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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01  

Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

«12» мая 2014 г. № 514. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  31.02.01 

Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.04  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01  Лечебное 

дело углубленной подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на следующих циклах 

усовершенствования по  специальности Лечебное  дело:  

1. Охрана здоровья сельского населения  

2. Медицина общей практики  

3. Охрана здоровья детей и подростков 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, студент в ходе освоения 

профессионального модуля, должен иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний; 

 формирования диспансерных групп; 

 проведения специфической и неспецифической профилактики; 

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения 

  Студент должен уметь: 

 организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных 

возрастных групп и профессий; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

 обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни; 

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний; 

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации 

населения; 
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 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном 

участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у 

здорового населения 

  Студент должен знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп 

диспансерного наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее 

проведении; 

 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при различной патологии; 

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у 

населения разных возрастных групп и профессий; 

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона; 

 пути формирования здорового образа жизни населения; 

 роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении. 

 

Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в 

рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 обучения пациента и его окружение организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

уметь: 
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 организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

 обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни; 

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у 

здорового населения; 

знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 пути формирования здорового образа жизни населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 +84В 

Курсовая работа/проект 10 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

написание реферата 

составление плана беседы 

изготовление памяток 

разработка листовок 

выполнение санбюллетеня 

выполнение презентаций 

составление рекомендаций 

составление глоссария 

составление кроссворда 

составление анкет,соц.опроса 

составление тестов 

составление   плана мероприятий по охране здоровья 

74 

5 

5 

7 

7 

9 

9 

5 

4 

8 

5 

5 

5 

Итоговая аттестация в форме  Квалификационный 

экзамен 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.04 Профилактическая 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении 

ПК 4.2  Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья 

ПК 4.5. Проводить  иммунопрофилактику 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию 

 

Вариативная часть 

профессионального модуля направлена на формирование дополнительных 

(вариативных) ПК: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения 

 
В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 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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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04 Профилактическая деятельность 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля

* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

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 

ПК 4.1. - ПК 4.9. МДК.04.01. 
Профилактика 
заболеваний и санитарно-
гигиеническое 
образование населения 

222 148 
(64+ 
84в) 

42 + 46в 10 74 - 36 36 

 Производственная практика 
(по профилю 
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

1 нед.  36 

 Всего: 222 148 88 10 74 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 04 Профилактическая деятельность 
 

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 

1 2 3 4 

ПМ. 04 Профилактическая деятельность 222  

МДК. 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения 

222 

Раздел 1. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. Организация здоровьесберегающей среды. Проведение 

санитарно-гигиенического просвещения населения. Организация и проведение работы  

школ здоровья для пациентов и их окружения 

30 

Тема 1.1. Обоснование 

применения форм и 

методов медицинской 

профилактики 
 

Содержание  2 

1. Обоснование применения форм и методов медицинской 

профилактики 

2 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

1.  

Практические занятия  не предусмотрено 

1.  

Тема 1.2. Формирование 

здорового образа жизни 

населения 

Содержание  2 
2 

1. Формирование здорового образа жизни населения 

Лабораторныеработы не предусмотрено 2 

1.  

Практические занятия  6 

1. 

 

Формирование здорового образа жизни населения 

Организация здоровьесберегающей среды 

Тема 1.3. Организация 

здоровьесберегающей 

среды 

Содержание  2 

1. Организация здоровьесберегающей среды 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  

Практические занятия не предусмотрено 

1.  

Тема 1.4. Охрана здоровья Содержание  2 
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здоровых в России 1. Охрана здоровья здоровых в России 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 6 

1. 

 

Охрана здоровья здоровых в России 

Проведение гигиенического обучения и воспитание 

населения 

Тема 1.5. Проведение 

гигиенического обучения 

и воспитание населения  

Содержание  2 

1. Проведение гигиенического обучения и воспитание 

населения 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  

Практические занятия не предусмотрено 

1.  

Тема 1.6. Организация и 

проведение работы в 

центрах (отделениях) 

медицинской 

профилактики, центрах 

здоровья 

Содержание  2 

1. Организация и проведение работы в центрах 

(отделениях) медицинской профилактики, центрах 

здоровья 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 6 

1. Организация и проведение работы в центрах 

(отделениях) медицинской профилактики, центрах 

здоровья 

Самостоятельная работа при изучении  Раздел 1. Проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

Организация здоровьесберегающей среды. Проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения. Организация и проведение работы  школ здоровья для 

пациентов и их окружения 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

написание рефератов по рекомендуемым темам:«Проведение гигиенического обучения и 

воспитание населения»; «Формирование здорового образа жизни населения»; 

-создание презентаций по  темам: «Обоснование применения форм и методов 

медицинской профилактики» 

-изготовление  Памятки по темам:«Закаливание»; «Репродуктивное здоровье» 

15 
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-составление  плана беседы по теме:«Принципы планирования семьи» 

-составление рекомендации по теме: «Организация и проведение работы в центрах 

(отделениях) медицинской профилактики, центрах здоровья» 

-составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни населения» 

-выпуск Листовки: «Организация здоровьесберегающей среды» 

-подготовить санбюллетень: «Проведение гигиенического обучения и воспитание 

населения» 

Раздел 2. Планирование, организация и проведение профилактики различных 

заболеваний. Диспансеризация населения. Организация и проведение школ здоровья 

для пациентов и их окружения 

104 

Тема 2.1. Диспансеризация  

населения 

Содержание  2 

1. Диспансеризация  населения 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 6 

1. Диспансеризация  населения. 

Профилактика болезней внутренних органов и систем. 

Тема 2.2.  Профилактика 

болезней внутренних 

органов и систем 

Содержание  2 

1. Профилактика болезней внутренних органов и систем. 

Профилактика болезней органов дыхания. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  

Практические занятия не предусмотрено 

1.  

Тема 2.3. Профилактика 

болезней органов 

пищеварения  

Содержание  
2 

1. Профилактика болезней органов пищеварения.  

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
не предусмотрено 

1.  

Тема 2.4. Профилактика 

болезней почек и 

мочевыводящих путей 

Содержание 2 

1. Профилактика болезней почек и мочевыводящих путей  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

1.   

Практические занятия не предусмотрено 
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1.   

Тема 2.5. Профилактика 

болезней костно - 

мышечной системы и 

соединительной ткани 

Содержание  

2 1. Профилактика болезней костно - мышечной системы и 

соединительной ткани.  

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
не предусмотрено 

1.  

Тема 2.6.  Профилактика 

болезней эндокринной 

системы, расстройств 

питания и нарушений 

обмена веществ 

Содержание  

2 
1. Профилактика болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушений обмена веществ.  

Профилактика болезней крови и кроветворных органов. 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
не предусмотрено 

1.  

Тема 2.7.Профилактика 

болезней крови и 

кроветворных органов 

Содержание  

1. Профилактика болезней крови и кроветворных органов 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.   

Практические занятия не предусмотрено 

   

Тема 2.8.Профилактика 

аллергических болезней 

Содержание  
2 

1. Профилактика аллергических болезней 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
не предусмотрено 

1.  

Тема 2.9. Профилактика в 

акушерстве и гинекологии 

Содержание  

2 1. Профилактика в акушерстве и гинекологии 

Профилактика гинекологических заболеваний  

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
6 

1. Профилактика в акушерстве и гинекологии 
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Тема 2.10.Профилактика 

заболеваний в различных 

периодах детского 

возраста 

Содержание  

2 
1. Профилактика заболеваний в различных периодах 

детского возраста 

Профилактика заболеваний периода новорожденности 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 

6 1. Профилактика заболеваний в различных периодах 

детского возраста 

Тема 2.11. Профилактика 

заболеваний у детей 

грудного и раннего 

возраста 

Содержание   

1. Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего 

возраста 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.   

Практические занятия не предусмотрено 

1.   

Тема 2.12. Профилактика 

заболеваний у детей 

старшего возраста 

Содержание   

1. Профилактика заболеваний у детей старшего возраста 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.   

Практические занятия не предусмотрено 

1.   

Тема 2.13. Профилактика 

хирургических 

заболеваний и состояний 

Содержание  
2 

1. Профилактика хирургических заболеваний и состояний.  

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 

6 1. Профилактика хирургических заболеваний и состояний.  

Профилактика ортопедических болезней 

Тема 2.14. Профилактика 

ортопедических болезней 

Содержание  
2 

1. Профилактика ортопедических болезней 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
не предусмотрено 

1.  
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Тема 2.15.  Профилактика 

онкологических 

заболеваний 

Содержание  
2 

1. Профилактика онкологических заболеваний 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
не предусмотрено 

1.  

Тема 2.16. Профилактика 

травм, отравлений и 

некоторых других 

последствий воздействия 

внешних причин 

Содержание  

2 1. Профилактика травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 

6 1. Профилактика травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин 

Тема 2.17. Профилактика 

болезней нервной системы 

Содержание  
2 

1. Профилактика болезней нервной системы 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
6 

1. Профилактика болезней нервной системы 

Тема 2.18. Профилактика 

офтальмологических 

заболеваний 

Содержание  
2 

1. Профилактика офтальмологических заболеваний 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 

6 1. Профилактика офтальмологических заболеваний 

Профилактика отоларингологических заболеваний 

Тема 2.19. Профилактика 

отоларингологических 

заболеваний 

Содержание  
2 

1. Профилактика отоларингологических заболеваний 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
не предусмотрено 

1.  

Тема 2. 20. Профилактика 

болезней кожи и 

Содержание  
2 

1. Профилактика болезней кожи и инфекций, 
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инфекций, передающихся 

половым путем 

передающихся половым путем 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 

6 1. Профилактика болезней кожи и инфекций, 

передающихся половым путем 

Тема 2.21. Профилактика  

стоматологических 

заболеваний 

Содержание  
2 

1. Профилактика  стоматологических заболеваний 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 
6 

1. Профилактика стоматологических заболеваний 

Тема 2.22. Организация и 

проведение школ здоровья 

для пациентов и их 

окружение 

Содержание  

2 1. Организация и проведение школ здоровья для пациентов 

и их окружение 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 

6 1. Организация и проведение школ здоровья для пациентов 

и их окружение 

Самостоятельная работа при изучении  Раздел 2. Планирование, организация и 

проведение профилактики различных заболеваний. Диспансеризация населения. 

Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения 

52 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Профилактика болезней костно - 

мышечной системы и соединительной ткани», «Профилактика онкологических заболеваний»,  

«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

 -создание презентаций по  темам:«Профилактика болезней кожи и инфекций, 

передающихся половым путем», «Профилактика профессиональных заболеваний работников 

сельского хозяйства», «Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика 

болезней кожи и инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика заболеваний 

периода  новорожденности» 

-изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения», «Профилактика 

болезней нервной системы», «Проведение иммунопрофилактики», «Профилактика болезней 

внутренних органов и систем», «Проведение иммунопрофилактики» 
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-составление  плана беседы по теме: «Профилактика болезней органов пищеварения», 

«Профилактика в акушерстве и гинекологии», «Профилактика заболеваний у детей грудного 

и раннего возраста», «Профилактика отоларингологических заболеваний», «Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружение», «Профилактика в акушерстве и 

гинекологии», «Профилактика ортопедических болезней», «Профилактика 

офтальмологических заболеваний» 

-составление  рекомендации по теме:«Профилактика болезней органов дыхания», 

«Профилактика болезней почек и мочевыводящих путей», «Профилактика аллергических 

болезней», «Профилактика ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний», «Профилактика отоларингологических заболеваний» 

- составление вопросов для соц.опроса:«Профилактика травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних причин» 

-выпуск Листовки: «Профилактика гинекологических заболеваний» 

-подготовить кроссворд по темам: «Профилактика болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушений обмена веществ», «Профилактика болезней крови и 

кроветворных органов», «Профилактика заболеваний у детей старшего возраста», 

«Профилактика стоматологических заболеваний», «Профилактика ортопедических 

болезней», «Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружение» 

-составить глоссарий по теме: «Профилактика болезней внутренних органов и систем», 

«Профилактика травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин», «Профилактика хирургических заболеваний и состояний» 

-подготовить план мероприятий: «Профилактика заболеваний в различных периодах 

детского возраста» 

-составление тестов по теме: «Профилактика хирургических заболеваний и состояний», 

«Профилактика стоматологических заболеваний» 

Раздел 3. Проведение  санитарно – противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке. Иммунопрофилактика 

14 

Тема 3.1. Профилактика 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Содержание  

2 1. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней 

Проведение иммунопрофилактики 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 

6 1. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней 

1. Проведение иммунопрофилактики 

Тема 3.2. Профилактика Содержание  2 
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профессиональных 

заболеваний работников 

сельского хозяйства 

1. Профилактика профессиональных заболеваний 

работников сельского хозяйства 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 

4 1. Профилактика профессиональных заболеваний 

работников сельского хозяйства 

Самостоятельная работа при изучении  Раздел 3. Проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. Иммунопрофилактика 

7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 -создание презентаций по  темам: «Профилактика профессиональных заболеваний 

работников сельского хозяйства» 

-изготовление  Памятки по темам: «Проведение иммунопрофилактики» 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика инфекционных и паразитарных 

болезней»,  

-выпуск Листовки:  «Профилактика профессиональных заболеваний работников сельского 

хозяйства» 

-подготовить санбюллетень по теме: «Профилактика инфекционных и паразитарных 

болезней» 

Учебная практика 

Организация диспансеризации населения и участие в ее проведении. 

Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. 

Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения. 

Проведение диагностики групп здоровья. 

Организация и проведение школ здоровья. 

Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения. 

36 

Производственная практика 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  10 

Производственная практика итоговая по модулю МДК.04.01. Профилактика 

заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения 

Виды работ: 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих формирование здорового 

образа жизни населения; 

 - изучение методик составления анкет и вопросников на заданную тему; 

36 
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-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по профилактике заболеваний; 

- проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и самооздоровлению человека; 

- создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам здорового образа 

жизни и нормам гигиенического поведения; 

- составление рекомендаций по созданию здоровой и безопасной экологической среды дома и 

на работе; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского населения 

различных возрастных групп; 

-контроль за качеством и безопасностью продуктов, составление рекомендаций по 

улучшению структуры питания;  

-проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании 

здоровьесберегающей среды в домашних и внедомашних условиях; 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению здоровья на закрепленном 

участке; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского населения 

различных возрастных групп; 

- проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, подростков и молодежи, 

формированию сексуальной культуры в обществе;  

-  консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания населения; 

- изучение требований к наглядному (изобразительному) методу гигиенического обучения и 

воспитания населения, использованию средств массовой информации; 

- разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-информационных материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, памяток, буклетов 

сообщений; 

- подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме; 

- оформление презентаций на заданную тему; 

- подготовка радиобесед, статей в газету на медицинскую тему; 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания населения; 

- подготовка информационной беседы для населения о вредных и опасных для здоровья 

человека факторах; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни взрослым 

человеком; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни детьми с 

учетом их анатомо-физиологических особенностей; 

- ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у - "Карта центра здоровья"; 
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- ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта здорового образа жизни". 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение диспансеризации 

населения; 

- изучение особенностей проведения скрининг - тестирования различных групп населения;  

- изучение методики проведения диагностики групп здоровья взрослого населения; 

-  выполнение различных видов скрининговой диагностики на виртуальных тренажерах в 

моделируемых условиях; 

- оформление медицинской документации: карты учета диспансеризации ф. N 131/у-86 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику 

болезнейвнутренних органов и систем; 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения при 

заболеваниях внутренних органов и систем; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления болезнейвнутренних органов и систем;  

- проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета диспансеризации ф. N 

131/у-86). 

- проведение антропометрии. Индивидуальная оценка физического и нервно-психического 

развития  детей грудного и раннего возраста.Определение группы риска детей Проведение 

диагностики групп здоровья.  Составление режима дня, питания, ухода детям грудного и раннего 

возраста. Документация групп диспансерного учета. Консультирование родителей по вопросам 

профилактики развития заболеваний у детей грудного и раннего возраста (правильного 

вскармливания ребенка, гигиенического ухода, проведения массажа, гимнастики, 

закаливания и др.). 

- проведение антропометрии, измерение остроты зрения, осмотр осанки и стоп,  оценка 

физического развития, определение группы риска детей,  проведение диагностики групп 

здоровья,  составление плана   диспансерных  осмотров и оздоровления детей,  плана 

рекомендаций по   закаливанию,  питанию, гигиеническому воспитанию. Составление 

памяток, плана бесед, выпуск санбюллетней по профилактике заболеваний и  ЗОЖ.  

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения при 

хирургических заболеваниях и состояниях; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- разработка адаптированных рекомендаций индивидуальной профилактики хирургических 

заболеваний и состояний;  
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- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов 

риска развития хирургических заболеваний и состояний; 

- проведение профилактического консультирования по разделам темы; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения при 

ортопедических заболеваниях и состояниях; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития 

ортопедических заболеваний и состояний; 

- проведение профилактического консультирования по разделам темы; 

- оформление документации групп диспансерного учета 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения с 

онкологическими заболеваниями; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета диспансеризации ф. N 

131/у-86). 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения с 

последствиями травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- разработка наглядно- информационных материалов по профилактике различного вида 

травматизма, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин. 

- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих профилактику болезней глаза и 

его придаточного аппарата; 

- изучение особенностей организации и проведениядиспансеризации пациентов; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления офтальмологических заболеваний; 

- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих профилактику болезней глаза и 

его придаточного аппарата; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации пациентов; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении 
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диспансеризации населения для выявления офтальмологических заболеваний; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- разработка программ индивидуальной профилактики оториноларингологических 

заболеваний у пациентов; 

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития различных 

оториноларингологических заболеваний; 

- проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

- разработка программ индивидуальной профилактики заболеваний;  

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития различных 

болезнейкожии подкожной клетчатки, инфекций, передающихся половым путем; 

- проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

- заполнение карточек извещения (учетная форма № 281), медицинской карты венерического 

больного (форма №65) и карты стационарного больного (форма № 3); 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику 

стоматологических заболеваний, особенностей организации и проведения диспансеризации 

населения при заболеваниях челюстно-лицевой области; 

- изучение методов и средств гигиены полости рта; 

- обучение методике проведения лечебных миогимнастических упражнений; 

- обучение методике проведения бесед направленных на уменьшение и преодоление 

факторов риска развития различных стоматологических заболеваний. 

- изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

- изучение методик составления тематических планов проведения гигиенического обучения в 

школах здоровья, выбора формы, содержания занятий с пациентами и их окружением; 

- изучениеметодик анализа эффективности школ здоровья; 

- подготовка материалов для проведения занятий в различных школах здоровья по заданной 

тематике; 

- разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни и оздоровлению 

организма для пациентов трудоспособного возраста с конкретными заболеваниями; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с конкретными 

заболеваниями по повышению качества их жизни; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику инфекционных и 

паразитарных болезней; 

- изучение порядка организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 

различных инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации больных 
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инфекционными и паразитарными болезнями; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

иммунопрофилактики; 

- обучение ведению учета проведенных профилактических мероприятий; 

- выполнение различных видов иммунопрофилактики на виртуальных тренажерах в 

моделируемых условиях; 

- разработка программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

- составление бесед об иммунопрофилактике с различными категориями населения  

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику 

профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации работников сельского 

хозяйства при профессиональных заболеваниях; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации работников сельского хозяйства; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий 

Всего 222 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебного кабинета  - Профилактики 

заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 весы  напольные (для измерения массы тела  взрослых) 

 ростомеры горизонтальные (для измерения массы тела взрослых) 

 сантиметровые  ленты 

 таблицы, схемы, структуры 

 медицинская документация 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

Технические средства обучения:  

- компьютер  

- мультимедийный проектор  

- интерактивная, классная доска (меловая, маркерная), мел, маркеры 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер  

 мультимедийный проектор 

 весы  напольные (для измерения массы тела  взрослых) 

 ростомеры горизонтальные (для измерения массы тела взрослых) 

 специальное  оборудование кабинетов центра здоровья. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

Основные источники: 

1. Проведение профилактических мероприятий: учеб. пособие/ С.И. Двойников 

[и др.]: под ред. С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 с. 

2. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи/Под 

ред.Б.В.Кабарухина–Р.-на-Д., Феникс, 2013 

3. Руководство по первичной медико-санитарной помощи/ Под ред. И.Н.         

Денисова, А.А. Баранова – М., ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

 

Для студентов 

1. Проведение профилактических мероприятий: учеб. пособие/ С.И. Двойников 

[и др.]: под ред. С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 с. 

2. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи/Под 

ред.Б.В.Кабарухина–Р.-на-Д., Феникс, 2013 
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Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

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

2. Организация профилактической деятельности амбулаторно-поликлинических 

учреждений на современном этапе / Под ред. А.И. Вялкова. М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

3. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред. А.А. 

Баранова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

4. Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. Сопиной З.Е.: Уч. пособ. – М. 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

5. Руководство для средних медицинских работников/ Под ред.Ю.П. Никитина, 

В.М. Чернышева. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

6. Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. – М.: Эксмо, 2009.  

7. WWW.TakZdorovo.Ru. 

Для студентов 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

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

2. WWW.TakZdorovo.Ru. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ.04 Профилактическая деятельность производится в 

соответствии с учебным планом по специальности 31.02.01 Лечебное дело и 

календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения включающих в себя как теоретические, так 

и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 

ПМ.01 Диагностическая деятельность, ПМ.02 Лечебная деятельность, ПМ.03 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов 

на подгруппы, численностью не более 13 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной 

для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых 

представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 

определенных критериев.  
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С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной 

практики, разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери учебного кабинета.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «ПМ. 04 Профилактическая деятельность» является 

освоение учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков 

в рамках профессионального модуля «ПМ. 04 Профилактическая деятельность». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до 

сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

МДК: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское 

образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или 

сестринское образование. 

Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация - 

медицинская сестра). 
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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 4.1.  Организовывать 

диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении 

-Умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть 

Интернет); 

-Организация населения для 

участия в проведении 

диспансеризации на 

закрепленном участке 

- Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

- Оценка статистических 

данных о проведении  

диспансеризации 

населения на 

закрепленном участке 

 

ПК 4.2. Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном 

участке 

-Организация  проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном 

участке 

- Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

- Оценка статистических 

данных о проведении  

диспансеризации 

населения на 

закрепленном участке 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения 

-Организация проведения 

санитарно-гигиенического 

просвещение населения 

-Организация проведения 

бесед, презентаций, 

соц.опросов 

-Оценка результатов 

тестирования 

-Оценка представления 

проведения планов 

бесед, представления 

памяток, листовок,  

санбюллетеней, 

презентаций 

ПК 4.4. Проводить диагностику 

групп здоровья 

-Организация проведения 

диагностики групп здоровья 

-Оценка результатов 

тестирования. 

Контроль ведения листов 

динамического 

наблюдения 

ПК 4.5. Проводить  

иммунопрофилактику 

-Организация оповещения 

населения для проведения 

иммунопрофилактики  

-Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

-Оценка представления 

листовок, памяток, сан 

бюллетеней 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения 

-Организация  проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения 

-Умение работать с 

-Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

-Оценка результатов 

тестирования, соц. 

опроса; 
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источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть 

Интернет) 

-Оценка представления 

проведения планов 

бесед, представления 

памяток, листовок,  

санбюллетеней, 

презентаций 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду 

-Организация  проведения 

мероприятий по охране 

здоровьесберегающей  среды; 

-Умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть 

Интернет) 

-Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

-Оценка плана беседы с 

пациентом и его 

окружением о здоровый 

образ жизни, сохранении 

и укрепления своего 

здоровья 

ПК 4.8. Организовывать и 

проводить работу Школ здоровья 

для пациентов и их окружения 

-Организация проведения 

тематических занятий в 

Школах здоровья для 

пациентов и их окружения 

-Оценка представления 

проведения планов 

бесед, представления 

памяток, листовок,  

санбюллетеней, 

презентаций 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую 

документацию 

Уровень знаний нормативно-

правовой базы ведения 

утвержденной медицинской 

документации. 

 Полнота и точность 

соблюдения требований к 

ведению утвержденной 

медицинской документации. 

Грамотность ведения 

медицинской документации 

Оценка качества 

заполнения различных 

анкет, листов 

наблюдений, карт 

обследований 

Дифференцированные зачеты по МДК и по производственной практике 

Итоговая форма контроля по ПМ – квалификационный экзамен 

 
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 

-Оценка качества портфолио 

студента 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

Выбор  и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

-Оценка проведения деловых 

игр; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная)  
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оценивать их эффективность и 

качество 

мероприятий; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение  стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий 

Оценка проведения деловых 

игр; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный  поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

-Оценка проведения деловых 

игр; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация  умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессионал.деятельности 

-Оценка качества портфолио 

студента 

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 

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Демонстрация  умений брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей 

квалификации 

Проявление  интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация  умений 

изменять технологии 

выполнения 

реабилитационных  

мероприятиях 

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная); 

-Оценка проведения деловых 

игр 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

Демонстрация  бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 
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уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических  

мероприятиях 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку 

Демонстрация  готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку  

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

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  

-Оценка представления 

фотоотчетов о проделанной 

работе; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

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 

-Оценка представления 

фотоотчетов о проделанной 

работе; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 4.1.  Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении 

Иметь практический опыт: 

-формирования 

диспансерных групп 

Виды работ на практике: 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке 

изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

диспансеризации населения; 

- изучение особенностей проведения скрининг - тестирования различных 

групп населения;  

- изучение методики проведения диагностики групп здоровья взрослого 

населения; 

-  выполнение различных видов скрининговой диагностики на 

виртуальных тренажерах в моделируемых условиях;  

- оформление медицинской документации: карты учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

профилактику болезней внутренних органов и систем; 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации 

населения при заболеваниях внутренних органов и систем; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации населения для выявления болезней 

внутренних органов и систем;  

- проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86). 

- проведение антропометрии. Индивидуальная оценка физического и 

нервно-психического развития  детей грудного и раннего возраста. 

Определение группы риска детей Проведение диагностики групп 

здоровья.  Составление режима дня, питания, ухода детям грудного и 

раннего возраста. Документация групп диспансерного учета. 

Консультирование родителей по вопросам профилактики развития 

заболеваний у детей грудного и раннего возраста (правильного 

вскармливания ребенка, гигиенического ухода, проведения массажа, 

гимнастики, закаливания и др.). 

- проведение антропометрии, измерение остроты зрения, осмотр 

осанки и стоп,  оценка физического развития, определение группы риска 

детей,  проведение диагностики групп здоровья,  составление плана   

диспансерных  осмотров и оздоровления детей,  плана рекомендаций по   

закаливанию,  питанию, гигиеническому воспитанию. Составление 

памяток, плана бесед, выпуск санбюллетней по профилактике 

заболеваний и  ЗОЖ; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации 

населения при хирургических заболеваниях и состояниях; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий 

Уметь: 

-определять группы риска 

Тематика практических работ: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 
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развития различных 

заболеваний;  

-осуществлять 

скрининговую диагностику 

при проведении 

диспансеризации 

населения; 

-организовывать 

диспансеризацию 

населения на закрепленном 

участке; 

-осуществлять 

диспансерное наблюдение 

за пациентами 

диспансеризации населения; 

-изучение особенностей проведения скрининг-тестирования различных 

групп населения;  

-изучение алгоритма определения групп здоровья у детей в возрасте от 

3 до 17 лет включительно;  

-изучение методики проведения диагностики групп здоровья взрослого 

населения; 

-изучение методики проведения диагностики групп здоровья детского 

населения; 

-ведение учета проведенных профилактических обследований и 

оздоровительных мероприятий на каждого пациента; 

-выполнение различных видов скрининговой диагностики на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях;  

-оформление медицинской документации: карты учета диспансеризации 

ф. N 131/у-86 

Знать: 

-роль и значение 

диспансерного 

наблюдения, принципы 

организации групп  

диспансерного 

наблюдения; 

-особенности организации 

диспансеризации и роль 

фельдшера в ее 

проведении; 

-принципы 

диспансеризации при 

различных заболеваниях; 

-группы диспансерного 

наблюдения при различной 

патологии 

Перечень тем, включенных в МДК: 

-«Профилактика болезней костно - мышечной системы и 

соединительной ткани» 

-«Профилактика онкологических заболеваний» 

-«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

-изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения» 

-составление  глоссария по  теме: «Диспансеризация  населения» 

ПК4.2.Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке 

Иметь практический опыт: 

- проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

Виды работ на практике: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование здорового образа жизни населения; 

-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний; 

-- проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании 

здоровьесберегающей среды в домашних и внедомашних условиях; 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 
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здоровья на закрепленном участке; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

- проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, 

подростков и молодежи, формированию сексуальной культуры в 

обществе;  

-  консультирование по вопросам профилактики заболеваний, 

передаваемых половым путем, 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- изучение требований к наглядному (изобразительному) методу 

гигиенического обучения и воспитания населения, использованию средств 

массовой информации; 

- разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-

информационных материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, 

памяток, буклетов сообщений; 

- подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме; 

- оформление презентаций на заданную тему; 

- подготовка радиобесед, статей в газету на медицинскую тему; 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- подготовка информационной беседы для населения о вредных и опасных 

для здоровья человека факторах; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни взрослым человеком; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни детьми с учетом их анатомо-физиологических особенностей; 

- ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у - "Карта центра 

здоровья"; 

- ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта 

здорового образа жизни" 

Уметь: 

-обучать пациента и его 

окружение сохранять и 

поддерживать 

максимально возможный 

уровень здоровья; 

-организовывать и 

проводить 

профилактические 

осмотры населения разных 

возрастных групп и 

профессий;  

-проводить санитарно-

гигиеническую оценку 

факторов окружающей 

среды;  

-обучать пациента и его 

окружение вопросам 

формированию здорового 

образа жизни;  

Тематика практических работ: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по охране здоровья здоровых в России; 

-планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке; 

-создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

-информирование населения по вопросам охраны репродуктивного 

здоровья, сексуального и репродуктивного поведения, использования 

современных средств контрацепции; 

-проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию 

детей,подростков и молодежи, формированию сексуальной культуры в 

обществе;  

-консультирование по вопросам профилактики заболеваний, 

передаваемых половым путем, 

-оформление медицинской документации 
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проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

различных возрастов 

Знать: 

- роль фельдшера в 

сохранении здоровья 

человека и общества; 

-факторы риска развития 

заболеваний в России и 

регионе; 

-роль фельдшера в 

организации и проведении 

профилактических 

осмотров у населения 

разных возрастных групп и 

профессий;  

-закономерности влияния 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

человека; 

-методику санитарно-

гигиенического 

просвещения; 

-пути формирования 

здорового образа жизни 

населения; 

-нормативные документы, 

регламентирующие 

профилактическую 

деятельность в 

здравоохранении 

Перечень тем, включенных в МДК: 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Проведение 

гигиенического обучения и воспитание    населения»; «Формирование 

здорового образа жизни населения» 

изготовление  Памятки по темам: «Закаливание»; «Репродуктивное 

здоровье» 

-составление  плана беседы по теме: «Принципы планирования семьи» 

-составление  рекомендации по теме: «Организация и проведение 

работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, центрах 

здоровья» 

- составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 

-выпуск Листовки: «Организация здоровьесберегающей среды» 

 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

-создание презентаций по  темам:  «Обоснование применения форм и 

методов медицинской профилактики» 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

Иметь практический опыт: 

-проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

Виды работ на практике: 

-изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- изучение требований к наглядному (изобразительному) методу 

гигиенического обучения и воспитания населения, использованию средств 

массовой информации; 

- разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-информационных 

материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, памяток, 
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буклетов сообщений; 

- подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме; 

- оформление презентаций на заданную тему; 

- подготовка радиобесед, статей в газету на медицинскую тему; 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- подготовка информационной беседы для населения о вредных и опасных для 

здоровья человека факторах; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни взрослым человеком; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни детьми с учетом их анатомо-физиологических особенностей; 

- ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у - "Карта центра 

здоровья"; 

- ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта здорового 

образа жизни". 

Уметь: 

-применять в практической 

деятельности нормы и 

принципы 

профессиональной этики; 

-обучать пациента и его 

окружение сохранять и 

поддерживать 

максимально возможный 

уровень здоровья; 

-организовывать и 

проводить 

профилактические 

осмотры населения разных 

возрастных групп и 

профессий;  

-проводить санитарно-

гигиеническую оценку 

факторов окружающей 

среды;  

-обучать пациента и его 

окружение вопросам 

формированию здорового 

образа жизни;  

-проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

различных возрастов 

Тематика практических работ: 

-разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов трудоспособного 

возраста с конкретными заболеваниями; 

-разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов пожилого и 

старческого возраста с конкретными заболеваниями; 

-разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма детей с конкретными заболеваниями; 

-подготовка и проведение лекций по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике возникновения и развития факторов риска различных 

заболеваний для пациентов и их окружения; 

-подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни; 

-ведение учета работы в школе здоровья по учетной форме №038/у-02 

«Журнал учета работы ЛПУ по медицинской профилактике»; 

-ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта 

здорового образа жизни" 

Знать: 

-роль фельдшера в 

сохранении здоровья 

человека и общества; 

-факторы риска развития 

заболеваний в России и 

регионе; 

-виды профилактики 

Перечень тем, включенных в МДК: 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Проведение 

гигиенического обучения и воспитание    населения»; «Формирование 

здорового образа жизни населения» 

изготовление  Памятки по темам:«Закаливание»; «Репродуктивное 

здоровье» 

-составление  плана беседы по теме:«Принципы планирования семьи» 

-составление  рекомендации по теме: «Организация и проведение 
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заболеваний; 

-роль фельдшера в 

организации и проведении 

профилактических 

осмотров у населения 

разных возрастных групп и 

профессий;  

-закономерности влияния 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

человека; 

-методику санитарно-

гигиенического 

просвещения 

работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, центрах 

здоровья» 

- составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 

-выпуск Листовки: «Организация здоровьесберегающей среды» 

 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

-создание презентаций по  темам:  «Обоснование применения форм и 

методов медицинской профилактики» 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья 

Иметь практический опыт: 

-определения групп риска 

развития различных 

заболеваний 

Виды работ на практике: 

–проведение скрининговой диагностики у пациентов для выявления  

различных заболеваний органов и систем; 

–консультирование пациентов и их окружения по вопросам 

профилактики заболеваний различных органов и систем; 

–проведение санитарно-гигиенического просвещения населения 

различных возрастов по профилактике заболеваний; 

–применение на практике норм и принципов профессиональной этики 

при осуществлении профилактической деятельности; 

–определение групп риска развития различных заболеваний; 

–проведение диагностики групп здоровья детского и взрослого 

населения; 

–оформление медицинской документации. 

Уметь: 

-определять группы риска 

развития различных 

заболеваний;  

-осуществлять 

скрининговую диагностику 

при проведении 

диспансеризации 

населения 

Тематика практических работ: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

профилактику болезней внутренних органов и систем; 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации 

населения при заболеваниях внутренних органов и систем; 

-изучение методики осуществления скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации населения для выявления болезней 

внутренних органов и систем;  

-выполнение различных видов скрининговой диагностики на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях 

Знать: 

-пути формирования 

здорового образа жизни 

населения;  

Перечень тем, включенных в МДК: 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Проведение 

гигиенического обучения и воспитание    населения»; «Формирование 

здорового образа жизни населения» 
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-роль фельдшера в 

организации и проведении 

патронажной 

деятельности; 

-виды скрининговой 

диагностики при 

проведении 

диспансеризации 

населения 

изготовление  Памятки по темам:«Закаливание»; «Репродуктивное 

здоровье» 

-составление  плана беседы по теме:«Принципы планирования семьи» 

-составление  рекомендации по теме: «Организация и проведение 

работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, центрах 

здоровья» 

- составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 

-выпуск Листовки: «Организация здоровьесберегающей среды» 

 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

- составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 

 

 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

Иметь практический опыт: 

-проведения 

специфической и 

неспецифической 

профилактики 

Виды работ на практике: 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

иммунопрофилактики; 

- обучение ведению учета проведенных профилактических мероприятий; 

- выполнение различных видов иммунопрофилактики на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях; 

- разработка программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

- составление бесед об иммунопрофилактике с различными категориями 

населения  

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

профилактику профессиональных заболеваний работников сельского 

хозяйства 

Уметь: 

-проводить специфическую 

и неспецифическую 

профилактику 

заболеваний; 

-проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке 

 

Тематика практических работ 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

иммунопрофилактики; 

-обучение ведению учета проведенных профилактических мероприятий; 

выполнение различных видов иммунопрофилактики на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях; 

-разработка программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

составление бесед об иммунопрофилактике с различными категориями 

населения; 

-проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

-оформление медицинской документации: сертификата о 

профилактических прививках на основании данных медицинской карты 

амбулаторного больного (ф. N 25/у) и истории развития ребенка (ф. N 

112/у) 

Знать: 

    -виды профилактики 

заболеваний; 

  -роль фельдшера в 

организации и проведении 

Перечень тем, включенных в МДК  

создание презентаций по  темам: «Профилактика профессиональных 

заболеваний работников сельского хозяйства» 

-изготовление  Памятки по темам: «Проведение 

иммунопрофилактики» 
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профилактических 

осмотров у населения 

разных возрастных групп и 

профессий;  

З- закономерности влияния 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

человека; 

 --методику санитарно-

гигиенического 

просвещения; 

значение иммунитета; 

-принципы организации 

прививочной работы с 

учетом особенностей 

региона; 

-пути формирования 

здорового образа жизни 

населения 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика инфекционных и 

паразитарных болезней»,  

-выпуск Листовки:  «Профилактика профессиональных заболеваний 

работников сельского хозяйства» 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

подготовить санбюллетень по теме: «Профилактика инфекционных и 

паразитарных болезней» 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения 

Иметь практический опыт: 

-проведения 

специфической и 

неспецифической 

профилактики 

Виды работ на практике: 

-разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов трудоспособного 

возраста с конкретными заболеваниями; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни 

Уметь: обучать пациента и 

его окружение сохранять и 

поддерживать 

максимально возможный 

уровень здоровья; 

-организовывать и 

проводить 

профилактические 

осмотры населения разных 

возрастных групп и 

профессий 

Тематика практических работ  

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование здорового образа жизни населения  

-изучение приемов и методов проведения профилактических бесед; 

-изучение методик составления анкет и вопросников на заданную тему; 

-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний; 

-разработка анкет и вопросников для различных категорий населения по 

выявлению факторов риска развития различных заболеваний: 

модифицируемых (управляемых) и немодифицируемых (неуправляемых);  

проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и 

самооздоровлению человека; 

-составление рекомендаций пациентам по сохранению и укреплению 

здоровья 

проведение бесед о путях формирования здорового образа жизни 
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населения: 1) создании и развитии факторов, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; 2) преодолении, уменьшении 

факторов риска для здоровья; 

-создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам 

здорового образа жизни и нормам гигиенического поведения 

Знать:роль фельдшера в 

организации и проведении 

профилактических 

осмотров у населения 

разных возрастных групп и 

профессий;  

-закономерности влияния 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

человека; 

-методику санитарно-

гигиенического 

просвещения 

Перечень тем, включенных в МДК  

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Профилактика 

болезней костно - мышечной системы и соединительной ткани», 

«Профилактика онкологических заболеваний»,  

«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

 -создание презентаций по  темам: «Профилактика болезней кожи и 

инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства», 

«Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика болезней 

кожи и инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

заболеваний периода  новорожденности» 

-изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения», 

«Профилактика болезней нервной системы», «Проведение 

иммунопрофилактики», «Профилактика болезней внутренних органов и 

систем», «Проведение иммунопрофилактики» 

-составление  плана беседы по теме: «Профилактика болезней органов 

пищеварения», «Профилактика в акушерстве и гинекологии», 

«Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего возраста», 

«Профилактика отоларингологических заболеваний», «Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружение», 

«Профилактика в акушерстве и гинекологии», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний» 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика болезней 

органов дыхания», «Профилактика болезней почек и мочевыводящих 

путей», «Профилактика аллергических болезней», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний», «Профилактика отоларингологических заболеваний» 

- составление вопросов для соц.опроса: «Профилактика травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин» 

- -подготовить кроссворд по темам: «Профилактика болезней 

эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена 

веществ», «Профилактика болезней крови и кроветворных органов», 

«Профилактика заболеваний у детей старшего возраста», 

«Профилактика стоматологических заболеваний», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Организация и проведение школ здоровья 

для пациентов и их окружение» 

-подготовить план мероприятий: «Профилактика заболеваний в 

различных периодах детского возраста» 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

Тематика самостоятельной работы: 

составление тестов по теме: «Профилактика хирургических 

заболеваний и состояний», «Профилактика стоматологических 

заболеваний» 

-составить глоссарий по теме: «Профилактика болезней внутренних 

органов и систем», «Профилактика травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних причин», «Профилактика 
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других последствий 

воздействия внешних 

причин 

хирургических заболеваний и состояний» 

 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду 

Иметь практический опыт: 

-проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

Виды работ на практике: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование здорового образа жизни населения; 

 - изучение методик составления анкет и вопросников на заданную 

тему; 

-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний; 

- проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и 

самооздоровлению человека; 

- создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам 

здорового образа жизни и нормам гигиенического поведения; 

- составление рекомендаций по созданию здоровой и безопасной 

экологической среды дома и на работе; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

- контроль за качеством и безопасностью продуктов, составление 

рекомендаций по улучшению структуры питания;  

- проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании 

здоровьесберегающей среды в домашних и внедомашних условиях; 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

- проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, 

подростков и молодежи, формированию сексуальной культуры в 

обществе;  

-  консультирование по вопросам профилактики заболеваний, 

передаваемых половым путем, 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- изучение требований к наглядному (изобразительному) методу 

гигиенического обучения и воспитания населения, использованию средств 

массовой информации; 

- разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-

информационных материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, 

памяток, буклетов сообщений; 

- подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме; 

- оформление презентаций на заданную тему; 

- подготовка радиобесед, статей в газету на медицинскую тему 

Уметь:организовывать и 

поддерживать 

здоровьесберегающую 

среду 

Тематика практических работ  

-проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании 

здоровьесберегающей среды в домашних и внедомашних условиях; 

-планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке; 

создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам 

здорового образа жизни и нормам гигиенического поведения; 

- составление рекомендаций по созданию здоровой и безопасной 
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экологической среды дома и на работе 

Знать:закономерности 

влияния факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека 

Перечень тем, включенных в МДК 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Профилактика 

болезней костно - мышечной системы и соединительной ткани», 

«Профилактика онкологических заболеваний»,  

«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

 -создание презентаций по  темам: «Профилактика болезней кожи и 

инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства», 

«Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика болезней 

кожи и инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

заболеваний периода  новорожденности» 

-изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения», 

«Профилактика болезней нервной системы», «Проведение 

иммунопрофилактики», «Профилактика болезней внутренних органов и 

систем», «Проведение иммунопрофилактики» 

-составление  плана беседы по теме: «Профилактика болезней органов 

пищеварения», «Профилактика в акушерстве и гинекологии», 

«Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего возраста», 

«Профилактика отоларингологических заболеваний», «Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружение», 

«Профилактика в акушерстве и гинекологии», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний» 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика болезней 

органов дыхания», «Профилактика болезней почек и мочевыводящих 

путей», «Профилактика аллергических болезней», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний», «Профилактика отоларингологических заболеваний» 

- составление вопросов для соц.опроса: «Профилактика травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин» 

- -подготовить кроссворд по темам: «Профилактика болезней 

эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена 

веществ», «Профилактика болезней крови и кроветворных органов», 

«Профилактика заболеваний у детей старшего возраста», 

«Профилактика стоматологических заболеваний», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Организация и проведение школ здоровья 

для пациентов и их окружение» 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

выпуск Листовки: «Профилактика гинекологических заболеваний» 

 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их окружения 

Иметь практический опыт: 

-организации работы школ 

Виды работ на практике: 

-изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 
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здоровья, проведения 

занятий для пациентов с 

различными 

заболеваниями 

- изучение методик составления тематических планов проведения 

гигиенического обучения в школах здоровья, выбора формы, содержания 

занятий с пациентами и их окружением; 

- изучениеметодик анализа эффективности школ здоровья; 

- подготовка материалов для проведения занятий в различных школах 

здоровья по заданной тематике; 

- разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов трудоспособного 

возраста с конкретными заболеваниями; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни 

Уметь:организовывать и 

проводить занятия в 

школах здоровья для 

пациентов с различными 

заболеваниями 

Тематика практических работ: 

- изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

- изучение методик составления тематических планов проведения 

гигиенического обучения в школах здоровья, выбора формы, содержания 

занятий с пациентами и их окружением; 

- изучениеметодик анализа эффективности школ здоровья; 

- подготовка материалов для проведения занятий в различных школах 

здоровья по заданной тематике; 

- разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов трудоспособного 

возраста с конкретными заболеваниями; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни 

Знать:роль фельдшера в 

сохранении здоровья 

человека и общества 

Перечень тем, включенных в МДК. 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Профилактика 

болезней костно - мышечной системы и соединительной ткани», 

«Профилактика онкологических заболеваний»,  

«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

 -создание презентаций по  темам: «Профилактика болезней кожи и 

инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства», 

«Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика болезней 

кожи и инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

заболеваний периода  новорожденности» 

-составление  плана беседы по теме: «Профилактика болезней органов 

пищеварения», «Профилактика в акушерстве и гинекологии», 

«Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего возраста», 

«Профилактика отоларингологических заболеваний», «Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружение», 

«Профилактика в акушерстве и гинекологии», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний» 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика болезней 

органов дыхания», «Профилактика болезней почек и мочевыводящих 

путей», «Профилактика аллергических болезней», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний», «Профилактика отоларингологических заболеваний» 

- составление вопросов для соц.опроса: «Профилактика травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин» 

- -подготовить кроссворд по темам: «Профилактика болезней 
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эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена 

веществ», «Профилактика болезней крови и кроветворных органов», 

«Профилактика заболеваний у детей старшего возраста», 

«Профилактика стоматологических заболеваний», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Организация и проведение школ здоровья 

для пациентов и их окружение» 

Самостоятельная работа:  

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения», 

«Профилактика болезней нервной системы», «Проведение 

иммунопрофилактики», «Профилактика болезней внутренних органов и 

систем», «Проведение иммунопрофилактики» 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию 

Иметь практический опыт: 

-определения групп риска 

развития различных 

заболеваний;  

-формирования 

диспансерных групп;  

-проведения 

специфической и 

неспецифической 

профилактики;  

-организации работы школ 

здоровья, проведения 

занятий для пациентов с 

различными 

заболеваниями; 

-проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

Виды работ на практике: 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации 

работников сельского хозяйства при профессиональных заболеваниях; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации работников сельского хозяйства; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий 

Уметь: 

-осуществлять 

диспансерное наблюдение 

за пациентами; 

-проводить санитарно-

гигиеническую оценку 

факторов окружающей 

среды 

Тематика практических работ: 

-оформление медицинской документации 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование здорового образа жизни населения; 

-изучение приемов и методов проведения профилактических бесед; 

-изучение методик составления анкет и вопросников на заданную тему; 

-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний; 

-разработка анкет и вопросников для различных категорий населения по 

выявлению факторов риска развития различных заболеваний: 

модифицируемых (управляемых) и немодифицируемых (неуправляемых);  

-проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и 

самооздоровлению человека; 

-составление рекомендаций пациентам по сохранению и укреплению 

здоровья 

-проведение бесед о путях формирования здорового образа жизни 

населения: 1) создании и развитии факторов, способствующих 
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сохранению и укреплению здоровья; 2) преодолении, уменьшении 

факторов риска для здоровья; 

-создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам 

здорового образа жизни и нормам гигиенического поведения 

Знать: 

-нормативные документы, 

регламентирующие 

профилактическую 

деятельность в 

здравоохранении. 

 

Перечень тем, включенных в МДК  

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Проведение 

гигиенического обучения и воспитание    населения»; «Формирование 

здорового образа жизни населения» 

Самостоятельная работа:  

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы профессионального модуля для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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. 
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Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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