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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 основной 

профессиональной образовательной программы  среднего профессионального 

образования ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж»  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Профилактическая деятельность» 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 здоровье сберегающую 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 профессионального 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: 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

 

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; 
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 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 здоровье сберегающую 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 рабочей программы профессионального модуля: 

Всего: 240 часов в том числе:  

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов; 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 112 часов, из них: 

теоретическое обучение – 50 часа, практические занятия – 62 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 56 часа; 

 учебная практика – 36 часов (1 неделя); 

 производственная практика – 36 часов (1 неделя). 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре –  

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения 
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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 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 здоровье сберегающую 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 и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

а) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточен

ная практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно – гигиеническое образование 

населения 

   

- 

 

- 

  

ПК 4.3 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПК 4.9 

 

Раздел 1. Проведение мероприятий 

по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных 

групп населения. Организация 

здоровье сберегающей среды. 

Проведение санитарно-

гигиенического просвещения 

населения 

90 42 22 22 12 12 

ПК 4.3 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

Раздел 2. Планирование, 

организация и проведение 

профилактики различных 

заболеваний. Диспансеризация 

92 46 28 22 12 12 
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ПК 4.8 

ПК 4.9 

населения. Организация и 

проведение школ здоровья для 

пациентов, и их окружения 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 4.9 

Раздел 3. Проведение санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном 

участке. Иммунопрофилактика 

58 22 12 10+2(конс

) 

12 12 

 Производственная практика (по    

профилю специальности), часов 

36  36 

 Всего: 240 112 62 - 54+2(конс

) 

- 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Профилактическая деятельность.                                       

Междисциплинарный курс МДК 04.01. «Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения» 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01  

Профилактика заболеваний  

и санитарно – гигиеническое образование населения 

90  

Раздел I  

Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

Организация здоровьесберегающей среды. Проведение санитарно-гигиенического просвещения    населения. 

42 

Тема 1.1.  

Обоснование 

применения форм и 

методов  медицинской 

профилактики  

Содержание 2  

1. Цели, задачи, уровни, технологии и виды  

медицинской профилактики 

1 

2. Средства и формы организации профилактической работы 1 

Тема 1.2.  

Формирование     

здорового образа жизни 

населения 

Содержание  4  

1. Здоровый образ жизни, его формирование и пропаганда 1 

Практическое занятие 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих  формирование 

здорового образа жизни населения;  

Обучение приемам  и методам проведения профилактических бесед; 

Обучение составлению анкет и вопросников на заданную тему; 

Обучение составлению рекомендаций для пациентов по профилактике 

заболеваний; 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение разработке анкет и вопросников для различных категорий населения по 

выявлению факторов риска развития различных заболеваний: модифицируемых 

(управляемых)  и  немодифицируемых (неуправляемых);  

Обучение проведению анкетирования по самооценке уровня здоровья и 

самооздоровлению человека; 

Обучение составлению рекомендаций пациентам по сохранению и укреплению 

здоровья; 

Обучение проведению бесед о путях формирования здорового образа жизни 

населения:  

1) создании и развитии факторов, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья;                    

2) преодолении, уменьшении факторов риска для здоровья; 

Обучение созданию программ индивидуального обучения приоритетным нормам 

здорового образа жизни и нормам гигиенического поведения;  

Обучение оформлению медицинской документации;  

Обучение применению в практической деятельности норм и принципов 

профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.  

Организация  

здоровьесберегающей 

среды 

 

Содержание 4  

1. Организация здоровьесберегающей среды 1 

Практическое занятие 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению здоровья на 

закрепленном участке;  

Обучение созданию программ индивидуального оздоровления взрослого и 

детского населения различных возрастных групп; 

Обучение составлению рекомендаций по созданию здоровой и безопасной 

экологической среды дома и на работе; 

Обучение контролю за качеством и безопасностью продуктов, составление 

рекомендаций по улучшению структуры питания;  

Обучение проведению оценки экологической нагрузки (состояния воды, воздуха, 

качества продуктов питания) и разработка рекомендаций по оптимизации 

экологической нагрузки; 

Обучение разработке оздоровительных комплексов физической культуры для 

различных групп населения и использование их в организациях (образовательных, 
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лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального 

обслуживания, на промышленных предприятиях); 

Обучение проведению бесед для формирования мотивации у пациента в создании 

здоровье сберегающей среды в домашних и внедомашних условиях; 

Обучение оформлению медицинской документации. 

 

 

 

 

 

 Тема 1.4.  

Охрана здоровья 

здоровых в России  

 

 

 

 

Содержание 4 

1. Основные направления деятельности в области охраны здоровья здорового 

человека 

1 

Практическое занятие 4   

1.  Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 

охране здоровья здоровых в России; 

Обучение планированию  деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке; 

Обучение созданию программ индивидуального оздоровления взрослого и 

детского населения различных возрастных групп; 

Обучение информированию населения по вопросам охраны репродуктивного 

здоровья, поведения, использованию современных средств контрацепции; 

Обучение проведению бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, 

подростков и молодежи, формированию сексуальной культуры в обществе;  

Обучение консультированию по вопросам профилактики заболеваний, 

передаваемых половым путем; 

Обучение оформлению медицинской документации. 

Тема 1.5.  

Проведение 

гигиенического 

обучения и воспитания 

населения 

Содержание 4  

1. Значение, цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и 

воспитания населения 

1 

2. Методы и технологии гигиенического обучения и воспитания 1 

Практическое занятие  4  

1. Изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

Изучение требований к наглядному (изобразительному) методу гигиенического 

обучения и воспитания населения, оформление агитационных плакатов; 

Обучение разработке планов, тезисов, конспектов агитационно-информационных 

материалов; 
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Обучение оформлению санитарных бюллетеней, памяток и буклетов; 

Подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме; 

Обучение оформлению презентаций на заданную тему; 

Обучение подготовке радиобесед, статей в газету на медицинскую тему. 

Тема 1.6.  

Организация и 

проведение работы в 

центрах (отделениях) 

медицинской 

профилактики, 

центрах здоровья 

Содержание 4 

1. Цели, задачи, функции центров (отделений) медицинской профилактики, центров 

здоровья  

1 

Практическое занятие 4  

1. Изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

Подготовка информационной беседы для населения о вредных и опасных для 

здоровья человека факторах; 

Обучение к подготовке выступлений по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике возникновения и развития факторов риска различных заболеваний 

(курение, алкоголь, гиподинамия и др.) и формированию у граждан 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких; 

Обучение разработке  индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни взрослым человеком; 

Обучение разработке  индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни детьми с учетом их анатомо-физиологических особенностей; 

Обучение к подготовке презентаций  для населения по сохранению и укреплению 

здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, 

занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и 

отдыха; 

Обучение заполнению учетных форм:  

N 025-ЦЗ/у - "Карта центра здоровья" 

N 002-ЦЗ/у - "Карта здорового образа жизни" 

N 025 /уОГ13 «Паспорт здоровья».  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1МДК. 04.01 22  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Написание рефератов по рекомендуемым темам:  

- «Пути повышения уровня гигиенической культуры и роста потенциала здоровья населения на закрепленном участке»; 
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- «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»; 

- «Создание у населения мотивации в укреплении здоровья, развитие индивидуальных умений и навыков здорового 

образа жизни»; 

- «Профилактическая деятельность – приоритетное направление  здравоохранения страны»; 

- «Единство всех уровне профилактики – основа  эффективности системы охраны здоровья населения». 

- «Обоснование проведения мероприятий по первичной и вторичной профилактике неинфекционных заболеваний и 

укрепления здоровья населения на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях», 

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

- «Гигиенического обучение и воспитание детей в условиях средней школы», 

- «Гигиенического обучение и воспитание молодежи в условиях профессионального образовательного  учреждения»»; 

- «Гигиенического обучение и воспитание работников в учреждении бюджетной сферы»; 

- «Гигиенического обучение и воспитание работников сельского хозяйства»; 

- «Гигиенического обучение и воспитание работников промышленного предприятия», 

- «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», 

- «Организация деятельности кабинетов здорового ребенка лечебно-профилактических учреждений», 

- «Оценка качества и эффективности профилактической работы на фельдшерско-акушерском пункте».  

2. Работа с источниками информации (нормативные правовые документы, учебно-методическая литература на        

бумажных и электронных носителях, периодические медицинские издания); 

3. Участие в учебно-исследовательских работах / проектах; 

4. Разработка адаптированных программ индивидуальной специфической и неспецифической профилактики; 

5. Создание презентаций по заданным темам; 

6. Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию преподавателя; 

7. Работа в сети Internet по заданию преподавателя; 

8. Поиск информации, необходимой в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

9. Работа с обучающе-контролирующей компьютерной программой по заданной теме (разделу); 

10. Подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 



 16 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Изучение инструктивно-нормативного материала. 

2. Составление планов проведения профилактических обследований различных групп населения. 

3. Составление плана санитарно-гигиенического просвещения населения (подготовка мультимедийных 

презентаций или реферативных сообщений). 

4. Определение групп населения, подверженных риску развития заболеваний, выявление и профилактика 

основных факторов риска. 

12  

Производственная практика 

Виды работ 

1. Отработка методов и приемов проведения бесед с пациентами и их окружением по вопросам формирования 

здорового образа жизни. 

2. Применение приемов и методик консультирования пациентов, и их окружения по вопросам сохранения и 

поддержания максимально возможного уровня здоровья. 

3. Применение навыков общения с населением различных возрастных групп по созданию    здоровьесберегающей 

среды в домашних и внедомашних условиях. 

4. Отработка методов и приемов проведения бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, подростков и 

молодежи, формированию сексуальной культуры в обществе.  

5. Проведение анкетирования пациентов по выявлению факторов риска развития различных заболеваний, анализ 

результатов анкетирования; последующая разработка рекомендаций по преодолению и уменьшению факторов 

риска и доведение их до сведения пациентов. 

6. Реализация программ индивидуального обучения приоритетным нормам здорового образа жизни и нормам 

гигиенического поведения.  

7. Применение оздоровительных комплексов физической культуры в организациях (образовательных, лечебно-

профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания, на промышленных предприятиях).  

8. Составление перспективных и текущих планов деятельности фельдшера по охране и укреплению здоровья на 

закрепленном участке.  

9. Разработка и реализация программ индивидуального оздоровления взрослого и детского населения различных 

возрастных групп. 

10. Оформление медицинской документации. 

12  

МДК 04.01  Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения 92  

Раздел II 46 
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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 2  

1. Организация и проведение диспансеризации населения 1 

2. Проведение диагностики групп здоровья 

Скрининговая диагностика 

 

1 

Практическое занятие  6  

1. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

диспансеризации населения; 

Обучение особенностям проведения скрининг-тестирования различных групп 

населения;  

Изучение алгоритма определения групп здоровья у детей в возрасте от 3 до 17 лет 

включительно;  

Обучение  методикам проведения диагностики групп здоровья взрослого 

населения; 

Обучение  методикам проведения диагностики групп здоровья детского 

населения; 

Обучение ведению учета проведенных профилактических обследований и 

оздоровительных мероприятий на каждого пациента; 

Обучение выполнению различных видов скрининговой диагностики в 

моделируемых условиях;  

Обучение оформлению медицинской документации: карты учета диспансеризации 

ф. N 131/у-86 

Тема 2.2.  

Профилактика      

болезней внутренних 

органов и систем 

 

Содержание  2  

1. Профилактика болезней системы кровообращения; 

Профилактика болезней органов дыхания; 

Профилактика болезней органов пищеварения; 

Профилактика болезней почек и мочевыводящих путей; 

Профилактика болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани;  

Профилактика болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений 

обмена веществ; 

Профилактика болезней крови и кроветворных органов; 

Профилактика аллергических болезней. 

1 
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Практическое занятие  6  

1. Изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения 

при заболеваниях внутренних органов и систем; 

Обучение  методикам осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления болезней внутренних органов и систем;  

Обучение выполнению различных видов скрининговой диагностики в 

моделируемых условиях;  

Обучение  методикам распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

Обучение ведение  учету  проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий; 

Обучение по разработке практических рекомендаций по индивидуальной 

профилактике конкретных заболеваний внутренних органов и систем;  

Обучение проведению  бесед по уменьшению и преодолению факторов риска 

развития различных болезней внутренних органов и систем; 

Обучение проведению профилактического консультирования по заданным темам; 

Обучение оформлению документации групп диспансерного учета (карт учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86). 

 

 

Тема 2.3.  

Профилактика в 

акушерстве и 

гинекологии  

Содержание  2 

1. Профилактика акушерской патологии 1 

2. Профилактика гинекологических заболеваний 1 

 Практическое занятие  2  

1. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику в 

акушерстве и гинекологии; 

Обучение изучению особенностей организации и проведения диспансеризации 

женского населения при гинекологических заболеваниях; 

Обучение  методикам осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления болезней женских половых органов; 

Обучение выполнению различных видов скрининговой диагностики в 

моделируемых условиях; 
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Обучение  методикам распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

Обучение особенностям организации и проведения профилактики привычного 

невынашивания и других осложнений беременности и родов; 

Обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий; 

Обучение по разработке практических рекомендаций по индивидуальной 

профилактике конкретных заболеваний; 

Обучение по составлению и проведению бесед по уменьшению и преодолению 

факторов риска развития различных гинекологических болезней; 

Обучение по проведению профилактического консультирования по заданным 

темам; 

Обучение по оформлению документации групп диспансерного учета: карта  учета 

диспансеризации  ф. N 131/у-86; 

учетной формы №111-у «Индивидуальная карта беременной и родильницы»,  

учетной формы №116-у «Тетрадь учета работы на дому участковой (патронажной) 

медицинской сестры (акушерки); 

Обучение по формированию планов, тезисов, конспектов агитационно-

информационных сообщений для занятий в «Школе будущих матерей», «Школе 

будущих отцов», в кабинетах здорового ребенка и кабинетах планирования семьи. 

Тема 2.4.  

Профилактика       

заболеваний в  

различных периодах 

детского возраста 

 

Содержание  2  

1 1. Профилактика нарушений физического и психического развития детей   

Профилактика заболеваний периода новорожденности 

2. Профилактика заболевания у детей грудного и раннего возраста 

Профилактика заболевания у детей старшего возраста 

1 

 Практическое занятие  2  

1. Ознакомление с методикой изучения причин, вызывающих отклонения в 

состоянии здоровья и заболевания у детей и подростков; 

Обучение определению  медико-социальных причин формирования отклонений в 

здоровье детей и подростков; 
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Обучение определению оценки физического развития и состояния здоровья детей 

и подростков с использованием региональных нормативов при решении 

проблемно-ситуационных задач;  

Обучение определению уровня биологического развития ребенка, его соответствия 

календарному возрасту; 

Обучение определению гармоничности морфофункционального состояния по 

шкалам регрессии массы тела по длине тела; 

Обучение по определению рисков возникновения нарушений в состоянии здоровья 

у детей на основе утвержденной методики;  

Обучение  методикам оценки физического развития детских коллективов; 

Обучение определению оценки психомоторного развития ребенка при решении 

проблемно-ситуационных задач; 

Обучение по проведению анкетирования родителей по изучению медико-

социальных причин формирования отклонений в здоровье и заболеваний у детей; 

Обучение  заполнению: карты обследования ребенка,  

учетной формы N 030-Д/у "Карта диспансеризации ребенка"  

Обучение проведению и составлению бесед с родителями и детьми по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

Тема 2.5.  

Профилактика 

хирургических      

заболеваний и 

состояний 

 

 

 

 

Содержание  1  

1 1. Профилактика хирургических заболеваний и состояний 

 

Практическое занятие  2  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение особенностей организации и проведению диспансеризации населения 

при хирургических заболеваниях и состояниях; 

Обучение  методикам распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

Обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий; 

Обучение разработкам адаптированных рекомендаций индивидуальной 

профилактики хирургических заболеваний и состояний;  

Обучение проведению и составлению бесед  по уменьшению и преодолению 

факторов риска развития хирургических заболеваний и состояний; 
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  Обучение проведению профилактического консультирования по разделам темы; 

оформление документации групп диспансерного учета (карт учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86). 

 

Тема 2.6.  

Профилактика 

ортопедических 

болезней 

Содержание  1  

 

1 
1. Профилактика ортопедических болезней 

Тема 2.7.  

Профилактика     

онкологических    

заболеваний 

Содержание  1  

1 1. Профилактика онкологических заболеваний 

Тема 2.8.  

Профилактика травм, 

отравлений и 

некоторых других 

последствий 

воздействия внешних 

причин 

Содержание  1  

 

 

 

1 

1. 

 

Профилактика травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 

внешних причин 

Тема 2.9.  

Профилактика 

болезней нервной 

системы  

 

Содержание  1  

1 1. Профилактика болезней нервной системы 

Тема 2.10.  

Профилактика       

офтальмологических 

заболеваний 

 

Содержание  1  

 

1 
1. Профилактика глаукомы 

Профилактика миопии 

2. Профилактика дистрофии сетчатки 

Профилактика катаракты 

 

1 

 Практическое занятие    

 1. 

 

Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих профилактику 

болезней глаза и его придаточного аппарата; 

Обучение особенностей организации и проведения диспансеризации пациентов; 

2 
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Обучение методикам осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления офтальмологических заболеваний; 

Обучение методикам распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

Обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий; 

Обучение разработкам программ индивидуальной профилактики конкретных 

болезней глаза и его придаточного аппарата; 

Обучение проведению и составлению  бесед по уменьшению и преодолению 

факторов риска развития офтальмологических заболеваний; 

Обучение проведению профилактического консультирования по заданным 

темам; 

Обучение оформлению документации групп диспансерного учета (карт учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86); 

Тема 2.11.  

Профилактика     

оториноларингологиче

ских                 

заболеваний 

 

 

 

 

 

Содержание   

1. Профилактика ринитов и ринофарингитов 

Профилактика тонзиллитов 

Профилактика синуситов 

1 

1 

2. Профилактика аденоидов 

Профилактика ларингитов и ларинготрахеитов. Профилактика отитов 

 

1 

Практическое занятие    

1. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику 

оториноларингологических заболеваний; 

Обучение особенностей организации и проведения диспансеризации пациентов 

при оториноларингологических заболеваниях; 

Обучение методикам распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

Обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий; 

Обучение разработкам  программ  индивидуальной профилактики 

оториноларингологических заболеваний у пациентов; 

Обучение проведению и составлению бесед по уменьшению и преодолению 

факторов риска развития различных оториноларингологических заболеваний; 

2 
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Обучение проведению профилактического консультирования по заданным 

темам; 

Обучение оформлению документации групп диспансерного учета: карты учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86. 

 

Тема 2.12.  

Профилактика 

болезней кожи и 

инфекций,               

передающихся 

половым путем 

Содержание  1  

1 1. Профилактика болезней кожи и подкожной клетчатки 

2. Профилактика инфекций, передающихся половым путем 

 

1 

Практическое занятие  2  

1. 

 

Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику 

болезней кожи и подкожной клетчатки, инфекций, передающихся половым 

путем; 

Обучение особенностям организации и проведения диспансеризации населения 

при болезнях кожи и подкожной клетчатки, инфекций, передающихся половым 

путем; 

Обучение методикам осуществления диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления болезней кожи и подкожной 

клетчатки, инфекций, передающихся половым путем; 

Обучение методикам распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

Обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий; 

Обучение разработкам программ индивидуальной профилактики заболеваний;  

Обучение проведению и составлению бесед по уменьшению и преодолению 

факторов риска развития различных болезней кожи и подкожной клетчатки, 

инфекций, передающихся половым путем; 

Обучение проведению профилактического консультирования по заданным 

темам; 

Обучение оформлению документации групп диспансерного учета: 

карт учета диспансеризации ф. N 131/у-86, 

карточки извещения (учетная форма № 281),  

медицинской карты венерического больного (форма №65)  
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карта стационарного больного (форма № 3). 

Тема 2.13.  

Организация и 

проведение школ 

здоровья для         

пациентов,  и их 

окружения 

Содержание  2 1 

1. Цели, задачи, принципы организации и функции школ здоровья 

Практическое занятие  4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

Обучение методикам по составлению тематических планов проведения 

гигиенического обучения в школах здоровья, выбора формы, содержания 

занятий с пациентами и их окружением; 

Обучение методикам анализа эффективности школ здоровья; 

Обучение по подготовке материалов для проведения занятий в различных 

школах здоровья по заданной тематике; 

Обучение разработкам  индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов трудоспособного возраста с 

конкретными заболеваниями; 

Обучение разработкам  индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов пожилого и старческого 

возраста с конкретными заболеваниями; 

Обучение разработкам  индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма детей с конкретными заболеваниями; 

Обучение подготовке и проведению лекций по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике возникновения и развития факторов риска различных 

заболеваний для пациентов и их окружения; 

Обучение подготовке презентаций  для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни; 

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

«Журнал учета работы ЛПУ по медицинской профилактике»; 

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

здорового образа жизни". 

Самостоятельная работа при изучении раздела II МДК. 04.01 22  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнение домашнего задания по заданной тематике; 

2. Написание рефератов по темам:  

- «Организация и проведение диагностики групп здоровья детского населения», 
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- «Организация и проведение диагностики групп здоровья взрослого населения», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями системы кровообращения», 

- «Технологии медицинской профилактики болезней системы кровообращения»,  

- «Средства профилактики болезней органов кровообращения»  

- «Скрининговая диагностика болезней системы кровообращения», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями органов дыхания», 

- «Технологии медицинской профилактики болезней органов дыхания», 

- «Средства профилактики болезней органов дыхания»,  

- «Скрининговая диагностика болезней органов дыхания», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями органов пищеварения», 

- «Технологии медицинской профилактики болезней органов пищеварения», 

- «Средства профилактики болезней органов пищеварения»,  

- «Скрининговая диагностика болезней органов пищеварения», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями почек и мочевыводящих путей»,  

- «Технологии медицинской профилактики болезней почек и мочевыводящих путей», 

- «Средства профилактики болезней почек и мочевыводящих путей»,  

- «Скрининговая диагностика болезней почек и мочевыводящих путей», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями костно-мышечной системы и соединительной   

ткани», 

- «Технологии медицинской профилактики болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани», 

- «Средства профилактики болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани», 

- «Скрининговая диагностика болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями эндокринной системы, расстройствами 

питания и нарушениями обмена веществ», 

- «Технологии медицинской профилактики болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена 

веществ», 

- «Средства профилактики болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ»,  

- «Скрининговая диагностика болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями крови и кроветворных органов», 

- «Технологии медицинской профилактики болезней крови и кроветворных органов», 

- «Средства профилактики болезней крови и кроветворных органов»,  

- «Скрининговая диагностика болезней крови и кроветворных органов», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с акушерской патологией»,  
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- «Технологии медицинской профилактики акушерской патологии»,  

- «Средства профилактики акушерской патологии»,  

- «Скрининговая диагностика акушерской патологии», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с гинекологическими заболеваниями» 

- «Технологии медицинской профилактики гинекологических заболеваний»,  

- «Средства профилактики гинекологических заболеваний»,  

- «Скрининговая диагностика гинекологических заболеваний», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями периода новорожденности», 

- «Технологии медицинской профилактики болезней периода новорожденности», 

- «Средства профилактики болезней периода новорожденности»,  

- «Скрининговая диагностика болезней периода новорожденности», 

- «Организация и проведение диспансеризации  детей грудного и раннего возраста»,  

- «Технологии медицинской профилактики заболеваний у детей грудного и раннего возраста», 

- «Средства профилактики болезней у детей грудного и раннего возраста»  

- «Скрининговая диагностика заболеваний у детей грудного и раннего возраста», 

- «Организация и проведение диспансеризации детей старшего возраста»,  

- «Технологии медицинской профилактики заболеваний у детей старшего возраста», 

- «Средства профилактики болезней у детей старшего возраста», 

- «Скрининговая диагностика заболеваний у детей старшего возраста», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с хирургическими заболеваниями и состояниями», 

- «Технологии медицинской профилактики хирургических заболеваний и состояний», 

- «Средства профилактики хирургических заболеваний и состояний»,  

- «Скрининговая диагностика хирургических заболеваний и состояний», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с ортопедическими болезнями», 

- «Технологии медицинской профилактики ортопедических болезней»,  

- «Средства профилактики ортопедических болезней»,  

- «Скрининговая диагностика ортопедических болезней», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с онкологическими заболеваниями»,  

- «Технологии медицинской профилактики онкологических заболеваний», 

- «Средства профилактики онкологических заболеваний»,  

- «Скрининговая диагностика онкологических заболеваний», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с травмами, отравлениями и некоторыми другими                 

последствиями воздействия внешних причин», 
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- «Технологии медицинской профилактики травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин», 

- «Средства профилактики травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин»,  

- «Скрининговая диагностика травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями нервной системы», 

- «Технологии медицинской профилактики болезней нервной системы»,  

- «Средства профилактики болезней нервной системы», 

- «Скрининговая диагностика болезней нервной системы», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с оториноларингологическими  заболеваниями», 

- «Технологии медицинской профилактики оториноларингологических  заболеваний»,  

- «Средства профилактики болезней оториноларингологических  заболеваний», 

- «Скрининговая диагностика оториноларингологических  заболеваний»,  

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с  офтальмологическими  заболеваниями», 

- «Технологии медицинской профилактики офтальмологических  заболеваний», 

- «Средства профилактики офтальмологических  заболеваний»,  

- «Скрининговая диагностика офтальмологических  заболеваний»,  

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов со стоматологическими заболеваниями», 

- «Технологии медицинской профилактики стоматологических заболеваний», 

- «Средства профилактики стоматологических заболеваний»,  

- «Скрининговая диагностика стоматологических заболеваний», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с аллергическими заболеваниями», 

- «Технологии медицинской профилактики аллергических болезней», 

- «Средства профилактики аллергических болезней», 

- «Скрининговая диагностика аллергических болезней»; 

3. Работа с источниками информации (нормативные правовые документы, учебно-методическая литература на             

бумажных и электронных носителях, периодические медицинские издания); 

4. Участие в учебно-исследовательских работах / проектах; 

5. Создание презентаций по заданным темам; 

6. Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию преподавателя; 

7. Работа в сети Internet по заданию преподавателя; 

8. Поиск информации, необходимой в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

9. Подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

Учебная практика 12  
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Виды работ 

1. Составление плана скрининговой диагностики и профилактики заболеваний внутренних органов. 

2. Составление плана профилактических медицинских осмотров: предварительных, целевых, осмотров 

декретированных контингентов. 

3. Составление графиков проведения диспансеризации, оформление документации. 

4. Выделение групп диспансерного наблюдения. 

5. Составление планов первичной, вторичной и третичной профилактики. 

6. Составление плана организации и работы Школ здоровья для лиц с факторами риска и пациентов с 

различными заболеваниями. 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Участие в организации и проведении занятий в школах здоровья для пациентов и их окружения. 

2. Выполнение технологий первичной и вторичной профилактики конкретных болезней при работе с пациентами. 

3. Составление и реализация индивидуальных программ профилактики для пациентов с различной патологией.  

4. Проведение профилактических осмотров населения разных возрастных групп и профессий. 

5. Организация и проведение диспансеризации населения на закрепленном участке. 

6. Формирование диспансерных групп на закрепленном участке. 

7. Динамическое наблюдение диспансерных больных с заболеваниями различных органов и систем на закрепленном 

участке. 

8. Проведение скрининговой диагностики у пациентов для выявления  различных заболеваний органов и систем. 

9. Консультирование пациентов и их окружения по вопросам профилактики заболеваний различных органов и систем. 

10. Применение на практике норм и принципов профессиональной этики при осуществлении профилактической           

деятельности. 

11. Проведение диагностики групп здоровья детского и взрослого населения. 

12. Оформление медицинской документации. 

12  

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения 58  

 

 
Раздел III Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика.    

22 

Тема 3.1.  

Профилактика 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Содержание 6 1 

1. 

 

 

Индивидуальная и популяционная профилактика инфекционных и паразитарных 

болезней 

 Практическое занятие  6  
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение порядка организации и проведения противоэпидемических  

мероприятий в очагах различных инфекционных и паразитарных  

заболеваний; 

Обучение особенностям организации и проведения диспансеризации  

больных инфекционными и паразитарными болезнями; 

Обучение методикам распределения по группам диспансерного учета,  

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

Обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных  

мероприятий; 

Обучение разработкам программ индивидуальной профилактики  

инфекционных и паразитарных болезней;  

Обучение составлению и проведению бесед по уменьшению и преодолению  

факторов риска заражения инфекционными и паразитарными болезнями;  

Обучение проведению профилактического консультирования по заданным  

темам; 

Обучение оформлению медицинской документации:  

- карты учета диспансеризации ф. N 131/у-86; учетной формы №064/у  

«Журнал учета профилактических прививок»,  

- учетной формы №063-у «Карта профилактических прививок»,  

- учетной формы №058-у «Экстренное извещение об инфекционном  

заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной 

реакции на прививку». 

Тема 3.2.  

Проведение 

иммунопрофилактики 

Содержание 4  

1. 

 

Активная и пассивная иммунизация населения  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие   

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

иммунопрофилактики; 

Обучение ведению учета проведенных профилактических мероприятий; 

Обучение выполнению различных видов иммунопрофилактики;  

Обучение разработкам  программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

Обучение составлению и проведению бесед об иммунопрофилактике с 

различными категориями населения;  
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Обучение проведению профилактического консультирования по заданным 

темам; 

Обучение оформлению медицинской документации:  

- сертификата о профилактических прививках на основании данных медицинской 

карты амбулаторного больного (ф. N 25/у) 

- истории развития ребенка (ф. N 112/у). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела III МДК. 04.01 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

  Выполнение домашнего задания по заданной тематике; 

  Написание рефератов по темам:  

«Диспансеризация пациентов при кишечных инфекциях»,  

«Диспансеризация пациентов при трансмиссивных инфекциях»,  

«Диспансеризация пациентов при зоонозных инфекциях»,  

«Диспансеризация пациентов при инфекциях кожных покровов»,  

«Диспансеризация пациентов при ВИЧ - инфекции»,  

«Диспансеризация пациентов при туберкулезе»,  

«Диспансеризация пациентов при паразитарных болезнях»,  

«Определение групп риска развития инфекционных и паразитарных болезней»,  

«Показания и противопоказания к проведению иммунопрофилактики»,  

«Предупреждение поствакцинальных осложнений»; 

  Работа с источниками информации (нормативные правовые документы, учебно-методическая литература на 

бумажных и электронных носителях, периодические медицинские издания); 

  Участие в учебно-исследовательских работах / проектах; 

  Разработка адаптированных программ индивидуальной специфической и неспецифической профилактики; 

  Создание презентаций по заданным темам; 

  Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию преподавателя; 

  Работа в сети Internet по заданию преподавателя; 

Подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 2  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Изучение методов социального партнерства. 

2. Составление плана противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге. 

12  
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3. Организация иммунопрофилактической работы. 

4. Организация мероприятий по обеспечению здоровьесберегающей среды. 

 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1.  Подготовка пациентов к проведению профилактических мероприятий. 

2.  Выполнение различных методик специфической и неспецифической профилактики на  закрепленном участке. 

3.  Контроль за состоянием пациента при проведении иммунопрофилактики. 

4.  Отработка навыков и умений определения групп риска развития инфекционных и паразитарных болезней. 

5.  Проведение бесед по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 

6.  Отработка навыков по предупреждению и ликвидации рисков заражения инфекционными болезнями, в том числе и 

особо опасными. 

7.  Проведение санитарной обработки пациентов при поступлении в стационар для предупреждения внутрибольничной 

инфекции. 

8. Проведение текущей и заключительной дезинфекции. 

9. Составление программ индивидуальной специфической и неспецифической профилактики. 

10. Работа по локализации и ликвидации возникших эпидемических очагов конкретных инфекционных заболеваний. 

11. Оформление медицинской документации. 

 

12 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета для 

практических занятий. 

 

Оборудование учебного кабинета 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. 

 

2. Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер. 

 

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. 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику в учреждениях первичного звена здравоохранения.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,                       

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Здоровый человек и его окружение: учебник/В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова.-4-е изд.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. 

2. Пропедевтика клинических дисциплин./В.М. Нечаев; под общ. ред. В.Т. Ивашкина. 

Издательство ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3. Основы реабилитации./Под ред. В.А. Епифанова, А.В. Епифанова. Издательство 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

4. Педиатрия с детскими инфекциями./ Запруднов А.М., Григорьев К.И. Издательство 

ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
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Дополнительные источники: 

1. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

2. 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», 2008. - 224 с. 

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

15-е, дополн. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 602 с. 

4. Шабалов Н.П. Справочник педиатра. - Питер, 2009. - 720 с. 

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

2008. - 592 с. 

6. 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, 2008 - 608 с. 

7. Гайнутдинова С.В., Неделько О.И. Гигиеническое воспитание населения. Изд. 2-е изм. и 

доп. - Казань: КМК, 2008. - 42 с. 

8. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Педиатрия. Практикум. – Москва: ОНИКС, 2008.         - 400 

с. 

 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие профилактическую деятельность по РФ. 

 

Ссылки на электронные источники информации: 

Информационно – правовое обеспечение:  

1. Система «Консультант» 

2. Система «Гарант»  

 

Профильные web – сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

 http//www.minzdravsoc.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и            

благополучия человека  

http//www.rospotrebnadzor.ru 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по  

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

http//www.fcgsen.ru 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза»  

http//www.crc.ru 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

http//www.mednet.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, учебная 

и  производственная практика проводится на базах поликлиник, кабинетов и центров 

профилактики, центров планирования семьи, центров здоровья. 

 

 ПМ.04. предназначен для обучения фельдшеров профилактической            

деятельности. 

 В состав данного модуля входит междисциплинарный курс МДК 04.01. 

Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование           населения. 

 Базой для изучения данного модуля являются общепрофессиональные    

дисциплины: здоровый человек и его окружение, психология, анатомия и физиология 

http://bookashop.ru/author/?book=107521
http://bookashop.ru/author/?book=107521
http://bookashop.ru/book/?book=107521
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человека, генетика человека с основами медицинской генетики, гигиена и экология 

человека, основы патологии, основы микробиологии и иммунологии, безопасность 

жизнедеятельности, профессиональные модули:  

ПМ.01. Диагностическая деятельность.  

ПМ.02. Лечебная деятельность.  

ПМ 07. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 

Цели и задачи производственной практики: 

 Приобрести практический опыт после изучения профессионального модуля 

«Профилактическая деятельность» (ПМ. 04), подготовить студента  для работы в 

учреждениях первичного звена здравоохранения. 

 Производственная практика проводится в течение 36 часов по всем трем     разделам 

модуля.  

 Производственная практика проводится на базе учреждений первичного 

здравоохранения, объем работы и квалификация руководителей - специалистов позволяет 

обеспечить рабочее место для самостоятельной работы и полное выполнение программы 

практики. В период практики студенты работают под контролем руководителей лечебно-

профилактических учреждений, и методических руководителей. 

 В период производственной практики студенты обязаны подчиняться правилам 

внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения, должны ежедневно вести 

дневник, где записывается вся проводимая работа. 

 По окончании производственной практики студенты представляют заведующей 

отделением практики, отчетную документацию:  

- характеристику с места прохождения практики;  

- оформленный дневник практики; 

- отчет о проведении практики с оценкой работы. 

 Все вышеперечисленные документы должны быть с подписью общего и 

непосредственного руководителя практики и печатью лечебно-профилактического 

учреждения. 

 После производственной практики по ПМ. 04 студент должен: 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

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; 
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 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 здоровье сберегающую 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. 

Учебная и производственная практика по ПМ. 04 завершается комплексным диф. 

зачетом.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация профессионального модуля «Профилактическая деятельность» 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское 

образование, или высшее сестринское образование.  

 Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в пять лет.  

 Общие и непосредственные руководители производственной практики должны 

иметь высшее или среднее медицинское образование, обладать необходимыми 

организационными навыками и опытом работы.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные          

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ПК 4.1. 

Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

диспансеризации населения при 

заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах; 

- полнота соблюдения требований и 

условий организации диспансеризации 

населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение 

проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и 

взаимоконтроль; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий в реальных 

или моделируемых 

условиях. 

ПК 4.2.  

Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения требований 

проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

на закрепленном участке; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- уровень деловой активности. 

-наблюдение в 

процессе 

теоретических и 

практических 

занятий; 

-оценка решения 

тестовых заданий; 

-оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

ПК 4.3.  

Проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения 

населения;  

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- доклад, рефераты, 

беседы презентации; 

- информационно-

агитационные 

материалы; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий; 

- удовлетворенность 

потребителя 

информации (по 

результатам отзывов, 

опросов, 

анкетирования). 
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- умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и 

др.); 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по диагностике групп 

здоровья;  

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

 

 

-проверка усвоения 

практических 

умений. 

-анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы.  

-решение 

ситуационных задач с 

определением 

порядка выполнения 

необходимых 

действий. 

-решение заданий в 

тестовой форме. 

ПК 4.5.  

Проводить 

иммунопрофилактику 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

иммунопрофилактики;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность 

выполнения простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

-наблюдение в 

процессе 

теоретических и 

практических 

занятий; 

-оценка решения 

ситуационных 

заданий; 

-оценка заполнения и 

оформления 

медицинской 

документации.  

 

ПК 4.6.  

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения;  

- полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения; 

- тестовый контроль; 

- устный контроль; 

- решение 

проблемно-

ситуационных задач; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 
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- уровень деловой и творческой 

активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.7. 

Организовывать 

здоровье 

сберегающую среду. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

здоровье сберегающей среды;  

- полнота соблюдения требований по 

организации здоровье сберегающей 

среды; 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- соблюдение требований по 

оформлению соответствующей 

документации. 

 

-оценка решения 

профессиональных 

задач; 

-разбор конкретных 

ситуаций; 

-наблюдение в 

процессе 

теоретических и 

практических 

занятий; 

-оценка решения 

тестовых заданий; 

-наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности; 

ПК 4.8. 

Организовывать и 

проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации и 

проведению работы школ здоровья 

для пациентов и их окружения; 

- умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и 

др.); 

- актуальность, обоснованность 

содержания тематических планов 

проведения гигиенического 

образования в школах здоровья,  

выбора формы, содержания занятий с 

пациентами и их окружением; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

- уровень подготовки учебно-

методических материалов для 

проведения занятий; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации; 

- уровень деловой и творческой 

активности. 

 - учебно-

методические 

материалы для 

проведения занятий; 

- планы, тезисы, 

конспекты 

агитационно-

информационные 

сообщения и 

выступления;  

- санитарные 

бюллетени, памятки, 

буклеты; 

- агитационные 

плакаты, 

презентации, 

радиобеседы, 

печатные работы; 

- тематические планы 

проведения 

гигиенического 

образования в 

школах здоровья;  

- удовлетворенность 

потребителя 

информации (по 

результатам отзывов, 

опросов, 

анкетирования). 
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ПК 4.9.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по профилактической 

деятельности;  

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

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. 

 

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 

1.Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

 



 40 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на 

него 

профессиональных 

задач, а также для  

своего 

профессионального 

и личностного 

роста 

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 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, 
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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 

результат  

выполнения 

заданий 

1.Осознание полноты   ответственности 

за работу в команде и за результат 

выполнения заданий при проведении 

оздоровительных и 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. 
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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. 

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 

1.Систематичность и эффективности 

ведения пропаганды здорового образа 

жизни с целью профилактики 

заболеваний. 

2.Аргументированность выбора 

современных оздоровительных систем 
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здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

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 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 
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