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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических мероприятий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода 

 

уметь: 

-  обучать население принципам здорового образа жизни; 

-  проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические   мероприятия; 

-  консультировать пациента и его окружение по вопросам   иммунопрофилактики; 

-  консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

-  организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

 

знать: 

- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды;              -  возможные      

факторы, влияющие на здоровье; 

-  направления сестринской деятельности по сохранению  здоровья;  

-  основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

-  принципы рационального и диетического питания; 

-  роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и  работе «Школ 

здоровья». 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 429 час, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 213 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 144 часов 

(теоретические занятия – 80 часа, практические занятия - 64 часов), консультации – 2 

часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 67 часа; 

учебная практика – 180 часов, 

производственная  практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Проведение профилактических мероприятий», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

професс

иональ

ных 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1  МДК 01.01. Здоровый человек и его 

окружение 

Раздел 1. Осуществление 

профилактической  работы со 

здоровыми людьми. 

89 59 25+2 (конс.)  

 

- 

28  

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

72  

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 МДК 01.02. Основы профилактики 

Раздел 2.  Обучение 

профилактической работе 

70 49 21 21 36 36 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3 

МДК 01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Раздел 3. Обучение проведению 

профилактических мероприятий  в 

условиях первичной медико-

санитарной помощи  

54 36 18 18 72  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

  36 

 Всего: 213 144 64 - 67 - 180 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение   

Раздел 1. Осуществление профилактической  работы со здоровыми людьми   

Тема 1.1 

Роль сестринского 

персонала в 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

Концепция здоровья. 

Рост и развитие 

человека. 

Потребности человека 

в разные возрастные 

периоды 

Содержание 4  

1

. 

 

 

Демографическая ситуация в России, регионе. Роль сестринского персонала  в 

сохранении и укреплении здоровья. Понятия: «здоровье»,  

 «образ жизни», «качество жизни». Факторы, влияющие на здоровье. 

 Основные закономерности роста и развития человека.     

 

1 

 

 

2

. 

Определение понятий: «потребности человека», «возраст», «возрастные периоды», 

«хронологический  возраст»,  «биологический возраст» и  «юридический возраст». 

Периоды жизни человека. Основные потребности человека в разные возрастные 

периоды. Понятие о группах здоровья детей. 

 

1 

Практические занятия 2 2 

1

. 

Проведение оценки демографической ситуации в России, регионе.  

Выявление и оценка факторов, влияющих на здоровье. Изучение основ- 

ных  закономерностей роста и развития человека в разные возрастные периоды. 

Проведение антропометрии, оценка физического развития. 

Определение биологического возраста человека.  Определение потребностей человека 

в разные возрастные периоды. Определение роли сестринского персонала в 

сохранении и укреплении здоровья. 

 

Тема 1.2 

Периоды детского 

возраста. 

Антенатальный и 

неонатальный  

периоды. Доношенный 

новорожденный. 

Содержание 6  

1

. 

Периоды детского возраста, их краткая характеристика. Особенности антенатального и 

неонатального периодов. 

 Доношенный новорожденный.  

 

1 

2 Транзиторные состояния.   1 

3 Недоношенный ребенок. Причины, признаки недоношенности.  1 

Практические занятия 6 2 
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Недоношенный 

новорожденный 

1

. 

Выявление факторов, влияющих на эмбриональное развитие и здоровье  плода. 

Проблемы  периода новорожденности. Определение оценки по шкале Апгар. 

Организация ухода за новорожденным  в родильном отделении и дома. Особенности 

ухода за недоношенным.  

 

Тема 1.3   

Период грудного 

возраста 

Содержание 4  

1 

 

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

основные потребности, способы  их удовлетворения. Возможные проблемы. Значение 

физического воспитания. 

 

1 

 

2 Особенности вскармливания детей первого года жизни.  1 

Практические занятия 4 2 

1

. 

 

Проведение антропометрии. Оценка ФР и НПР детей грудного возраста. Составление 

рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек и игровых занятий. Закаливание, 

комплексы гимнастики, массажа. Особенности вскармливания детей первого года 

жизни. Составление примерного меню для ребенка грудного  возраста при разных видах 

вскармливания.  

 

Тема 1.4   

Период 

преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

Период младшего 

школьного возраста.  

Период старшего 

школьного возраста 

(подростковый, 

пубертатный) 

Содержание 2  

1

. 

Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка преддошкольного и 

дошкольного возраста. Основные потребности ребенка, способы  их удовлетворения.  

Возможные проблемы. Профилактика детских инфекционных заболеваний. 

1 

Практические занятия 2 2 

1

. 

Проведение антропометрии.  Оценка физического и  нервно-психиче-ского развития. 

Выявление проблем. Составление примерного меню, рекомендаций по режиму дня, 

выбору игрушек, игровых занятий, по адаптации детей в детском дошкольном 

учреждении.   

Половое развитие и  половое воспитание.  Обучение подростков принципам здорового 

образа жизни. 

 

Тема 1.5   

Период юношеского 

возраста. 

Особенности мужского 

и женского 

организмов в зрелом 

возрасте 

 

Содержание 2  

1

. 

Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности человека 

юношеского возраста. Различия мужчин и женщин зрелого возраста. Строение и 

функции репродуктивных систем мужчины и женщины. Возможные проблемы.  

1 

Практические занятия 2 2 

1

. 

Обучение выявлению ситуаций повышенного риска и оказанию поддержки при их 

развитии. Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, 

двигательной активности, правильному  режиму дня, поддержанию здорового образа 

жизни. 
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Тема 1.6   

Здоровье семьи 

Содержание 4  

1

. 

 Значение семьи в жизни человека. Основные функции семьи. Возможные медико-

социальные проблемы семьи.   
 

1 

 

2

. 

Планирование семьи. 
 

1 

Практические занятия 2 2 

1

. 

Определение типа и этапа жизненного цикла семьи. Выявление основных медико-

социальных проблем семьи, определение возможных путей их  решения. Изучение 

влияния здорового образа жизни на благополучие семейной жизни. Методы и средства 

контрацепции.  

 

Тема 1.7   

Период беременности,  

родов. Послеродовый 

период. 

Содержание 4  

1

. 

 

Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. Признаки беременности. Влияние 

вредных факторов на развитие эмбриона и плода.  Анатомо-физиологические, 

психологические особенности беременной женщины. 
 

1 

 

 

 

2

. 

Периоды родов. Послеродовой период. 
 

1 

Практические занятия 2 2 

1

. 

Обучение определению  признаков беременности, предполагаемого срока родов. 

Составление планов дородовых патронажей,  рекоменда-ций  беременной женщине по 

режиму дня, питанию; обучение психопрофилактической подготовке к родам. 

Периоды родов. Гигиена и питание в раннем послеродовом периоде. 

 

Тема 1.8   

Климактерический 

период 

Содержание 2  

1

. 

Стадии климакса.  Причины возникновения климакса. Климактериче-ский синдром. 

Особенности протекания климактерического периода у женщин и мужчин. Возможные 

проблемы.  

1 

Практические занятия 2 2 

1

. 

Обучение выявлению факторов, влияющих на патологическое течение климакса, 

выявление проблем.  Составление  рекомендаций женщине и мужчине в 

климактерическом периоде по режиму дня, питанию, гигиене.  

 

Тема 1.9    

Здоровье лиц 

пожилого и 

старческого возраста 

Содержание 6  

1

. 

Понятия: «геронтология», «старость», «старение».  
 

1 

2

. 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и 

старческого возраста. 
 

1 
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3

. 

Стадии и признаки старения. Возможные проблемы. 
 

1 

Практические занятия 3 2 

1

. 

Обучение выявлению проблем в удовлетворении универсальных по-требностей 

стареющего человека. Рассмотрение наиболее важных  ас-пектов сохранения здоровья 

в пожилом возрасте (режим и рацион пита-ния, режим адекватной физической 

активности, способы регуляции сна) 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции, изучение текста учебника, ответы на контрольные вопросы. 

2. Сообщения на темы: «Переходные (транзиторные) состояния»,  «Массаж и  гимнастика  для детей младенческого 

возраста»,  «Преимущества грудного вскармливания»,  «Подготовка ребенка к посещению детского дошкольного 

учреждения», «Режим дня школьника», «Основные направления деятельности сестринского персонала по работе с 

женщиной в послеродовом периоде», «Современное состояние организации медико-социальной помощи лицам 

пожилого и старческого возраста». 

3.  Подготовка докладов  на темы: Значение подготовки к семейной жизни современной молодежи», «Климакс у 

женщин и мужчин».  

4. Выявление факторов, влияющих на здоровье человека.          

5. Составление планов патронажей (дородовых, к новорожденным   детям и грудного возраста).  

6. Составление меню на один день детям первого года жизни. 

7. Составление плана бесед с родителями по принципам создания безопасной окружающей среды для детей 

дошкольного возраста. 

8. Составление плана беседы с детьми старшего школьного возраста и их родителями о выборе профессии. 

9. Составление плана беседы по питанию и гигиене беременной женщины,  подготовке женщины к родам.  

10. Составление плана обучения по поддержанию адекватной  двигательной активности, питания, психологической 

поддержке при наступлении климактерического периода в жизни женщин и мужчин.  

11. Составление плана обучения рациональному и адекватному питанию людей  пожилого и старческого   возраста. 

Консультации 2 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Выполнение утреннего туалета новорожденного ребенка и грудного возраста. 

 2. Выполнение техники пеленания ребенка. 

3. Составление примерного меню на один день ребенку грудного возраста при различных видах вскармливания. 

4. Проведение контрольного кормления. 

36 
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5. Проведение антропометрических измерений, оценка физического  и нервно-психического развития по 

центильным таблицам, параметров поведения, комплексная оценка развития 

6. Обучение мамы ребенка проведению оздоровительного массажа, гимнастических упражнений, закаливания. 

7. Заполнение учетной документации: формы  № 112/у,  №063/у,  №030/у, карт патронажей. 

8. Составление планов бесед  с родителями о безопасности детей в каждом возрастном периоде жизни. 

9. Проведение обследования  беременной женщины: измерение роста, определение массы тела,  определение 

высоты стояния дна матки, измерение окружности живота; заполнение  документации. 

10. Проведение исследований беременной женщины: измерение температуры тела, измерение АД,  подсчет пульса, 

подсчет дыхательных движений. 

11. Составление рекомендаций по режиму дня, питанию и гигиене в климактерическом периоде. 

12. Проведение исследований у  лиц пожилого и старческого возраста: измерение АД, подсчет пульса, подсчет 

дыхательных движений. 

13. Составление плана действий медицинской сестры в удовлетворении нарушенных потребностей лиц пожилого и 

старческого возраста.  

14. Составление  профилактических бесед с лицами пожилого и старческого возраста и их родственниками о 

режиме дня, физической активности, правильном рациональном питании. 

 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

 Выполнение практических манипуляций в детской поликлинике. 

1. Участие в профилактическом приеме детей участковым педиатром. 

2. Выполнение работ  в кабинете профилактических работ. 

3. Обучение кормящих  матерей технике кормления грудью. 

4. Проведение контрольного кормления (взвешивания). 

5. Проведение измерения большого родничка, осмотра ротовой полости, определение количества зубов. 

6. Проведение антропометрических измерений, оценка физического развития 

7. Проведение опроса родителей, осмотра ребенка, определение оценки нервно-психического развития,  параметров 

поведения  

8. Проведение осмотра  места  постановки инъекции после  вакцинации БЦЖ. 

9. Проведение профилактических бесед по вскармливанию и уходу за детьми раннего возраста. 

10. Проведение дородовых патронажей. 

11. Проведение  патронажей к  новорожденным,  детям грудного возраста и неорганизованным до  7 лет. 

12. Проведение обработки пупочной ранки, кожных складок, слизистых оболочек глаз, носа, ушных раковин у 

новорожденных детей при выполнении патронажей на дому. 

13. Выполнение техники пеленания ребенка. 

36 
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15. Обучение мамы ребенка проведению оздоровительного массажа, гимнастических упражнений, закаливанию. 

16. Заполнение учетной документации участковой медицинской сестры: форма № 112/у,  № 063/у,  № 030/у, карт 

патронажей, листов профилактических осмотров. 

 

Выполнение работ в женской консультации: 

1. Участие в диспансерном приеме беременных женщин. 

2. Проведение опроса беременной женщины. 

3. Антропометрия беременной женщины. 

4. Измерение таза беременной женщины. 

5.Измерение окружности живота, высоты состояния дна матки беременной женщины. 

6. Выявление проблем беременных (измерение температуры тела, измерение АД,  подсчет пульса, подсчет частоты 

дыхательных движений). 

8. Составление рекомендаций по режиму дня, питанию и гигиене в период беременности. 

10. Заполнение медицинской документации в женской консультации. 

 

 Выполнение работы в отделении профилактики поликлиники для взрослых: 

1. Выявление проблем лиц пожилого и старческого возраста  (измерение АД, подсчет пульса, подсчет дыхательных 

движений). 

2. Проведение профилактических бесед с лицами пожилого и старческого возраста и их родственниками о здоровом 

образе жизни. 

3. Ведение медицинской документации. 

МДК 01.02.  

Основы 

профилактики 

   

Раздел 2. 

Обучение 

профилактической 

работе 

   

Тема 2.1 

Профилактическая 

медицина 

Содержание 4  

1 Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика нарушений состояния 

здоровья. 

1 

 2 Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия.  1 

Тема 2.2 Содержание 2  
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Концепция охраны и 

укрепления  здоровья 

1

. 

 

Определение понятий: «здоровье», «образ жизни», «валеология». Кри-терии здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Государственная по-литика в области охраны и 

укрепления здоровья. Концепция здоровья. 

1 

 

Практические занятия 2 2 

1 Изучение нормативных документов, регламентирующих профилактическую 

деятельность. Определение роли сестринского персонала в профилактической 

медицине. 

 

Тема 2.3 

Здоровье и образ 

жизни 

Содержание 10  

1 Влияние образа жизни на здоровье человека.                                   1 

2 Влияние  питания,  двигательной активности на здоровье.  1 

3 Влияние режима дня, сна на здоровье. 1 

4 Режим труда и отдыха – как составляющие здорового образа жизни. 1 

5 Влияние психологического комфорта, личной гигиены на здоровье. 1 

6 Профилактика табакокурения, алкоголизации и наркомании. 1 

Практические занятия 2 2 

1 Обучение консультированию населения  вопросам здорового питания, двигательной 

активности. 

 

Тема 2.4. 

Профилактика 

нарушений здоровья 

Содержание 6  

1

. 

Профилактика онко заболеваний, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, нервной систем.  

1 

2 Профилактика нарушений репродуктивного здоровья, инфекционных болезней  1 

3 Укрепление здоровья и профилактика нарушений  психического здоровья.  1 

Практические занятия 11 2 

1 

 

Выявление факторов риска здоровью. Обучение технологиям профилактики 

заболеваний. Средства и методы гигиены полости рта. 

2 

2

. 

Обучение технологиям профилактики нарушений репродуктивного здоровья. Обучение 

технологиям профилактики психического здоровья. 

 

Тема 2.5. 

Сестринские 

технологии  в 

профилактической 

медицине 

Содержание 4  

1 Сбор информации. 1 

2 Анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, определяющих здоровье. 1 

Практические занятия 3 2 

1

. 

Изучение методов, технологии и средств укрепления здоровья населения и 

профилактики его нарушений. 

 

Тема 2.6. Содержание 2  
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Школы здоровья 1 Школы здоровья для лиц с факторами риска и пациентов.  1 

2 Участие сестринского персонала в работе школ здоровья. 1 

Практические занятия 3 2 

1

. 

 

Обучение работе в школах  здоровья для лиц с факторами риска,  для пациентов, в 

школах материнства. Составление и оформление агитационных  плакатов, памяток, 

буклетов по профилактике заболеваний. Подготовка выступлений по радио, статей в 

периодическую печать. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  21 

 

 

 

 

 

 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции, изучение текста учебника, ответы на контрольные вопросы. 

2. Составление конспекта по нормативно-правовой  документации: «Концепция развития здравоохранения до 2020 

года», «Концепция развития Сестринского дела до 2020 года».  

3. Подготовка презентаций по темам: «Профилактика катаракты»,  «Профилактика гипотиреоза», «Рак  пищевода, 

профилактика», «Профилактика остеопороза», «Профилактика остеоартроза», «ОРВИ, профилактика», 

«Фармакотерапия ожирения», «Фармакотерапия – действенный способ борьбы с курением». 

Учебная практика 

Виды работ 

1.  Методы скрининга. Участие медицинской сестры в подготовке пациента к проведению лабораторных и 

инструментальных методов диагностики. 

2. Проведение антропометрии (измерение роста, определение массы тела, измерение окружности талии, бедер) и 

интерпретация ИМТ (индекса массы тела). 

3. Измерение артериального давления, подсчет частоты пульса. Интерпретация результатов. Применение диаграмм  

риска (шкала SCORE) – риск смерти от сердечно-сосудистых  заболеваний в ближайшие 10 лет. 

4. Скрининговые тесты для выявления глаукомы: использование полей зрения (периметрия), измерение 

внутриглазного давления (тонометрия). Интерпретация результатов. 

5. Использование специальных опросников, проведение анкетирования (шкала Бека для выявления депрессии, 

шкала HADS, шкала SCORE). 

6. Пропаганда здорового образа жизни среди населения. Разработка наглядных материалов (памятка, буклет, 

санбюллетень). 

36 

 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ: 

1. Изучение структуры, функций кабинета медицинской профилактики, функциональных обязанностей 

медицинской сестры. 

2. Изучение порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, медицинской 

документации (паспорт здоровья, учетная форма №030/у-04 «Контрольная карта диспансерного наблюдения»). 

36 
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3. Участие в медико-санитарном просвещении населения (брошюра, памятка, плакат, санбюллетень). Примерный 

перечень тем: «Модификация образа жизни при наличии высокого риска АГ», «Модификация образа жизни при 

наличии высокого риска СД», «Программа борьбы с ожирением». 

4. Изучение работы школ здоровья в ЛПУ, например: проведение школ по аспектам здорового образа жизни (как 

бросить курить, похудение, повышение физической активности). 

5. Работа в кабинете доврачебного приема (сбор жалоб,  анамнеза, осмотр кожных покровов и слизистых оболочек, 

проведение термометрии, подсчет пульса, измерение АД, проведение антропометрии). 

6. Работа в смотровом кабинете (сбор жалоб, анамнеза, ассистирование при  заборе мазка на онкоцитологию. 

Заполнение медицинской документации (журналы), участие в осмотре молочных желез, щитовидной железы. 

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

Раздел 3. Обучение проведению профилактических мероприятий в системе первичной медико-санитарной 

помощи 

  

Тема 3.1. 

Организация и 

структура системы 

первичной медико-

санитарной помощи 

Содержание 2  

1

. 

Медицинская помощь, определение понятия.  Виды  медицинской    

 помощи. Правовые основы оказания первичной медицинской помощи в Российской 

Федерации. Центры здоровья. Организация первичной медицинской помощи, 

неотложной помощи, плановой и срочной госпитализации. 

1 

 

Тема 3.2. 

Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

Содержание 4  

1 Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Целевые программы 

предупреждения заболеваний (государственные и региональные). Группы населения, 

подверженные риску развития заболеваний.  

1 

 

 Роль массовых медицинских осмотров в профилактике заболеваний. Гигиеническое 

воспитание и обучение населения. 
 

1 

Практические занятия 6 2 

1

. 

Определение организации и структуры первичной медико-санитарной помощи. 

Охрана труда и техника безопасности медицинской сестры, осуществляющей 

первичную медицинскую помощь. Определение роли центров медицинской 

профилактики,  центров здоровья. 

Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий при работе с людьми 

разного возраста. Обучение членов семьи принципам здорового образа жизни и 

методам отказа от вредных привычек.  

Проведение оценки функционального состояния организма, уровня здоровья и 

физического развития. Обучение организации и проведению гигиенического обучения 

населения. 

 

Тема 3.3. Содержание 4  
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Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1

. 

Организация и проведение противоэпидемических мероприятий. Санитарно-

гигиеническое обучение и воспитание населения. 

1 

2 Организация работы прививочного кабинета поликлиники. Основы активной 

иммунизации. Характеристика вакцин, оптимальные сроки введения. Календарь 

прививок. Подготовка пациента разного возраста к  вакцинации. Безопасность работы 

медсестры  в прививочном кабинете.  

1 

Практические занятия 6 2 

1 Обучение организации и проведению противоэпидемических мероприя- тий, 

санитарно- гигиенического воспитания населения. Составление индивидуальных 

планов иммунопрофилактики. Проведение бесед с пациентами и их окружением по 

вопросам подготовки и проведения иммунопрофилактики. Составление памяток по 

иммунопрофилактике. 

 

Тема 3.4. 

Социальное 

партнерство в 

профилактической 

деятельности 

Содержание 2  

1 Социальное партнерство. Привлечение к сотрудничеству в части укрепления здоровья 

и усиления профилактики заболеваний: государственных и негосударственных 

организаций различных видов экономической деятельности, общественных 

организаций, физических лиц. 

1 

 

Тема 3.5. 

Диспансеризация  

Содержание 4  

1

. 

Понятие об уровнях здоровья, о компенсации, субкомпенсации, декомпенсации. 

Профилактические медицинские осмотры. Диспансе- 

ризация  населения.  Этапы диспансеризации. Школы здоровья. 

1 

2

. 

Планирование лечебно-профилактических мероприятий. Динамическое наблюдение за 

группами пациентов, подлежащих диспансеризации. 

Методика проведения наблюдения. Особенности организации диспансерного  

наблюдения за различными  категориями пациентов. 

1 

Тема 3.6. 

Участие медицинской 

сестры в экспертизе 

трудоспособности 

Содержание 2  

1

. 

Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной медицинской 

помощи. Задачи экспертизы трудоспособности. Временная нетрудоспособность, 

порядок установления и определения. 

1 

Практические занятия 6 2 

1

. 

Обучение участию в программах социального партнерства в части укрепления 

здоровья и усиления профилактика заболеваний. 

Определение основных методов работы и роли медицинской сестры в проведении 

диспансеризации. Планирование динамического наблюде-ния и лечебно-

оздоровительных мероприятий в зависимости от уровня здоровья. Особенности 
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организации  наблюдения за детским контин-гентом, подростками, инвалидами войн. 

Работа в школах здоровья. 

Обучение сестринской  деятельности по экспертизе трудоспособности. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  18  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составить доклад по теме: «Роль медицинской сестры при проведении первого этапа диспансеризации 

(скрининг)» 

2. Составить сообщение на тему: «Роль регистратуры в работе поликлиники для взрослых» 

3. Составить сообщение на тему: «Правила хранения вакцин в прививочном кабинете с соблюдением концепции 

«Холодовая цепь»»   

4. Составить сообщение на тему: «Основные факторы риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний» 

5. Составить план индивидуальной беседы для женщины: «О пользе свежего воздуха и прогулок для беременной» 

6. Составить план индивидуальной беседы «О вреде табакокурения» 

7. Составить памятку для пациента по теме: «Забор  мочи для методов исследования: общий анализ мочи, анализ 

мочи по методу  Нечипоренко, анализ мочи на сахар».        

Учебная практика 

Виды работ 

1.  Участие в проведении профилактических мероприятий в условиях первичной медико-санитарной помощи: 

- участие в организации работы медицинской сестры в регистратуре, ведение документации; 

- участие в организации работы участковой медицинской сестры, ведение документации; 

- участие в проведении патронажей к людям разного возраста и беременным; 

- участие в составлении планов противоэпидемических мероприятий; 

- участие в составлении планов проведения иммунопрофилактики; 

- участие в проведении профилактических осмотров; 

- участие в проведении диспансеризации; 

- участие в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

- участие в составлении планов  гигиенического воспитания; 

- участие в составлении планов  санитарно-гигиенического воспитания населения; 

- участие в обучении осуществления сестринской деятельности в «Школах здоровья». 

36 

 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 
Проведение профилактических мероприятий в условиях первичной медико-санитарной помощи: 

- патронажи к людям разного возраста и беременным; 

- участие в проведении противоэпидемических мероприятий; 

-  участие в проведении иммунопрофилактики; 

36 
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- участие в проведении профилактических осмотров; 

- участие в мероприятиях по проведению диспансеризации; 

- участие в проведении мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения; 

- участие в проведении гигиенического воспитания населения; 

- участие в проведении санитарно-гигиенического воспитания населения принципам здорового образа жизни; 

-участие в работе «Школ здоровья». 

Всего 213 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Основ профилактики». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- доска классная; 

- шкафы для хранения инструментов, предметов ухода, наглядных пособий; 

- кушетки; 

- кувез; 

- весы чашечные и напольные (для измерения массы тела детей и взрослых); 

- ростомеры горизонтальный и вертикальный (для измерения длины тела и роста); 

- пеленальные столы; 

- сантиметровые ленты; 

- муляжи, фантомы; 

- тонометры; 

- фонендоскопы; 

- стетоскоп акушерский; 

- тазомер; 

- лекарственные препараты, дезинфицирующие средства; 

- предметы ухода за пациентом; 

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 

- аптечка «Матери и ребенка»; 

- набор образцов детского питания; 

- стенды, таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 

- наглядные пособия по темам. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, 

- экран; 

- презентации; 

-  учебные видеофильмы. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную  

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

- рабочее место медицинской сестры детской поликлиники, женской консультации, 

отделения профилактики поликлиники для взрослых, межрайонный «Центр здоровья». 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, 

- экран. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

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

пособие под редакцией  Б.В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015, 2016.   

2. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: 

учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016. 
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3. Основы профилактики: учебное пособие под Б.В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2016.  

 

Дополнительные источники: 

1. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение. Руководство к 

практическим занятиям: Учебное пособие. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2010. 

 2. Масияускене О.В., Муравянникова Ж.Г. Валеология: учебное пособие. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.  

3. Клочкова Е., Андреева Е. Философия здоровья: от лечения к профилактике и здоровому 

образу жизни. – М.: Полиграфиздат, 2010.  

4. Тульчинская  В.Д. Здоровый ребенок. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2015. 

5. Севостьянова Н.Г. Здоровый ребенок. Учебное пособие. – М., ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2005. 

6.  Здоровый ребенок от рождения до 7 лет. Учебно-методическое пособие. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2008. 

7. Погодина А.Б., Газимов А.Х.  Основы геронтологии и гериатрии. Учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. 

8. Филатова С.А., Безденежная Л.П., Андреева Л.С. Геронтология. Учебник. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2005. 

12. Организация профилактической деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений 

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

13. Чумаков Б.Н. Валеология. Курс лекций. – М.,  издание 2-е, Педагогическое общество 

России, 2000. 

14. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – Ростов-на-Дону: Серия 

«Гиппократ», Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 

15.Куинджи Н.Н. Валеология: пути формирования здоровья школьников. Методическое 

пособие. – М.: «Аспект Пресс», 2000. 

17. Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. З.Е. Сопиной.– М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

18.Черносвитов Е.В. Социальная медицина. Учебное пособие. – Москва: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», Московский государственный социальный университет, 2000. 

19. Энциклопедия здоровья в 4-х томах. Главный редактор академик АМН СССР В.И. 

Покровский. – Москва ИПО «Автор», 1992. 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.mednet.ru. 

2. www.meduniver.com 

3. www.edu.ru 

4. www.elibrary.ru 

5. www.wdl.org.ru 

6. Интернет-сайты: Medico. ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические занятия проводятся: 

- по Разделу 1 (МДК 01.01.) в кабинете доклинической практики образовательного 

учреждения; 

- по Разделу 2 и 3 (МДК 01.02. и МДК 01.03.) в кабинете доклинической практики 

образовательного учреждения и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи; 

http://www.mednet.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.wdl.org.ru/
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- учебная и производственная практика – в учреждениях первичной медико-санитарной 

помощи. 

Модуль осваивается на втором году обучения после изучения ПМ.04 «Выполнение работ 

по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода)» и общепрофессиональных дисциплин: 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Анатомия и физиология 

человека», «Генетика человека с основами медицинской генетики», «Гигиена и экология 

человека», «Фармакология», «Этика и деонтология». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или высшее 

сестринское образование. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

педагогический состав - дипломированные специалисты, преподаватели 

профессионального модуля «Проведение профилактических мероприятий». 

Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация – Медицинская 

сестра). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, 

пациента и его окружения  

Демонстрация умений: 

- обучать население 

принципам здорового образа 

жизни; 

- консультировать по вопросам 

рационального и диетического 

питания 

 

для текущего контроля: 

-тестовые задания 

-ситуационные задачи 

 

 

 для проведения 

промежуточной 

аттестации (экзамен): 

-профессионально-

ориентированные 

задания (задачи) 

 

 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен 

квалификационный 

комплексный): 

-профессионально-

ориентированные 

задания (билеты) 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения  

Демонстрация умений: 

- обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

- проводить и осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические   

мероприятия; 

- консультировать по вопросам 

рационального и диетического 

питания 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

- обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

- проводить и осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия; 

- консультировать пациента и 

его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики; 

- консультировать по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

- организовывать мероприятия 

по проведению 

диспансеризации 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
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ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

2.Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности 

3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

4.Знание этических аспектов работы 

среднего медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик 

  

  

для текущего 

контроля: 

-тестовые задания 

-ситуационные 

задачи 

 

 

 для проведения 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен): 

-профессионально-

ориентированные 

задания (задачи) 

 

 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен 

квалификационный 

комплексный): 

-профессионально-

ориентированные 

задания (билеты) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

1.Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

2.Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

4.Участие в студенческих 

конференциях,  конкурсах и т.д. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

1.Точность и быстрота оценки 

ситуации и демонстрация принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, готовность 

нести за них ответственность при 

проведении иммунопрофилактики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

1.Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

2.Осуществление процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

информационное обеспечение 

менеджмента. 

3.Демонстрация умений 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 

рекомендации по вопросам 

профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения 

профессиональных задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование 
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различных источников, включая  

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности медсестры при 

составлении текстов бесед с 

пациентами. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, 

медицинскими работниками и 

пациентами в ходе  производственной 

практики. 

2.Эффективность  взаимодействия с 

коллегами, с руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами на 

практике при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

3.Знание общих социально-

психологических закономерностей 

общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового 

общения. 

4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, 

проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала, 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения, управлять 

конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности. 

5.Демонстрация владения методами 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, 

стратегией разрешения конфликтов, 

приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

6.Умение работать в группе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

1.Осознание полноты   

ответственности за работу в команде и 

за результат выполнения заданий при 

проведении оздоровительных и 
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результат выполнения 

заданий. 

профилактических мероприятий, 

результат выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих 

решений и методов их принятия, 

видов делегирования полномочий. 

3.Демонстрация умений выявлять 

проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые 

результаты. 

4.Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы. 

5.Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.д. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации. 

1.Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей 

карьеры. 

2.Планирование самообразования, 

повышение личностного и 

квалификационного уровня развития. 

3. Проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора. 

4.Владение способами поддержания 

собственной мотивации и приемами 

снятия эмоционального напряжения. 

5.Организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины, 

профессионального модуля. 

6.Самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных 

занятий. 

9.Уровень профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности  при 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

3.Анализ инноваций в области 

медицины. 



27 

 

4.Использование «элементов 

реальности» в работах обучающихся 

(курсовых, рефератов, докладов и 

т.п.). 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

и религиозные различия. 

1.Демонстрация бережного отношения 

к историческому наследию, 

культурным традициям и 

религиозным различиям народов. 

2.Демонстрация уважительного 

отношения к социально-культурным и 

религиозным различиям. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

1.Обоснование требований 

экологической безопасности и 

принципов рационального 

природопользования.. 

2.Способность 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. 

1.Способность рационально 

организовать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

1.Систематичность и эффективности 

ведения пропаганды здорового образа 

жизни с целью профилактики 

заболеваний. 

2.Аргументированность выбора 

современных оздоровительных систем 

в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, 

предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

3.Грамотное применение 

гигиенических средств оздоровления и 

управления работоспособностью 

человека. 

4.Обоснованность применения средств 

и методов физического воспитания в 

профилактике заболеваний. 

5.Демонстрация навыков владения 

простейшими методами самооценки и 

повышения работоспособности, 

снятия усталости и утомления с 
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применением средств физической 

культуры. 

6.Владение методами повышения 

эффективности труда при помощи 

методики самоконтроля за уровнем 

развития значимых качеств 

(координация, выносливость, осанка). 

7.Демонстрация владения методами 

саморегуляции, массажа и 

самомассажа при физическом и 

умственном утомлении. 

 

 

Виды форм и методов контроля и оценки:   

- Текущий контроль: устное и письменное выполнение индивидуальных 

практических работ, решение тестовых заданий; наблюдение и оценка результатов 

анкетирования; оценка участия в деловой игре, в профессионально-значимых 

мероприятиях (научно-практических конференциях, конкурсах по профилю специальности 

и др.); наблюдение по итогам выполнения СРС, курсовой работы, в ходе прохождения 

учебной и производственной практик и др.;  

- Промежуточный контроль: оценка практической работы; оценка решения 

ситуационной задачи; оценка отчета по производственной практике; оценка защиты отчета 

производственной практики; оценка результатов внеаудиторной деятельности и др. 
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