениям в репродуктивной системе 

(пременопауза, менопауза, постменопауза). 

5. Профилактика тяжелого течения климакса. Роль 

медицинского работника в пропаганде здорового образа жизни 

и охране здоровья пациентов в переходном периоде.  

  ПК.1.1. – 

ПК1.3 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У7. 

З1.- З 4. 

 

Раздел 3  

Здоровый пожилой человек 

     

Тема 1.14. Введение в 

геронтологию. Основные 

понятия. Теории и 

Содержание 2 1  

1. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

1. Введение в геронтологию. Понятие о геронтологии. 

Актуальность геронтологии на современном этапе развития 

  ПК.1.1. – 

ПК1.3 
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механизмы старения. 

Анатомо-физиологические и 

психологические 

особенности лиц пожилого и 

старческого возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

социально-гигиенические 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.  

3. 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. 

4. Возможные проблемы в удовлетворении универсальных 

потребностей человека в преклонном возрасте. 

5. Танатология как наука. Понятие «смерть». Классификация 

смерти. Медико-биологические, философские, религиозные, 

социально-психологические аспекты смерти. 

Законодательство РФ об эвтаназии. 

6. Естественная смерть. Основные этапы умирания и смерти. 

Эмоциональные стадии горевания.  

7. Психологическая поддержка умирающего человека и его 

близких. Констатация смерти. Уход за телом умершего. 

Похороны у славянских народов России и других народов, 

населяющих  регион.  

8. Стадии траура. Общение с пережившими утрату. 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У7. 

З1.- З 4. 
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Тема 1.14.1 Искусство 

продления жизни 

Практическое занятие 4 2  

2. 1.Дискуссионное обсуждение демографической ситуации в 

мире: в странах дальнего и ближнего зарубежья, в РФ. 

Отличительные особенности демографических показателей по 

РФ и РТ. Обсуждение средней продолжительности жизни в 

историческом аспекте и на современном этапе. Обсуждение 

места пожилого человека в современном обществе. Этические 

проблемы общения с лицами старших возрастных групп. 

2.Дискуссионное обсуждение наиболее значимых и 

актуальных теорий и механизмов старения, причин старения в 

регионе, в России. 

3.Изучение процессов старения в различные возрастные 

периоды. Значение влияния экологических факторов на 

процессы старения. Характеристика различных типов 

старения. Студенты определяют внешние признаки старения, 

сравнивают биологический и календарный возраст. 

  ПК.1.1. – 

ПК1.3 

ОК 1.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У7. 

З1.- З 4. 

Самостоятельная работа при изучении  

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

Виды работ: 

1. Разработка графологических структур «Выявление факторов, влияющих на здоровье 

человека (на примере конкретных ситуаций)». 

2. Составление схем патронажей (дородовых;  новорожденных). 

3. Составление рекомендаций для родителей «Уход за новорожденным». 

4. Разработка памяток по поддержке грудного вскармливания. 

5. Разработка плана родительского собрания по подготовке детей к посещению дошкольного 

учреждения, школы. 

6. Подготовка сообщений «Гигиена подростков», «Предупреждение нежелательной 

беременности». 

7. Создание презентаций «Загадки близнецов», «Проблемы современной семьи». 

8. Составление альбома «Безопасная среда для человека в разные возрастные периоды». 

9. Составление планов бесед по рациональному и адекватному питанию, адекватной  

двигательной активности людей разного возраста. 

50   
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10.  Составление беседы по питанию и гигиене беременной женщины.  

11. Сочинение-размышление «Счастливая старость – возможна ли она?». 

12. Составление плана обследования ребенка перед поступлением в школу. 

13. Составление планов дородовых патронажей. 

14. Реферат «Обучение пожилого человека и его семьи основам рационального образа жизни. 

15. Составление инструкции для мед сестры по уходу за телом умершего. 

МДК 01.02 

Основы профилактики 

 Проведение мероприятий по профилактике нарушений 

здоровья 

70   

Тема 2.1 

Профилактическая 

медицина 

Общие вопросы 

медицинской профилактики 

 

Содержание 4 1  

1. 1.Исторические аспекты медицинской профилактики. 

2.Основные понятия медицинской профилактики, ее виды и 

структура. 

3. Теоретические основы укрепления здоровья и нарушений 

состояния здоровья. 

4. Актуальность профилактики заболеваний. Терминология. 

5.Современные подходы к профилактике заболеваний.  

6. Сбор информации, анализ и учет факторов риска здоровью и 

факторов, определяющих здоровье.  

7. Методы, технологии и средства укрепления здоровья 

населения и профилактики его нарушений 

 1 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 Правовые основы 

охраны здоровья граждан 

Содержание 2 1  

1.  1.Государственная политика в области охраны и укрепления 

здоровья. 

2.Нормативныедокументы, регламентирующие 

профилактическую деятельность.  

3. Права граждан в области охраны здоровья. 
 

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 
 

 

 

Тема 2.1.1Формы и методы 

медицинской профилактики 

 

 

 

 

2 Практическое занятие 4 2  

 1. Изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующие профилактическую деятельность в 

здравоохранении.  

2. Определение понятий «профилактика», «медицинская 

профилактика».  

3. Цели и задачи медицинской профилактики.  

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/З

1/З2/З3 
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4. Уровни профилактического воздействия.  

5. Технологии медицинской профилактики.  

6. Виды профилактики.  

 

 

 

Тема 2. 3  

Учреждения 

профилактической 

медицины 

Содержание 2 1  

1.  1. Структура и организация работы Центра здоровья. 

2. Организация работы кабинета профилактики в амбулаторно 

поликлиническом учреждении их цели и задачи. 
 

 

ПК 1.1-ПК1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/З1/З2 

Тема 2.4 Факторы, 

определяющие здоровье 

населения 

Содержание 
4 1  

1. 1. Понятие основных факторы риска и их влияние на здоровье 

человека. 

2.Факторы, способствующие сохранению здоровья: гигиена 

труда и отдыха, рациональное питание, оптимальный 

двигательный режим, закаливание, личная гигиена, 

планирование семьи, гигиена окружающей среды.  

3. Факторы, пагубно влияющие на здоровье (злоупотребление 

спиртными напитками, наркотическими и другими 

психотропными средствами, курение табака, избыточное 

употребление пищи, гиподинамия, некоторые этнические и 

религиозные обряды, обычаи, экология 

4. Региональные факторы риска. 

 1 

ПК 1.1-ПК1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/З1/

З2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.2 

Здоровье и образ жизни 

 

 

 

2 Практическое занятие 4 2  

 1. Определение понятие «здоровье».  

2. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

3.  Влияние образа жизни на здоровье человека.  

4. Понятие «образ жизни», «здоровый образ жизни» 

 
 

У1/У2/У4/У5/У

6/З1/З2/З3 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК 1-ОК13 

Тема 2.5 Медико-

социальные аспекты 

демографии. 

Содержание 
2 1  

1. Изучение методов определения демографических показателей 

и их оценка.  
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК 1-ОК13 
 

Тема 2.6 Качество жизни, Содержание 2 1  
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связанное со здоровьем.  

 

1. 1. Определения: качество жизни, условия жизни, 

удовлетворенность условиями и образом жизни.  

2. Методы оценки качества жизни. 

 
 

ПК 1.1-ПК1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/З1/З2 

Тема 2.1.3 Организация 

здоровьесберегающей среды  

Практическое занятие 4 2  

2. 1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

объектов на закрепленном участке.  

2. Питанием и двигательной активностью в 

образовательных коллективах. 

 
 

ПК 1.1-ПК1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/З

1/З2/З3 

Тема 2.7 Основные методы 

изучения физического 

здоровья. 

Содержание 2 1  

1.  1. Определения: физическое здоровье, физическое здоровье 

индивидуума, гомеостаз.  

2. Основные методы изучения физического здоровья человека 
 

 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/З1/З2 

Тема 2.1.4 Концепция 

охраны и укрепления 

здоровья. Профилактика 

нарушений здоровья 

 

 

 

 

Практическое занятие 4 2  

2.  1. Концепция сохранения и укрепления здоровья 

населения Российской Федерации.  

2. Профилактика онкозаболеваний, болезней органов 

дыхания. 

3. Профилактика нарушений сердечно-сосудистой 

системы. 

4. Немедикаментозные и медикаментозные методы 

профилактического воздействия на пациента.  

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/З1/З2/З3 

 

 
 

Тема 2.8 Здоровье и образ 

жизни 

Содержание 4 1  

1. 1.Образ жизни как медико-социальный фактор здоровья. 

2.Формирование здорового образа жизни, как главный аспект 

профилактики заболеваемости и смертности у жителей 

Российской Федерации.  

3.Здоровый образ жизни как основа профилактики 

заболеваний, сохранения и укрепления здоровья.  

4. Современные информационные технологии, 

организационные формы и методы работы по формированию 

здорового образа жизни. 

 

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/З1/З2 

 

 

 

 
 

Тема 2.9 Факторы риска 1 Содержание 2 1  
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возникновения заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 1. Профилактика табакокурения, алкоголизации и наркомании. 

2. Факторы риска развития болезней.  

3. Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее 

часто встречающихся острых и хронических болезней. 

4.Немедикаментозные и медикаментозные методы 

профилактического воздействия на пациента. 

 
 

ПК 1.1-ПК1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 

 

 

 

Тема 2.1.5 Факторы риска 

развития болезней. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 4 2  

2. 1.Основные составляющие здорового образа жизни: 

физическая активность, гигиена питания, режим труда и 

отдыха, режим дня 

2.Психологический комфорт, личная гигиена, отсутствие 

вредных привычек. 

3.Составление плана наблюдения за группами пациентов, 

подлежащих диспансеризации: инвалидами войн, детским 

контингентом, подростками. 

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 

 

 

 
 

Тема 2. 10. Понятие охраны 

труда. Профессиональные 

заболевания. 

 

 

 

Содержание 2 1  

1. 1. Основные понятия охраны труда.  

2. Вредные условия труда.  

3. Требования охраны труда. 

4. Профессиональные вредности в работе медицинской 

сестры. 

 

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 
 

 

Тема 2.11 

Первичная профилактика 

 

 

 

Содержание 2 1  

1 1. Понятие «первичная профилактика». 

2.Мероприятия первичной профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний  

4. Мероприятия первичной профилактики инфекционных 

заболеваний  

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 
 

 

 

Тема 2.1.6 Профилактика 2 Практическое занятие 4 2  
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неинфекционных болезней 

 

 

 

 

 

 1. Факторы риска развития основных хронических 

неинфекционных заболеваний.  

2. Технологии первичной и вторичной профилактики 

ХНИЗ.  

3. Немедикаментозные и медикаментозные методы 

профилактического воздействия на пациента 
 

 
 

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 
 

 

 

Тема 2.1.7 Профилактика 

инфекционных болезней 

 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие 4 2  

1. Профилактические мероприятия, воздействующие на 

звенья эпидемического процесса: 1)Источник инфекции 

2)механизм передачи и пути передачи 3) восприимчивость 

организма.  

2. Противоэпидемические мероприятия, направленные на 

источник инфекции, механизм передачи.  

3. Специфическая и неспецифическая профилактика. 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-ПК 

1.3ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 
 

 

 

 

Тема 2.12 Сестринские 

технологии в 

профилактической медицине  

 

 

 

 

 

Содержание 2 1  

1 1. Методы, технологии и средства укрепления здоровья 

населения и профилактики его нарушения. 

2. Сбор информации анализ и учет факторов риска и 

факторов определяющих здоровье. 

3. Определение роли сестринского персонала в 

профилактической медицине.  

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 
 

 

 

Тема 2.13 Гигиеническое 

обучение и воспитание. 

 

 

 

 

Содержание 2 1  

1 1.Значение, цели, задачи, основные принципы. 

2.Правовые основы, директивные и методические документы, 

регламентирующие гигиеническое обучение и воспитание 

населения. 

3. Методы проведения гигиенического обучения и воспитания 

населения. 

 
 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 
 

 

Тема 2.1.8 Гигиеническое Практическое занятие 4 2  
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обучение и воспитание 

населения. 

 

 

 

 

2 1. Значение, цели, задачи, основные принципы.  

2. Правовые директивные методические документы, 

регламентирующие гигиеническое обучение и воспитание 

населения.  

3. Планирование работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 

 

 

Тема 2.14 Школы здоровья 

 

 

 

 

 

Содержание 2 1  

1 1. Значение, цели, задачи, основные принципы. Правовые 

основы организации школ здоровья 

2. Школы здоровья для лиц с факторами риска и пациентов. 

3.Участие сестринского персонала в работе школ здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 
 

 

 

Тема 2.1.9 Школа 

бронхиальной астмы 

  

 

 

 

 

Практическое занятие 4 2  

2 1. Обучение работе в школах здоровья для пациентов с 

бронхиальной астмой. 

2. Проведение сестринского обследования. 3.Осуществление 

сестринской помощи.  

4. Проведение профилактических бесед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа при изучении  

МДК 01. 02 Основы профилактики 

Виды работ: 

1. Изучение нормативных документов по вопросам медицинской профилактики. 

2. Анкетирование населения по выявлению факторов риска здоровья. 

3. Разработка мероприятий по обучению населения здоровому образу жизни. 

4. Написание реферата на тему: Виды медицинской профилактики 

5. Составление плана беседы «Факторы, влияющие на здоровье» 

35   
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6. Составление схемы – диаграммы «Факторы влияющие на здоровье» 

7. Составление презентации на тему « Рациональное питание. Профилактика ожирения». 

8. Составление рекомендаций по вопросам сохранения и поддержания здоровья для людей 

разного возраста.  

9. Подготовка сообщений «Возрастные особенности двигательной активности». «Вредные 

привычки. Влияние спайсов на здоровье подростков». 

10. Подготовка сообщений «Эмоции и эмоциональный стресс», «Профилактика онкологических 

заболеваний» 

11. Подготовка презентации « Диеты, полезные и вредные». 

12. Подготовка рефератов : «Основы закаливания», « Профилактика сколиоза». 

13. Подготовить памятки на тему « Вредные привычки». 

14. Составление планов обучения пациентов в школах здоровья. 

15. Составление памяток для пациентов, слушателей школ здоровья. 

16. Подготовка памятки «Рекомендации по рациональному питанию пациентам с Сахарным 

диабетом. 

МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

 Проведение профилактических мероприятий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи 

   

Тема 3.1 Организация и 

структура системы 

первичной медико-

санитарной помощи 

Содержание 2   

1. 1. Правовые основы оказания первичной медицинской 

помощи в Российской Федерации.  

2.Медицинская помощь, определение понятия. 

3.Организация и структура учреждений здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

3.Виды медицинской помощи: первая помощь,  первая 

доврачебная, первая врачебная, квалифицированная, 

специализированная.  

2 1 ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 
 

Тема 3.1.1 Изучение 
Практическое занятие 4 2  
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нормативных документов 

ПМСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. Изучение нормативных документов 

регламентирующих ПМСП  

2. Изучение организации и структуры системы ПМСП 

3. Овладение методами организации сестринской службы 

учреждений здравоохранения, оказывающих первичную 

медицинскую помощь  

4. Обоснование вида оказания медицинской помощи в 

зависимости от ситуации: «первичная медицинская помощь», 

«первичная медико-санитарная помощь», «амбулаторно-

поликлиническая помощь». 

5. Обоснование модели оказания помощи по типу 

«стационар на дому», «дневной стационар», «Центр здоровья».  

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

З1/З2/З3 

 

Тема 3.2. Организация 

первичной медицинской 

помощи по участковому 

принципу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2   

1 1. Организация первичной медицинской помощи по 

участковому принципу.  

2. Структура учреждений здравоохранения, оказывающих 

первичную медицинскую  помощь. 

3.Учреждения, оказывающие первичную медицинскую 

помощь.  

4. Городская поликлиника. Основные направления 

деятельности городской поликлиники, обслуживающей 

взрослое население.  

5. Основные направления деятельности детской поликлиники. 

6. Особенности оказания первичной медицинской помощи 

работникам промышленных предприятий, сельским жителям. 

7. Организация медицинской помощи на дому.  

8. Особенности организации медицинской помощи по типу 

«стационар на дому» и «дневной стационар». Центры 

здоровья.  

9. Организация неотложной помощи, плановой и срочной 

госпитализации. 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 

 

Тема 3.1.2 

Изучение организации и 

структуры системы ПМСП 

 

Практическое занятие 4 2  

2 1. Определение основных задач деятельности структурных 

подразделений поликлиники (регистратуры, кабинета 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 
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доврачебного контроля и осмотров, отделения профилактики, 

терапевтических отделений, кабинетов специалистов, 

подросткового кабинета, диагностических подразделений, 

отделения восстановительного лечения и реабилитации, 

кабинета медицинской статистики) 

У1/У2/У7/З1/З2

/З3 

 

Тема 3.3. Организация 

первичной медицинской 

помощи женщинам  

 

Содержание 2 1  

1. 1.Особенности оказания первичной медицинской помощи 

женщинам.  

2.Структурные подразделения женской консультации и их 

задачи.  

3.Организация неотложной помощи, плановой и срочной 

госпитализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У7/З1/З2

/З3 

Тема 3.1.3 Овладение 

методами организации 

сестринской службы 

учреждений 

здравоохранения, 

оказывающих ПМСП 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 4 2  

2 1.Организация и структура сестринской службы учреждений 

здравоохранения. 

2.Организация рабочего места медицинской сестры; 

3.Организация качественного ухода и наблюдения за больным; 

4.Организационно-методическая работа с персоналом и 

организация лечебного питания; 

5.Организация санитарного просвещения больных; 

6.Организация санитарно-противоэпидемического режима; 

7.Организация охранительного режима медицинского 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 

 

Тема 3.4. Организация 

первичной медицинской 

помощи по принципу врача 

общей практики (семейного 

врача). 

 

 

 

 

Содержание 2 1  

1 1.Организация первичной медицинской помощи по принципу 

врача общей практики (семейного врача): 

- -в составе государственной поликлиники; 

- -в составе группы специалистов, оказывающих помощь по 

территориальному, территориально-семейному или 

производственному принципу; 

2.Частная практика по контракту. 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 
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Тема 3.1.4 Методы 

проведения 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий. 

 

 

 

Практическое занятие 4 2  

2 1.Профилактические и оздоровительные технологий с учетом 

состояния здоровья, экологических и климатических условий 

2 Непрерывность проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

3.Интеграция программы профилактики и оздоровления в 

образовательный процесс образовательного учреждений;  

4. Немедикаментозные средства оздоровления; 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3 

 

Тема 3.5. 

Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 1  

1 1. Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптационные 

возможности организма.  

2.Основные факторы риска развития неинфекционных 

заболеваний.  

3.Целевые программы предупреждения заболеваний 

(государственные и региональные).  

4.Группы населения, подверженные риску развития 

заболеваний, методы формирования групп риска: 

диспансерные осмотры, диагностические обследования, 

анализ статистических данных. 

5.Физическое развитие и функциональное состояние 

организма, его оценка.  

6.Роль массовых медицинских осмотров в профилактике 

заболеваний.  

7.Направления сестринской деятельности при работе со 

здоровыми людьми различного возраста. Гигиеническое 

воспитание и обучение населения. 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3/З

4 

 

Тема 3.1.5 Методы 
Практическое занятие 4 2 ПК 1.1-ПК 1.3 
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оценивания физического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.Проведение оценки физического состояния организма, 

уровня здоровья. 

2.Факторы влияющие на антропометрические показатели. 

3. Метод сигмальных отклонений (антропометрических 

стандартов). 

4. Метод оценки с помощью таблиц-шкал регресии. 

5. Центильный метод. 

6. Скрининг-тест физического развития. 

7 Комплексная оценка физического развития. 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У 

Тема 3.1.6 Методы 

оценивания 

функционального состояния 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие 
 

4 2  

 1. Проведение оценки функционального состояния организма, 

уровня здоровья и физического развития. 

2.Оценка сердечно-сосудистой системы – проба Мартинэ,  

3.Оценка дыхательной системы – проба Генчи, проба Штанге; 

4. Оценка вегетативной нервной системы– ортостатическая 

проба. 

5. Определения функционального состояния 

центральной нервной системы- хронорефлексометрия 

6.Методика определения силы и выносливости мышц. 

 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3/З

4 

 

Тема 3.1.7 

Организация и проведение 

гигиенического обучения. 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие 
 

4 2  

 1. Обучение организации и проведению гигиенического 

обучения населения 

2. Планирование работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию населения 

3. Методы проведения гигиенического обучения и воспитания 

(устный, печатный, наглядный) 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

6/У7/З1/З2/З3/З

4 

 

Тема 3.6 Содержание 4 1  
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Диспансеризация. Этапы 

проведения. 

Роль медицинской сестры. 

 

 

 

 

1 1.Нормативно правовое регулирование диспансеризации. 

2. Диспансеризация населения, определение понятия, принципы 

диспансеризации населения.  

3. Этапы диспансеризации. 

4 Дополнительная диспансеризация лиц трудоспособного возраста 
5. Динамическое наблюдение за группами пациентов 

подлежащих диспансеризации. 

6. Планирование лечебно профилактических мероприятий. 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

7/З1/З2/З3  

Тема 3.1.8  

Методы работы 

медицинской сестры в 

проведении 

диспансеризации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 4 2  

2 1. Основные методы работы и роль медицинской сестры в 

проведении первого и второго этапа диспансеризации. 

2.Планирование динамического наблюдения и лечебно-

оздоровительных мероприятий в зависимости от группы 

здоровья.  

3.Особенности организации диспансерного наблюдения за 

детским контингентом, подростками, инвалидами войн. 

4. Методика проведения мероприятий диспансерного 

наблюдения: 

5. Оценка качества и эффективности диспансеризации; 

-критерии эффективности диспансеризации: для здоровых;  

-для лиц, перенесших острое заболевание;  

-для пациентов с хроническими заболеваниями. 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1/У2/У4/У5/У

7/З1/З2/З3 

Тема 3.1.9 

Документирование работы по 

диспансеризации лиц взрослого 

населения. 

 

 

 

 

 

 

Практическоезанятие 4 2 ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 
 2.  1.Учет лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. 

2.Средства документирования диспансерного наблюдения. 

3. Карта учета диспансеризации 131 форма. 

4.Информированное согласие на проведение диспансеризации. 

5. Анкеты для выявления ХНИЗ 

6.Талон амбулаторного пациента. 

7.Медицинская карта пациента получающего помощь в 

амбулаторных условиях. 

  

Тема 3.1.10 Организация 
Практическое занятие 4 2  
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проведения профилактических 

осмотров. 

 

 

 

2 1. Профилактические медицинские осмотры: 

предварительные, периодические, целевые, осмотры 

декретированных контингентов. 

2. Составление планов лечебно-диагностических мероприятий 

при проведении различных видов медицинских осмотров. 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

 

Тема 3.7 Профилактика 

инфекционных заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 1 ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1-У7 

З1-З4 

1. 1.  Организация и проведение противоэпидемических 

мероприятий. Санитарно-гигиеническое обучение и 

воспитание населения. 

2. Организация работы прививочного кабинета 

поликлиники. Возрастные особенности иммунитета. Основы 

активной иммунизации. Характеристика вакцин, оптимальные 

сроки введения. 

3. Календарь прививок. Подготовка пациента разного 

возраста к прививкам, вакцинации. 

4. Права пациентов. Основные требования к медсестре, 

участвующей в иммунопрофилактике.  

5. Тактика медсестры при развитии анафилактического 

шока. 

6. Требования к составлению памяток и инструкций для 

пациентов 

  

Тема 3.1.11 

Организация 

противоэпидемических 

мероприятий 

 

 

 

 

Практическое занятие 4 2 ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1-У7 

З1-З4 

2. 1. Изучение вопросов организации и проведения 

противоэпидемических мероприятий.  

2.Обучение организации и проведению противоэпидемических 

мероприятий в очаге инфекции. 

3. Обучение противоэпидемическим мероприятиям 

направленных на механизм передачи инфекции. 

4.Составление планов противоэпидемических мероприятий. 

  

Тема 3.1.12 
Практическое занятие 4 2  
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Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней. 

Порядок оформления 

документации. 

 

 

 

 

 

2 1. Изучение нормативных требований к организации работы 

прививочного кабинета. 

2. Правила хранения, перевозка и утилизации вакцин. 

3. Документирование вакцинации.  

4. Безопасность работы медицинской сестры в прививочном 

кабинете.  

5. Составление индивидуальных планов 

иммунопрофилактики.  

6. Проведение бесед с пациентами и их окружением по 

вопросам подготовки и проведения иммунопрофилактики. 

7. Составление памяток по иммунопрофилактике. 
 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1-У7 

З1-З4 

Тема 3.8. Участие 

медицинской сестры в 

экспертизе 

трудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 2 1 ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1-У7 

З1-З4 

1 1. Место экспертизы трудоспособности в системе оказания 

первичной медицинской помощи.  

2.Задачи экспертизы трудоспособности.  

3. Временная нетрудоспособность, порядок установления и 

определения. 

4. Правила заполнения и выдачи документов, 

подтверждающих временную нетрудоспособность.  

5. Отпуск по болезни и увечью; по уходу за больными членами 

семьи; для санитарно-курортного лечения.  

6. Порядок выдачи и оформления справок при заболевании 

вследствие опьянения и бытовых отравлений.  

7. Порядок направления больных на медико-социальную 

экспертизу. 

  

Тема 3.1.13 Участие 
Практическое занятие 4 2  
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медицинской сестры в 

экспертизе 

трудоспособности. 
 
 

 

2 1. Освоение способов организации участия в программах 

социального партнерства в части укрепления здоровья и 

усиления профилактики заболеваний 

2. Овладение методами сестринской деятельности по 

экспертизе трудоспособности 

3. Заполнение медицинской документации (справок, 

направлений.) 

  ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1-У7 

З1-З4 

Тема 3.1.14 

Участие медицинской 

сестры в организации школ 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 4 2 ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК1-ОК13 

У1-У7 

З1-З4 

2 1. Нормативно-правовая база организации школ здоровья 

(отраслевой классификатор (ОК) «Сложные и комплексные 

медицинские услуги» (СКМУ) 91500.09.0002-2001 приказ 

Минздрава России № 268 от 16.07.2001г. «Система 

стандартизации в здравоохранении Российской Федерации») 

2. Условия и порядок организации школ здоровья. 

3. Программы обучения в школах здоровья. 

4. Персонал и организационные модели школ здоровья. 

5. Результативность и оценка эффективности школ. 

  

Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа при изучении  

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

Виды работ: 

1. Разработка графологических структур по вопросам  организации и структуры системы 

первичной медико-санитарной помощи. 

2. Информирование и мотивирование населения к прохождению диспансеризации. 

3. Составление рекомендаций по прохождению медицинского обследования в виде памятки - 

для абитуриентов, поступающих в СПО, для поступающих на работу в медицинские 

организации, для поступающих на работу в образовательные организации. 

4. Разработка таблиц – «Перечень социально-значимых заболеваний», «Этапы 

диспансеризации». 

5. Составление альбома образцов учетно-отчетной документации. 

39   
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6. Составление планов противоэпидемических мероприятий. 

7. Составление конспекта по теме: «Необходимые лабораторные и инструментальные 

обследования пациента при заполнении санаторно-курортной карты». 

8. Подготовка реферата по теме: «Возможные осложнения при вакцинации» 

9. Подготовка реферативного сообщения на тему «Роль медицинской сестры в проведении 1 и 2 

этапа в диспансеризации» 

10. Подготовка сообщения на тему: «Основные факторы риска развития сердечнососудистых 

заболеваний» 

11. Составление конспекта по нормативно-правовой документации: «Концепция развития 

здравоохранения на 2010-2020 годы», «Концепция развития Сестринского дела на 2010- 

2020». 

12. Составление плана беседы по здоровому образу жизни. 

13. Подготовка реферата на тему: «Медицинское право». 

14. Подготовка сообщения на тему: «Роль регистратуры в работе поликлиники» 

15. Составление памяток для пациентов, подлежащих вакцинации. 

Учебная практика 

 

1.Организация школ здоровья. Нормативная документация по осуществлению сестринской 

деятельности в школах здоровья. 

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

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

дыхательной систем. 

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

аппарата. 

5.Обучение работе в школах здоровья для пациентов с заболеваниями пищеварительной и 

эндокринной систем. 

6.Обучение работе в школах материнства. 

7.Составление планов и проведение гигиенического воспитания (первичная профилактика).  

8.Составление планов и проведение санитарно-гигиенического воспитания (вторичная и третичная 

профилактика). 

9.Составление планов противоэпидемических мероприятии и участие в их осуществлении. 

10.Составление планов проведения иммунопрофилактики и участие в их осуществлении.  

11.Осуществление сестринской деятельности в школах здоровья. 

12.Составление планов и проведение патронажей к людям разного возраста, беременным. 

108   



 36 

Производственная практика по 

ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 

Кабинет участкового педиатра 

 овладение навыками антропометрических измерений детей в раннем и дошкольном возрасте; 

 оценка физического развития ребёнка; 

 оценка нервно-психического развития детей первых 3-х лет жизни; 

 оценка полового развития подростков; 

 составление плана профилактических прививок; 

 проведение термометрии; 

 измерение АД, ЧСС, ЧДД; 

 обучение родителей введению продуктов коррекции и прикорма детям первого года жизни. 

Процедурный кабинет 

 подготовка кабинета к работе; 

 оформление медицинской документации; 

 забор крови из вены; 

 выполнение врачебных назначений; 

 заключительная уборка процедурного кабинета. 

Патронаж новорожденного 

 оценка социально-бытовых условий проживания новорожденного; 

 обучение родителей уходу за новорожденным; 

 осмотр и обработка пупочной ранки; 

 осмотр кожных покровов и ежедневный туалет новорожденного; 

 дать рекомендации родителям по прогулкам, купанию, организации сна и бодрствования малыша 

 обучение родителей пеленанию новорожденного; 

 дать рекомендации маме по правилам питания, гигиены, физической активности в послеродовом 

периоде. 

Прививочный кабинет 

 ведение медицинской документации; 

 подготовка прививочного кабинета к работе; 

 участие в вакцинации; 

 оценка и регистрация результатов реакции Манту; 

 проведение заключительной уборки прививочного кабинета; 

 проведение беседы с родителями о мерах профилактики поствакцинальных осложнений. 

Кабинет участкового терапевта 

 выявление особенностей удовлетворения физических потребностей в пожилом и старческом возрасте; 



 37 

 выявление факторов, влияющих на процесс старения организма и формирование болезней; 

 обучение населения профилактике преждевременного старения и заболеваний в пожилом и 

старческом возрасте; 

 выявление особенностей психики, характерных для лиц пожилого и старческого возраста; 

 отработка навыков обучения семьи профилактике и решению проблем, обусловленных изменениями 

психики родственников пожилого и старческого возраста; 

 разработка рекомендаций для пожилого человека по сохранению и укреплению памяти; 

 проведение бесед и консультаций для членов семьи по правилам поведения и общения с пожилыми 

родственниками. 

Отделение профилактики 

 организация и ведение учета мероприятий по раннему выявлению, диспансеризации; 

 профилактике заболеваний среди населения; 

 участие в проведении профилактических осмотров; 

 осуществление централизованного учета и обработки документации 

 участие в проведении санитарно – просветительной работы среди населения; 

 участие в работе Школ здоровья. 

Инфекционный кабинет 

 подготовка перед амбулаторным приемом рабочего места врача-инфекциониста; 

 проверка наличия необходимых медицинских инструментов, медикаментов, документации; 

 оформление медицинской документации; 

 участие в организации и проведении профилактических прививок; 

 разъяснение пациентам порядка подготовки к инструментальным и лабораторным исследованиям; 

 ведение учета диспансерных пациентов, вызов их на очередной прием к врачу-инфекционисту; 

 обеспечение своевременного получения и правильного хранения медикаментов; 

 участие в санитарно-просветительной работе среди пациентов. 

Кабинет доврачебного контроля 

 участие в первичном приеме и осмотре пациентов; 

 осуществление антропометрии; 

 измерение артериального давления, температуры тела; 

 осуществление взятия крови для экспресс-анализа на содержание глюкозы и холестерина; 

 разъяснение пациентам порядка подготовки к инструментальным и лабораторным исследованиям; 

 оформление медицинской документации в соответствии с установленными требованиями; 

 оказание доврачебной помощи пациентам при возникновении необходимости. 
Всего 372  
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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 «Основ 

профилактики»:  

- 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 

- таблицы, схемы, структуры, диаграммы 

- презентации 

- медицинская документация 

- методические пособия, рекомендации для обучающихся 

-  муляжи, фантомы 

Технические средства обучения:  

- компьютер  

- мультимедийный проектор  

 

Оборудование рабочих мест практики: 

- рабочее место медицинской сестры центра профилактики, поликлиники,     

  детской поликлиники 

- компьютер  

- мультимедийный проектор  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику в лечебно-профилактических учреждениях 

практического здравоохранения. 

 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютер  

- мультимедийный проектор  
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4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные: 

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

окружение 2016г. Феникс Ростов на Дону; 

2. Т.Ю. Быковская, А.В. Вязьмитина, С.Н. Владимиров, Ю.В. Антоненко 

Основы профилактики 2017г. Феникс Ростов на Дону; 

3. Н. Г. Петрова, В.А. Попов, А.Б. Филенко, М.А. Мамаева, А.Л. 

Пастушенков Основы профилактической деятельности 2016г. Феникс Ростов 

на Дону; 

4. Э. В. Смолева Сестринское дело в системе первичной медико – 

санитарной помощи 2014г.  

5. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: 

Учебник. –  М.: Авторская академия, 2012. 

6. Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических 

мероприятий 

Дополнительные источники: 

7. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями и дополнениями). 

8. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: 

Учебник. –  М.: Авторская академия, 2012. 

9. Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс]: учебник / В. Р. 

Кучма, О. В. Сивочалова - 4-е изд., испр. и доп. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие лечебно-диагностическую, 

профилактическую деятельность в РФ. 
 

Периодические журналы: 

Медицинская сестра 

Сестринское дело 
 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

Профильные web-сайты Интернета: 

10. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru); 
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11. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru); 

12. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http/www.fcgsen.ru); 

13. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

14. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

((http/www.mednet.ru); 

15. Электронная библиотека медицинского колледжа http/www.  

medcollegelib.ru; 

16. Научная электронная библиотека http/www. elibrary.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Предшествовать освоению данного профессионального модуля должно 

освоение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

 Анатомия и физиология человека 

 Гигиена и экология человека 

 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 Основы микробиологии и иммунологии 

 Психология 

 Фармакология 

 Безопасность жизнедеятельности 

 ПМ 04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Учебная практика проводится в кабинетах доклинической практики 

образовательного учреждения и в медицинских организациях, 

производственная практика – в медицинских организациях. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

К педагогической деятельности по образовательным программам 

среднего медицинского образования или среднего фармацевтического 

образования, а также дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование, допускаются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, лица 

имеющие среднее или высшее медицинское образование либо среднее или 

высшее фармацевтическое образование и прошедшие соответствующую 

подготовку по программам дополнительного профессионального 

образования либо обучение в ординатуре или интернатуре работники 

медицинских организаций и научных организаций, организаций, 

осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, 

http://www.medcollegelib.ru/
https://elibrary.ru/


 41 

осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, 

аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации. 

 

Руководители практики:  

 специалисты сестринского дела (квалификация - медицинская 

сестра). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.  

Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, 

пациента и его окружения 

Знание современных представлений о 

здоровье в разные возрастные периоды, 

возможных факторах, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья, в том числе принципы 

рационального и диетического питания. 

Умение обучать население принципам 

здорового образа жизни. 

Умение проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия. 

Умение консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания. 

 

Текущий контроль: 

Оценка качества 

памятки, плана 

беседы, и других 

информационных 

материалов для 

населения, 

конкретного пациента 

и его родственников. 

Наблюдение и оценка 

ведения деловой, 

имитационной игры. 

Решение 

ситуационных задач. 

Анкетирование 

населения, пациента 

или статиста в 

конкретной ситуации. 

Качество оформления 

различной 

документации. 

Наличие устных и 

письменных 

благодарностей от 

пациента и его 

родственников, а 

также от персонала. 

Промежуточная 

аттестация: 

Оценка документации 

по учебным и 

производственным 

практикам. 

оценка результатов 

дифференцированных 

зачетов. 

оценка результатов 
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экзамена 

(квалификационного). 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитания населения 

Знание современных представлений о 

здоровье в разные возрастные периоды, 

возможных факторах, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья, в том числе принципы 

рационального и диетического питания 

Умение обучать население принципам 

здорового образа жизни 

Умение проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия 

Умение консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания 

 

Текущий контроль: 

Оценка качества 

памятки, плана 

беседы, и других 

информационных 

материалов для 

населения, 

конкретного пациента 

и его родственников. 

Наблюдение и оценка 

ведения деловой, 

имитационной игры. 

Решение 

ситуационных задач. 

Анкетирование 

населения, пациента 

или статиста в 

конкретной ситуации. 

Качество оформления 

различной 

документации. 

Наличие устных и 

письменных 

благодарностей от 

пациента и его 

родственников, а 

также от персонала. 

Промежуточная 

аттестация: 

Оценка документации 

по учебным и 

производственным 

практикам. 

оценка результатов 

дифференцированных 

зачетов. 

оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

Знание основ иммунопрофилактики 

различных групп населения и роли 

сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и  работе «Школ 

Текущий контроль: 

Оценка качества 

памятки, плана 

беседы, и других 
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заболеваний здоровья» 

Умение обучать население принципам 

здорового образа жизни 

Умение проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия 

Умение консультировать пациента и его 

окружение по вопросам 

иммунопрофилактики 

Умение консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания 

Умение  организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации 

 

 

 

информационных 

материалов для 

населения, 

конкретного пациента 

и его родственников. 

Наблюдение и оценка 

ведения деловой, 

имитационной игры. 

Решение 

ситуационных задач. 

Анкетирование 

населения, пациента 

или статиста в 

конкретной ситуации. 

Качество оформления 

различной 

документации. 

Наличие устных и 

письменных 

благодарностей от 

пациента и его 

родственников, а 

также от персонала. 

Промежуточная 

аттестация: 

Оценка документации 

по учебным и 

производственным 

практикам. 

оценка результатов 

дифференцированных 

зачетов. 

оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

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; 

 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

ОК 2. Организовывать 

собственную 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; 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 
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образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

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 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация навыков работы в коллективе 

и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами и их 

окружением 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Демонстрация умений Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

Проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов 

портфолио студента; 

- оценка результатов 

дифференцированного 
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зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений изменять технологии 

выполнения профилактических сестринских 

мероприятий  

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважения социальных, 

культурных и религиозных различий при 

осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий. 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

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. 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 
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Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Демонстрация готовности организовывать 

рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий. 

Текущий контроль: 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

образовательного 

процесса; 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 

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. 

Текущий контроль: 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка материалов  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90100 5 отлично 

8089 4 хорошо 

7079 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

 


