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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 31.02.01  Лечебное дело  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): профилактической 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 назначения лечения и определения тактики ведения пациентов; 

 выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 организации специализированного ухода за пациентом при различной патологии с 

учётом возраста; 

 организация работы Школ здоровья, проведение занятий для пациентов с различными 

заболеваниями; 

 проведение санитарно-гигиенического воспитания населения. 

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 вопросам формированию здорового образа жизни;  

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний;  

– осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения; 

– 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. 

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. 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего - 168 часа, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося –  34 часов; 

- производственной практики – 72 часа. 



2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: профилактическая  деятельность, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 санитпрно-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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат 

выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать повышение 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 и человеку 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04. Профилактическая деятельность 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)*1 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лекций, 

часов 

в т.ч. 

практич

еские 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1- ОК 13 

ПК 4.1 – ПК 

4.9 

ПМ.04. Профилактическая 

деятельность 
96 64 30 34 32 

  

ОК 1- ОК 13 

ПК 4.1 – ПК 

4.9 

Раздел 1. 

Проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных 

возрастных групп населения. 

Организация 

здоровьесберегающей среды. 

Проведение санитарно-

18 12 6 6 6 - - 

                                                             
1 * Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 

 



гигиенического просвещения 

населения. Организация и 

проведение работы школ 

здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ОК 1-ОК 13 

ПК 4.1 – ПК 

4.8. 

Раздел 2 

Планирование, организация 

и проведение профилактики 

различных заболеваний. 

Диспансеризация населения. 

Организация и проведение 

школ здоровья для 

пациентов и их окружения. 

66 44 22 22 22 - - 

ОК 1-ОК 13 

ПК 4.1 – ПК 

4.8. 

Раздел 3. 

Проведение санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий на 

закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика. 

12 8 2 6 4 - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

72      72 

 Всего: 168 64 30 34 32  72 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04. Профилактическая деятельность. 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных 

возрастных групп населения. 

Организация  здоровье-

сберегающей среды. 

Проведение санитарно-

гигиенического просвещения 

населения. Организация и 

проведение работы школ 

здоровья для пациентов и их 

окружения. 

  

 

 

Тема 1.1. 

Теоретические основы 

укрепления здоровья. Основы 

профилактики. 

Содержание  6 1 

Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактическую деятельность в 

здравоохранении. Медико-социальные и юридические аспекты проведения 

профилактических мероприятий.  

Определение понятий «профилактика», «медицинская профилактика», «предболезнь», 

«болезнь». Цели и задачи медицинской профилактики. Уровни профилактического 

воздействия, первичная профилактика (модификация факторов риска), вторичная 

профилактика, реабилитация (по терминологии ВОЗ – третичная профилактика). Виды 

профилактики: общая (неспецифическая) и специфическая. Определение понятий 

«индивидуальная профилактика», «популяционная профилактика», «популяционная 

стратегия». Обеспечение приоритета системы охраны здоровья граждан, направленной 

на профилактику заболеваний. 

Основные факторы риска возникновения распространенных заболеваний в России и 

регионе. Факторы риска, характерные для различных возрастных периодов и различных 

социальных групп населения. Влияние факторов риска на здоровье человека. 

Модифицируемые и немодифицируемые  факторы риска, их взаимосвязь.  



Теоретическое занятие 1. 2  

Теоретические основы укрепления здоровья. Основы профилактики. 

Практическое занятие 1. 2 

Теоретические основы укрепления здоровья. Основы профилактики. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам:  

 «Организация и проведение мероприятий по предупреждению преждевременной 

смертности и увеличению средней продолжительности населения на закрепленном 

участке»; «Создание факторов, формирующих здоровье, в своей  жизни и жизни своих 

близких»; «Организация и проведение гигиенического обучения и воспитания 

населения». 

Тема 1.2.  

Проведение гигиенического 

обучения и воспитания 

населения. 

Содержание 6 2 

Цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и воспитания населения, 

роль фельдшера в его организации и проведении. Основные направления и методы 

формы гигиенического обучения: индивидуальные, групповые, массовые. Понятие 

«здоровьесберегающая среда». 

 Критерии безопасной здоровьесберегающей среды. Здоровьесберегающие мероприятия 

в производственной сфере. Здоровьесберегающие мероприятия в социальной сфере. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием на закрепленном участке, питанием 

и двигательной активностью в организованных коллективах (образовательных, 

медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания, на 

промышленных предприятиях).  

Воспитание формирование потребности в закаливании организма с использованием 

природных факторов (солнца, воздуха и воды). Роль фельдшера в организации 

здоровьесберегающей среды. 

Теоретическое занятие 2. 2 

Проведение гигиенического обучения и воспитания населения. 

Практическое занятие 2. 2 

Проведение гигиенического обучения и воспитания населения. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Профилактическая деятельность – 

приоритетное направление  здравоохранения страны»; «Гигиенического обучение и 

воспитание детей в условиях дошкольного учреждения», «Гигиенического обучение и 

воспитание детей в условиях средней школы». 

Тема 1.3.  Содержание 6 2 



Организация и проведение 

работы в центрах 

(отделениях) медицинской 

профилактики, центрах 

здоровья. 

Основные цели и задачи деятельности центров (отделений) медицинской 

профилактики, центров здоровья, их роль в формировании здорового образа жизни у 

граждан, профилактике заболеваний. Структура и функции центров (отделений) 

медицинской профилактики.   

Структура и функции центров здоровья и кабинетов здорового ребенка  поликлиник. 

Мониторирование и анализ состояния здоровья, факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний в центрах (отделениях) медицинской профилактики, 

центрах здоровья. Координация мероприятий по первичной и вторичной профилактике 

неинфекционных заболеваний и укреплению здоровья населения на популяционном, 

групповом и индивидуальном уровнях.  

Проведение групповых и индивидуальных программ медицинской профилактики и 

оздоровления населения. Технологии оздоровления часто болеющих пациентов. Работа 

фельдшера  по укреплению здоровья здоровых с учетом  типа, фаз развития и 

территориальных, климатических, возрастных, профессиональных особенностей 

населения.  

  

Теоретическое занятие 3. 2 

Организация и проведение работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, 

центрах здоровья. 

Практическое занятие 3. 2 

Организация и проведение работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, 

центрах здоровья. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам:  «Организация массовых 

профилактических и оздоровительных мероприятий центров здоровья», «Организация и 

проведение обучения медицинских работников в области профилактики заболеваний, 

охраны и укрепления здоровья населения», «Организация деятельности центров 

(отделений) медицинской профилактики по разделу профилактики неинфекционных 

заболеваний, гигиенического обучения, воспитания и оздоровления». 
Раздел 2. 

Планирование, организация и 

проведение профилактики 

различных заболеваний. 

Диспансеризация населения. 

Организация и проведение 

школ здоровья для пациентов 

и их окружения. 

   



Тема 2.1.  

Диспансеризация населения. 

Содержание 6 2 

Диспансеризация, определение, ее цели, задачи, принципы. Порядок проведения 

диспансерного наблюдения взрослого и детского населения. Этапы диспансеризации. 

Доврачебные осмотры как первый этап диспансеризации. Особенности 

диспансеризации взрослого и детского, городского и сельского населения. Группы 

диспансерного учета. Карта учета диспансеризации. Роль фельдшера в организации и 

проведении диспансеризации на закрепленном участке. 

Роль фельдшера  при проведении предварительного осмотра пацинетов в поликлинике. 

Работа  кабинетов доврачебного осмотра, смотрового кабинета поликлиники. Виды 

скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения. Основные 

направления экспресс-диагностики уровней здоровья различных категорий. 

Применение скрининговой диагностики для раннего выявления социально значимых 

заболеваний.  

Теоретическое занятие 4. 2 

Диспансеризация населения. 

Практическое занятие 4. 2 

Диспансеризация населения. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам:  

«Роль фельдшера в организации и проведении диспансеризации на закрепленном 

участке», «Роль фельдшера  при проведении предварительного осмотра пациентов в 

поликлинике». Составление заданий в тестовой форме и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 
Тема 2.2.  

Профилактика болезней 

органов дыхания. 

Содержание 6 2 

Профилактика болезней органов дыхания. Факторы риска развития болезней органов 

дыхания. Технологии первичной и вторичной профилактики острых и хронических 

болезней органов дыхания. Немедикаментозные методы  и медикаментозные методы 

профилактического воздействия на пациента. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам использования пикфлоуметра, ингаляторов, спейсера и 

небулайзера, контроля физической нагрузки при хронических болезнях органов 

дыхания. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики данных 

заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении диспансеризации 

пациентов. 

Теоретическое занятие 5. 2 

Профилактика болезней органов дыхания. 

Практическое занятие 5. 2 



Профилактика болезней органов дыхания. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Организация и проведение 

диспансеризации пациентов  с болезнями органов дыхания». 

Составление заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Тема 2.3. 

Профилактика болезней 

органов кровообращения. 

Содержание 6 2 

Профилактика болезней органов кровообращения. Факторы риска развития болезней 

органов кровообращения. Технологии первичной и вторичной профилактики острых и 

хронических болезней системы кровообращения. Немедикаментозные  и 

медикаментозные методы профилактического воздействия на пациента. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам контроля АД, контроля 

физической нагрузки, нормализации массы тела, измерения суточного диуреза, 

самостоятельного купирования болевого синдрома  при ИБС и повышении АД. Роль 

фельдшера в организации и проведении профилактики заболеваний на закрепленном 

участке, в организации и проведении диспансеризации. 

Теоретическое занятие 6. 2 

Профилактика болезней органов кровообращения. 

Практическое занятие 6. 2 

Профилактика болезней органов кровообращения. 

Диспансеризация пациентов с заболеваниями органов кровообращения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Организация и проведение 

диспансеризации пациентов  с болезнями органов кровообращения». 

Составление заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Тема 2.4.  

Профилактика болезней 

органов пищеварения, почек 

и мочевыводящих путей. 

Содержание 12 2 

Профилактика болезней органов пищеварения. Факторы риска развития болезней 

органов пищеварения. Технологии первичной и вторичной профилактики острых и 

хронических болезней органов пищеварения.  

Немедикаментозные методы и медикаментозные методы профилактического 

воздействия на пациента. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики 

данных заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении 

диспансеризации пациентов.  

Профилактика болезней органов мочевыделения. Факторы риска развития болезней 

органов мочевыделения. Технологии первичной и вторичной профилактики острых и 

хронических болезней органов мочевыделения. Немедикаментозные методы и 

медикаментозные методы профилактического воздействия на пациента. 



Теоретическое занятие 7. 2 

Профилактика болезней органов пищеварения. 

Практическое занятие 7. 2 

Профилактика болезней органов пищеварения. 

Профилактика болезней органов гепатобилиарной системы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Организация и проведение 

диспансеризации пациентов  с болезнями органов пищеварения». 

Составление заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Теоретическое занятие 8. 2 

Профилактика болезней почек и мочевыводящих путей. 

Практическое занятие 8. 2 

Профилактика болезней почек и мочевыводящих путей. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Организация и проведение 

диспансеризации пациентов  с болезнями органов почек и мочевыводящих путей». 

Составление заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Тема 2.5.  

Профилактика болезней 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, 

эндокринной системы, 

расстройств питания и 

нарушений обмена веществ. 

 

Содержание 12 

Профилактика болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Факторы риска развития болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Технологии первичной и вторичной профилактики острых и хронических болезней 

костно-мышечной системы и соединительной ткани. Немедикаментозные методы и 

медикаментозные методы профилактического воздействия на пациента. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам контроля физической 

нагрузки при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани. Роль 

фельдшера в организации и проведении профилактики данных заболеваний на 

закрепленном участке, в организации и проведении диспансеризации пациентов. 

Теоретическое занятие 9. 2  

Профилактика болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Практическое занятие 9. 2 

Профилактика болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по  темам: «Организация и проведение диспансеризации пациентов  

с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Теоретическое занятие 10. 2 



Профилактика болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений 

обмена веществ. 

Практическое занятие 10. 

Профилактика болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений 

обмена веществ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Организация и проведение 

диспансеризации пациентов  с болезнями эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушений обмена веществ». 

Составление заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

2 

Тема 2.6.  

Профилактика заболеваний 

хирургического профиля. 

Содержание 6 2 

Профилактика заболеваний хирургического профиля (острые и хронические 

хирургических болезни, травмы, заболевания глаз, болезни уха, горла, носа). 

Профилактика онкологических заболеваний. 

Факторы риска развития острых и обострения хронических хирургических и 

онкологических заболеваний. Первичная и вторичная профилактика хирургичесих и 

онкологических заболеваний. Особенности профилактики травматизма в детском 

возрасте. Мониторинг групп диспансерного учета. Роль фельдшера в профилактике 

заболеваний хирургического и онкологического профиля. Особенности организации и 

проведения диспансеризации пациентов с заболеваниями хирургического профиля.  

Теоретическое занятие 11. 2 

Профилактика заболеваний хирургического профиля. 

Практическое занятике 11. 2 

Профилактика заболеваний хирургического профиля. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Организация и проведение 

диспансеризации пациентов  с болезнями хирургического профиля». Составление 

заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Тема 2.7.  

Профилактика акушерской 

патологии. 

Содержание 

Профилактика акушерской патологии. Факторы риска развития акушерской патологии. 

Технологии первичной профилактики акушерской и экстрагенитальной патологии. 

Организация и проведение профилактических осмотров женщин репродуктивного 

возраста. Профилактика непланируемой беременности. Проведение антенатальной и 

постнатальной профилактики гипогалактии, инфекционных и иных заболеваний. 

Технологии вторичной профилактики обострения хронических соматических и 

6 2 



инфекционных болезней у беременных. Осуществление профилактических мер по 

предупреждению внутриутробного инфицирования плода. Осуществление санитарно-

гигиенического образования беременных женщин по вопросам грудного 

вскармливания, профилактике абортов и заболеваний репродуктивной системы. 

Осуществление патронажа беременных и родильниц. Диспансерное наблюдение во 

время беременности и послеродовом периоде. Документация групп диспансерного 

учета беременных. Роль фельдшера в организации и проведении комплекса 

необходимых профилактических мероприятий для сохранения и восстановления 

здоровья беременных женщин и родильниц. 

Теоретическое занятие 12. 2 2 

Профилактика акушерской патологии. 

Практическое занятике 12. 2 

Профилактика акушерской патологии. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Оценка качества и эффективности 

профилактической работы на фельдшерско-акушерском пункте». «Организация и 

проведение диспансеризации пациентов с акушерской патологией». Составление 

заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Тема 2.8. 

Профилактика 

гинекологических 

заболеваний. 

Содержание. 6 2 

Профилактика гинекологических заболеваний. Факторы риска развития 

гинекологических заболеваний. Технологии первичной и вторичной профилактики 

острых и хронических заболеваний женских половых органов. Немедикаментозные 

методы и медикаментозные методы профилактического воздействия на пациента. Роль 

фельдшера в организации и проведении профилактики данных заболеваний на 

закрепленном участке, в организации и проведении диспансеризации пациентов для 

выявления ранних симптомов болезней женских половых органов и предупреждения их 

осложнений и обострений, в обеспечении регулярности обследования диспансерных 

больных у врача. 

Теоретическое занятие 13. 2 

Профилактика гинекологических заболеваний. 

Практическое занятие 13. 2 

Профилактика гинекологических заболеваний. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Оценка качества и эффективности 

профилактической работы на фельдшерско-акушерском пункте». 

2 



«Организация и проведение диспансеризации пациентов с гинекологическими 

заболеваниями». 

Составление заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Тема 2.9.  

Профилактика заболеваний в 

детском возрасте. 

Содержание 6 2 

Профилактика нарушений физического и психического развития детей и подростков.  

Основные формы и методы профилактики нарушений физического и психического 

развития детей и подростков. Основные медико-профилактические мероприятия.  

Теоретическое занятие 14. 2 

Профилактика нарушений физического и психического развития детей и подростков. 

Профилактика заболеваний у новорожденных. 

Практическое занятике 14. 2 

Профилактика нарушений физического и психического развития детей и подростков. 

Профилактика заболеваний у новорожденных. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Организация и проведение 

диспансеризации пациентов  с болезнями периода новорожденности», «Скрининговая 

диагностика болезней периода новорожденности», «Организация и проведение 

диспансеризации  детей».  

Составление заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Раздел 3. Проведение  

санитарно – 

противоэпидемических 

мероприятий на 

закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика. 
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Тема 3.1.  

Профилактика 

инфекционных  болезней. 

Профилактика паразитарных 

болезней. Проведение 

иммунопрофилактики 

Содержание 

Профилактические мероприятия, воздействующие на звенья эпидемического процесса. 

Противоэпидемические мероприятия, направленные на источник инфекции: активное и 

пассивное выявление больных, профилактические медицинские обследования 

декретированных групп Значение и проведение дезинфекционных и санитарных 

мероприятий в очаге. Санитарно-противоэпидемические мероприятия в очаге в 

отношении лиц, общавшихся с больными. Выявление контактных лиц, регистрация, 

медицинское наблюдение, лабораторные обследования, экстренная профилактика, 

санитарная обработка. Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Роль 

фельдшера в организации и проведении противоэпидемических мероприятий в очагах. 

Мероприятия по повышению невосприимчивости к инфекционным заболеваниям: 

6 2 



общие (неспецифическая профилактика) и специфическая профилактика (вакцинация и 

ревакцинация, активная и пассивная иммунизация). Диспансеризация 

реконвалесцентов. Роль фельдшера в осуществлении индивидуальной (личной) и 

популяционной (общественной) профилактики различных инфекционных болезней. 

Оформление медицинской документации, отражающей проведение профилактики 

инфекционных болезней. 

Теоретическое занятие 15. 2 

Профилактика инфекционных  болезней. Профилактика паразитарных болезней. 

Проведение иммунопрофилактики. 

Практические занятия 15-17. 6 

1.Профилактика инфекционных  болезней. 2 

2.Профилактика паразитарных болезней. 2 

3.Проведение иммунопрофилактики. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Написание рефератов по рекомендуемым темам: «Диспансеризация пациентов при 

кишечных инфекциях», 

«Диспансеризация пациентов при ВИЧ- инфекции», «Диспансеризация пациентов при 

туберкулезе». «Диспансеризация пациентов при паразитарных болезнях», 

«Определение групп риска развития инфекционных и паразитарных болезней». 

Составление заданий в тестовой форме и ситуационных задач для взаимоконтроля.  

Производственная практика по профилю специальности 72  ч.  

Виды выполняемых работ: 

- организация и проведение занятий в различных школах здоровья для пациентов и их окружения; 

- выполнение технологий первичной и вторичной профилактики конкретных болезней при работе с пациентами; 

- проведение неспецифической профилактики различных неинфекционных заболеваний; 

- составление и реализация индивидуальных программ профилактики для пациентов с различной патологией;  

- проведение  профилактических осмотров  населения разных возрастных групп и профессий для раннего выявления 

симптомов заболеваний различных органов и систем;  

- организация и проведение диспансеризации населения на закрепленном участке; 

- формирование диспансерных групп на закрепленном участке; 

- динамическое наблюдение диспансерных больных с заболеваниями различных органов и систем на закрепленном    

участке; 

- контроль за использованием различных средств профилактики пациентами с конкретной патологией; 

- 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; 

- определение групп риска развития различных заболеваний; 

- проведение диагностики групп здоровья детского и взрослого населения; 

 - выполнение различных методик специфической и неспецифической профилактики; 

- проведение активной и пассивной иммунизации; 

- контроль за состоянием пациента при проведении иммунопрофилактики; 

- отработка навыков и умений определения групп риска развития инфекционных и паразитарных болезней; 

- проведение бесед по профилактике инфекционных и паразитарных болезней; 

- отработка навыков по предупреждению и ликвидации рисков заражения инфекционными болезнями, в том числе и 

особо    опасными; 

- проведение санитарной обработки пациентов при поступлении в стационар для предупреждения внутрибольничной 

инфекции; 

- проведение текущей и заключительной дезинфекции; 

- составление программ индивидуальной специфической и неспецифической профилактики; 

- работа по локализации и ликвидации возникших эпидемических очагов конкретных инфекционных заболеваний; 

- оформление медицинской документации. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

Максимальная учебная нагрузка (всего)   

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к материально – техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов для 

практических занятий. 

Оборудование учебных кабинетов для практических занятий:  

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

– стол для преподавателя; 

– столы для студентов; 

– стул для преподавателя; 

– стулья для студентов; 

– шкаф книжный; 

– шкафы для хранения наглядных пособий; 

– шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических материалов; 

– классная доска; 

– информационный стенд для студента; 

– компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов. 

2. Технические средства обучения: 

– компьютеры для преподавателя и студентов;  

– мультимедийный проектор; 

– интерактивная доска; 

3. Учебно-методическая документация: 

– учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам 

модуля;  

– методические учебные материалы (на электронных носителях); 

– нормативная документация; 

– учебная и справочная литература; 

– компьютерные программы (обучающие, контролирующие);  

– электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам модуля; 

– сборник рекомендуемых курсовых работ по завершению модуля; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику в 

медицинских организациях первичного звена здравоохранения.  

 



4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие / Р.И.Айзман, 

А.С.Шуленина, В.М.Ширшова. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2015. – 247 с. 

2.  Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. Здоровый 

человек и его окружение. Руководство к практическим занятиям. – М.: Авторская 

Академия, 2016. – 496 с. 

3.  Кожин А.А. Здоровый человек и его окружение: учебник. – Изд. 2-е, стер. – М.: 

Академия, 2016. – 400 с. 

4. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение : учеб. пособие / Д.А.Крюкова, Л.А. 

Лысак, О.В.Фурса ; под ред. Б.В.Кабарухина. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 

381, [1 ] с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).  

5.  Марченко Д.В. Первая помощь при травмах и несчастных случаях. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. 

6.  Поликлиническая педиатрия / под ред. проф. А.С.Калмыковой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. 

– М.: ГЭТАР-Медиа, 2015. – 702 с. 

7.  Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под редакцией акад. РАМН 

А.А. Баранова. - М.: ГЭОТАР–Медиа, 2016. - 592 с. 

8.  Руководство по медицинской профилактике / под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 464 с. 

9.  Тульчинская В.Д. Здоровый ребенок / В.Д.Тульчинская. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. – 347 с. – (Медицина для вас). 

10. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А. Хван, П.А.Хван. – 

Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 381, [1] с. : ил. - ( Среднее профессиональное 

образование). 

 

 

Дополнительные источники: 

1.  Борисова Г.Н., Гайнутдинова С.В., Мавзютова И.П., Разбежкина Н.Ю. Сохрани свое 

здоровье. Изд. 2-е изм. и доп. - Казань: КМК, 2015. - 32 с. 

2. Вайнер Э.Н. Валеология: учебник для вузов. – М.: Флинта: Наука, 2015. 

3. Воробьева Л.В., Аликбаева Л.А., Чернова Г.И. Гигиена, санология, экология. – СПб.: 

СпецЛит, 2015. – 256 с. 

4.  Гайворонский И.В. Основы медицинских знаний: учебное пособие. – СПб.: ООО «Лань-

Трейд», 2015. – 305 с.  

5.  Гигиена и экология человека: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений /  

[Н.А.Матвеева, А.В.Леонов, М.П.Грачева и др.] ; под ред. Н.А.Матвеевой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с. 

6. Ежова Н.В. Педиатрия: Учебник / Н.В.Ежова, Е.М.Русакова. – М.: Оникс, 2014. – 592 с. 

7. Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л. В. Передельский. Изд. 

15-е, дополн. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 602 с. 

8. Королев А.А., Богданов М.В. Медицинская экология: Учеб. пособие для студ. 

высш.учеб. заведений / Под ред. А.А. Королева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. - 208 с. 

9. Рымская И.Г. Гигиена и экология человека. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 351с.- (СПО). 

10.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохраненеие: учебник. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 512 с. 

11. Масияускене О.В. Валеология: учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 251с. 

12. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 288 с.: ил. 



13. Медик В.А., Лисицин В.И., Прохоров А.В. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Практикум: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 144 с.: ил. 

14.  Пивоваров Ю.П. Гигиена и основы экологии человека : Учебник / Под ред. Пивоварова 

Ю.П. – Изд. 6 –е , стер. – М.: Академия, 2016. – 400 с. 

15.  Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии 

человека, 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 512 с. 

16.  Румянцев Г.И., Прохоров Н.И., Новиков С.М. Гигиена: Учебник для вузов / Под ред. 

Румянцева Г.И. Изд. 2-е, перераб., доп. - М: ГЭОТАР МЕД, 2015. - 608 с. 

17. Тутельян В.А., Онищенко Г.Г. Государственная политика здорового питания населения: 

задачи и пути реализации на государственном уровне: учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР_Медиа, 2015. – 288 с. 

18. Шабалов Н.П. Справочник педиатра. – СПб.: Питер, 2016. - 720 с. 

19.  Полякова А.Н., Стародумов В.Л., Денисова Н.Б. Общая гигиена, санология и экология: 

Руководство для студентов факультета высшего сестринского образования медицинских 

вузов/ Под ред. проф. Т.В. Рябчиковой. - М.; ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2012. - 224 с. 

20.  Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л. В. Передельский. Изд. 

15-е, дополн. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 602 с. 

21. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Кащеева Г.И. Педиатрия. Изд 7-е, доп. – Москва: ОНИКС, 

2016. - 592с. 

22. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Педиатрия. Практикум. – Москва: ОНИКС, 2014. - 400 с. 

23. Батян Г.М, Левшук Л.М. Основы контрацепции. Учебно-методическое пособие. – 

Минск, 2017. - 68 с. 

Нормативно-правовая документация: 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

2 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 51-ФЗ "О присоединении Российской 

Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака"; 

4.  Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351; 

5. Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 2128-р; 

6. Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению 

табака на 2010-2015 годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2010 г. N 1563-р; 

7.   Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2010 г. N 1873-р; 

8.  Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 690; 

9.  Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений". 

10.   Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. 

11.Приказ от 15 ноября 2012 г. N 923н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «Терапия».  

12.   Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Порядок оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации». 

13. Приказ от 16 апреля 2012 года N 366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи». 

14. Приказ  Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
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которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н “О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них”. 

16. Приказ Минздрава от 11.04.2013 г. N 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

17. Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака". 

18. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2012 г. N 1006н "Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения". 

19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2011 г. 

№ 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

20. Приказ Минздрава РФ от 21.05.2002 N 154 "О введении формы учета клинико-

экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях" (вместе с "Инструкцией по 

заполнению учетной формы 035/У-02 "Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-

профилактического учреждения"). 

21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н  
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 № 

18247). 

22.  Приказ МЗ РФ от 28.04.2007 № 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) 

наблюдения ребенка в течение первого года жизни». 

23.  Приказ МЗ РФ от 28.04.2007 № 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) 

наблюдения ребенка в течение первого года жизни». 

24.    Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.03.2006 N 185 "О массовом обследовании 

новорожденных детей на наследственные заболевания" (вместе с "Положением об 

организации проведения массового обследования новорожденных детей на наследственные 

заболевания", "Рекомендациями по забору образцов крови при проведении массового 

обследования новорожденных детей на наследственные заболевания"). 

25.  Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012г. № 572н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)». 

26.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«хирургия». 

27.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 15 мая 2012 г. N 543н г. Москва "Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению". 

28.  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. Сан ПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая 2010 года № 58. 

29.  Приказ Минздрава СССР от 12.07.1989 года № 408 «О мерах по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране». 

30.  Приказ Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 

12.03.2008 года № 393 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

проведения текущей и генеральной уборок помещений ЛПУ». 



31.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от05.11.2013г №822н  «Порядок оказания 

медицинской помощинесовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

32. Постановление Главного санитарного врача РФ от22.10.2013г №57 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП3.2.3110-13»Профилактика эентеробиоза». 

33.  Приказ Минздравсоцразвития России №625 от 12 августа 2010 г.«О работе центров 

здоровья с целью профилактики развития заболеваний у граждан Российской Федерации». 

34. Приказ МЗ РФ № 268 от 16.07.2001г. «Система стандартизации в здравоохранении 

Российской Федерации». 

35. Приказ Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области 

от20.08.2009г. №1885 «О создании центров здоровья на территории Волгоградской области». 

 

Ссылки на электронные источники информации: 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

 (http//www.minzdravsoc.ru). 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

 ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 (http//www.fcgsen.ru). 

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

 Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

 (http//www.mednet.ru). 

 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.04.Профилактическая деятельность соответствует 

основному виду профессиональной деятельности 4.3.4. Профилактическая деятельность.  

 В состав данного модуля входит междисциплинарный курс МДК.04.01.Профилактика 

заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения. 

 Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, производственная 

практика проводится на базах поликлиник, здравпунктов (школ, ДДУ, промышленных 

предприятий), кабинетов и центров профилактики, центров планирования семьи, центров 

здоровья. 

 Профессиональный модуль ПМ.04.Профилактическая деятельность завершается 

производственной практикой в объёме 72 часов. 

Результатом освоения модуля является дифференцированный зачет, проводимый в учебном 

заведении после завершения изучения ПМ. 04. 

 Цели и задачи производственной практики: 

 Приобрести практический опыт после изучения профессионального модуля ПМ.04. 

Профилактическая деятельность, подготовить фельдшера для работы в учреждениях 

первичного звена здравоохранения. 

 

  

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля «Профилактическая деятельность» должна 

обеспечиваться педагогическим кадрами, имеющими высшее медицинское образование. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в пять лет. 

Общие и непосредственные руководители производственной практики должны иметь 

высшее медицинское образование, обладать необходимыми организационными навыками и 

опытом работы. 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении. 

- уметь организовывать диспансеризацию 

населения на закрепленном участке; 

- уметь осуществлять диспансерное 

наблюдение за пациентами; 

- проводить мониторинг групп диспансерного 

учета; 

- уметь формировать группы диспансерного 

учета;  

 - уметь организовать периодичность 

диспансерного наблюдения и выполнения 

объема обследования при различных 

нозологических единицах; 

- уметь применять в практической деятельности 

нормы и принципы профессиональной этики; 

 -уметь оформлять медицинскую 

документацию. 

 

ПК 4.2. Проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

-уметь проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

- понимать сущность и социальную значимость 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий; 

- соблюдать требования к оформлению 

медицинской документации. 

 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение населения 

-- уметь проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения;  

- знать требования к наглядному 

(изобразительному) методу санитарно-

гигиенического обучения населения;  

- уметь доступно, профессионально грамотно 

оформлять информационный материал для 

населения (санбюллетени, плакаты, памятки, 

буклеты, презентации, статьи, беседы  и т.д.); 

 - умение работать с источниками информации 

(учебная и методическая литература, 

периодические медицинские издания, сеть 

Интернет и др.);  

- владеть методами ораторского искусства; 

-оформлять журнал санпросветработы с 

населением. 

 



ПК 4.4. Проводить диагностику групп 

здоровья. 

- - уметь проводить диагностику групп здоровья 

в разные возрастные периоды;  

- уметь оценить физическое развитие и 

состояние здоровья ребенка и определить 

группу здоровья; 

- грамотность ведения медицинской 

документации:  

 ф.131у-86 –карта учета диспансеризации; 

ф.112 у – история развития ребенка;  

ф. 030 –Ду – карта диспансеризации ребенка; 

ф. 25у – карта амбулаторного больного.  

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику 

- соблюдать требования и условия проведения 

иммунопрофилактики; 

 - уметь разработать программы 

индивидуальной иммунопрофилактики;  

- уметь аргументировано проводить 

разъяснительную работу с различными 

категориями населения о значимости 

иммунопрофилактики;  

- грамотность ведения медицинской 

документации:  

ф. 064у журнал учета профилактических 

прививок; 

ф.112 у – история развития ребенка; 

ф. 063у – карта профилактических прививок; 

ф. 25у – карта амбулаторного больного; 

ф. 058у - экстренное извещение о необычной 

реакции на прививку.  

- уметь оформить прививочный сертификат.  

ПК 4.6. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

- - уметь организовать и проводить 

мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп 

населения; 

- уметь работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, населением; 

- уметь брать ответственность за выполнение 

мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп 

населения. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

- должен вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь разработать индивидуальные групповые 

программы по ведению здорового образа жизни 

и оздоровлению организма. 

 

ПК 4.8. Организовывать и проводить 

работу школ здоровья для пациентов и 

их окружения 

- уметь работать с источниками информации 

(учебная и методическая литература, 

периодические медицинские издания, сеть 

Интернет и др.); 

- уметь составлять индивидуальную программу 

профилактических мероприятий для пациентов 

с различной патологией;  

- уметь проводить санитарно - гигиеническое 

обучение пациентов школ здоровья;  

 



 - уметь подобрать эффективные формы и 

методы взаимодействия с пациентами и их 

окружением; 

- уметь качественно подготовить 

информационно-агитационный материал для 

школ здоровья. 

 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую 

документацию. 

- уметь оформлять медицинскую 

документацию: 

ф.131у-86 –карта учета диспансеризации; 

ф.112 у – история развития ребенка; 

ф. 063у – карта профилактических прививок; 

ф. 030 –Ду – карта диспансеризации ребенка; 

ф. 25у – карта амбулаторного больного; 

ф. 058у - экстренное извещение об 

инфекционном заболевании; 

ф. 038у-02 журнал учета работы ЛПУ по 

медицинской профилактике; 

ф. 002-ЦЗ/у –  карта здорового образа жизни; 

ф. 025 –ЦЗ/у – карта центра здоровья; 

ф. 064у журнал учета профилактических 

прививок; 

ф. 111у – индивидуальная карта беременной и 

родильницы; 

ф. 116у – тетрадь учета работы на дому 

участковой (патронажной) медицинской 

сестры, акушерки; 

ф. 3у – карта стационарного больного; 

-  соблюдать  требования по оформлению 

медицинской документации. 

 Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

и понимания ее значимости в современном 

обществе. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при лечении пациентов; 

Анализ и оценка эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Грамотное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при лечении 

пациентов различных возрастов, при 



ответственность различной патологии и в различных 

ситуациях. 

Способность анализировать свою 

профессиональную деятельности и нести 

ответственность за нее. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Использование различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Грамотная работа с персональным 

компьютером, Интернетом, другими 

электронными носителями на уровне 

пользователя. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и представителями 

практического здравоохранения в ходе 

обучения. - Грамотное взаимодействие с 

пациентами и их родственниками в процессе 

выполнения профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

Умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и 

деятельность коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля, 

представление плана самообразования с 

планом саморазвития и постановкой целей и 

задач на ближайшее и отдаленное будущее, 

выбор и обоснование траектории 

профессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Анализ инноваций в сфере здравоохранения 

при лечении пациентов с использованием 

передовых технологий и планирование 

применения их в своей профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию  и 

культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

различия 

Уважительное отношение к пациентам, 

бережное и толерантное отношение к 

представителям других национальностей, 

вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным социальным 

слоям общества,  милосердное отношение к 

ветеранам всех войн, бережное отношение к 



историческому наследию своего народа и 

народов других национальностей  и 

государств. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку 

Ответственное отношение к окружающему 

миру живой природы, обществу, 

ответственность за высказывания и поступки, 

бережное и ответственное отношение к 

каждому человеку как к личности, включая 

пациентов. 

ОК 12. Обеспечивать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности 

Четкое соблюдение техники безопасности, 

соблюдение инфекционной безопасности, 

соблюдение личной безопасности при работе с 

пациентами, обеспечение безопасности для 

пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Анализ показателей собственного здоровья, 

регулярные занятия физической культурой и 

спортом, формирование приверженности 

здоровому образу жизни, всемерное 

укрепление здоровья, закаливающие 

процедуры, своевременное лечение острых 

заболеваний, обострений хронических 

заболеваний с целью достижения жизненных 

и профессиональных целей в пределах 

программы обучения, построение будущей 

профессиональной карьеры, использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. Использование 

профессиональных знаний и умений в целях 

укрепления собственного здоровья. 

 Экзамен квалификационный  
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