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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Профилактическая деятельность  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 31.02.01. Лечебное дело в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): профилактической деятельности и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья 

для пациентов и их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по 

специальности 31.02.01. Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациен-

тов с различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 
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уметь:  

 организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы профессио-

нальной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать макси-

мально возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения раз-

ных возрастных групп и профессий;  

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей 

среды;  

 обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового 

образа жизни;  

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний;  

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансери-

зации населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболева-

ний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закреп-

ленном участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закреплен-

ном 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 про-

ведении; 
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 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при различной патологии;  

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмот-

ров у населения разных возрастных групп и профессий;  

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье че-

ловека; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей ре-

гиона; 

 пути формирования здорового образа жизни населения;  

 роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельно-

сти; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую дея-

тельность в здравоохранении 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

всего – 166 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

профилактической деятельности, 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 здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья 

для пациентов и их окружения 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать 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 профессио-

нальных задач, а также для своего профессионального и лич-

ностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного 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 религиоз-

ные различия. 

 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охра-

ны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной 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 

профес-

сио-

наль-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального мо-

дуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.3 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПК 4.8 

ПК 4.9 

 

Раздел 1. Проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения. Организация здоровьесберегающей сре-

ды. Проведение санитарно-гигиенического просве-

щения населения. Организация и проведение работы  

школ здоровья для пациентов и их окружения 

16 14 4 

 

2 

* 

  

ПК 4.3 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.8 

ПК 4.9 

Раздел 2. Планирование, организация и проведение 

профилактики различных заболеваний. Диспансери-

зация населения. Организация и проведение школ 

здоровья для пациентов и их окружения 

 

 

 

70 

 

 

 

42 

 

 

 

16 

  

 

 

28 

   

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 4.9 

Раздел 3. Проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий на закреплен-

ном участке. Иммунопрофилактика 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

  

 

2 

   

 Производственная практика (по профилю специ-

альности), часов (если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

72 

  

72 

 

 Всего: 166 62 24  32   72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 04.) 

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

населения 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населе-

ния. Организация здоровье сберегающей среды. Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения. 

Организация и проведение работы  школ здоровья для пациентов и их окружения. 

  

Тема 1.1.   

Обоснование применения 

форм и методов медицин-

ской профилактики  

 

Содержание  2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактическую деятель-

ность в здравоохранении. Медико-социальные и юридические аспекты проведения 

профилактических мероприятий. 

 1 

2 Цели, задачи, уровни, технологии и виды медицинской профилактики  2 

3 Средства и формы организации профилактической работы  2 

4 Медицинская документация, отражающая проведение профилактических меро-

приятий на закрепленном участке. 

 2 

 

Тема 1.2.  

Формирование здорового 

образа жизни населения 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие формирование здорового образа 

жизни населения  

 1 

2 Здоровый образ жизни, его формирование и пропаганда  жизни и построению ин-

дивидуальной модели гигиенического поведения. 

 2 

3 Медицинская документация, отражающая работу по формированию здорового об-

раза жизни населения 

 2 

Самостоятельная работа  2  
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Написание рефератов по темам:  

- «Создание факторов, формирующих здоровье, в своей  жизни и жизни своих близ-

ких»; 

- «Создание у населения мотивации в укреплении здоровья, развитие индивидуальных 

умений и навыков здорового образа жизни»; 

- «Профилактическая деятельность – приоритетное направление  здравоохранения 

страны». 

  

Практическое занятие 4  

- освоение способов использования  нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование здорового образа жизни населения  

- освоение приемов и методов проведения профилактических бесед; 

- освоение методик составления анкет и вопросников на заданную тему; 

- освоение методик составления рекомендаций для пациентов по профилактике заболе-

ваний; 

- разработка анкет и вопросников для различных категорий населения по выявлению 

факторов риска развития различных заболеваний: модифицируемых (управляемых) и 

немодифицируемых (неуправляемых);  

- проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и самооздоровлению челове-

ка; 

- составление рекомендаций пациентам по сохранению и укреплению здоровья. 

- проведение бесед о путях формирования здорового образа жизни населения:  

- оформление медицинской документации;  

- применение в практической деятельности норм и принципов профессиональной этики. 

  

Тема 1.3.  

Охрана здоровья здоровых 

в России. 

Организация здоровье сбе-

регающей среды 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по охране здоро-

вья здоровых в Российской Федерации и организацию здоровьесберегающей сре-

ды.  

 1 

2 Основные направления деятельности в области охраны здоровья здорового чело-

века   

 2 

3 Организация здоровьесберегающей среды  2 

4 Медицинская документация, отражающая проведение мероприятий по охране здо-  2 
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ровья здорового человека и работу по организации здоровьесберегающей среды. 

Тема 1.4.  

Проведение гигиенического 

обучения и воспитания 

населения 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие гигиеническое обучение и вос-

питание населения. 

 1 

2 Значение, цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и воспита-

ния населения 

 2 

3 Методы и технологии гигиенического обучения и воспитания  2 

4 Оформление медицинской документации.  2 

Тема 1.5.  

Организация и проведение 

работы в центрах (отделе-

ниях) медицинской профи-

лактики, центрах здоровья 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие работу центров (отделений) ме-

дицинской профилактики и центров здоровья. 

 1 

2 Цели, задачи, функции центров (отделений) медицинской профилактики, центров 

здоровья 

 2 

3 Технологии оздоровления часто болеющих пациентов, проживающих в районах 

экологического неблагополучия. 

 2 

4 Оформление медицинской документации, отражающей работу центров (отделе-

ний) медицинской профилактики и центров здоровья. 

 2 

Раздел 2. Планирование, организация и проведение профилактики различных заболеваний. Диспансеризация 

населения. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения 

  

Тема 1. Диспансеризация 

населения 

 

 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и проведение дис-

пансеризации населения. 

 1 

2 Организация и проведение диспансеризации населения  2 

3 Проведение диагностики групп здоровья  2 

4 Скрининговая диагностика  1 

5 Оформление медицинской документации, отражающей проведение диспансериза-

ции населения. 

 2 

Самостоятельная работа 2  
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Написание рефератов на темы:  

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с терапевтическими заболе-

ваниями и состояниями», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с хирургическими заболева-

ниями и состояниями», 

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с онкологическими заболева-

ниями и состояниями», 

  

Практическое занятие 4  

- освоение способов использования нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение диспансеризации населения; 

- освоение особенностей проведения скрининг-тестирования различных групп населе-

ния;  

- овладение алгоритмом определения групп здоровья у детей в возрасте от 3 до 17 лет 

включительно;  

- освоение методики проведения диагностики групп здоровья взрослого населения; 

- освоение методики проведения диагностики групп здоровья детского населения; 

- ведение учета проведенных профилактических обследований и оздоровительных ме-

роприятий на каждого пациента; 

- выполнение различных видов скрининговой диагностики на виртуальных тренажерах 

в моделируемых условиях;  

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

  

Тема 2. Профилактика за-

болеваний терапевтическо-

го профиля 

   

Тема 2.1. 

Профилактика болезней 

внутренних органов и си-

стем 

Содержание 10  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику болезней внут-

ренних органов и систем 

 1 

2 Профилактика болезней системы кровообращения  2 

3 Профилактика болезней органов дыхания  2 

4 Профилактика болезней органов пищеварения  2 

5 Профилактика болезней почек и мочевыводящих путей  2 

7 Профилактика болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений  2 
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обмена веществ 

8 Профилактика болезней крови и кроветворных органов  2 

9 Профилактика болезней нервной системы  2 

10 Профилактика болезней кожи и инфекций, передающихся половым путем  2 

11 Оформление медицинской документации, отражающей проведение профилактики 

болезней внутренних органов и систем. 

 2 

Самостоятельная работа 16  

1) Написание рефератов на темы:  

- «Средства профилактики болезней органов кровообращения»  

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

- «Технологии медицинской профилактики болезней органов дыхания», 

- «Средства профилактики болезней органов дыхания»,  

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с болезнями органов пищева-

рения», 

- «Средства профилактики болезней органов пищеварения»,  

- «Организация и проведение диспансеризации пациентов с болезнями почек и мочевы-

водящих путей»,  

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

- «Средства профилактики болезней почек и мочевыводящих путей». 

2) Подготовка беседы на темы: 

- «Профилактика хронических бронхитов», 

- «Профилактика инфаркта миокарда» 

- «Профилактика гастритов», 

- «Профилактика заболеваний почек», 

- «Профилактика сахарного диабета», 

- «Профилактика анемии», 

- «Профилактика неврозов». 

  

Практическое занятие  

- изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

- изучение методик составления тематических планов проведения гигиенического обу-

чения в школах здоровья, выбора формы, содержания занятий с пациентами и их окру-

жением; 

4  
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- изучение методик анализа эффективности школ здоровья; 

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

данной тематике; 

- разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни и оздоров-

лению организма для пациентов трудоспособного возраста с конкретными заболевани-

ями; 

- подготовка и проведение лекций по пропаганде здорового образа жизни, профилакти-

ке возникновения и развития факторов риска различных заболеваний для пациентов и 

их окружения; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с конкретными 

заболеваниями по повышению качества их жизни; 

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

работы ЛПУ по медицинской профилактике»; 

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

  

Тема 3. Профилактика за-

болеваний  хирургического  

профиля 

   

Тема 3.1.  

Профилактика хирургиче-

ских заболеваний и состоя-

ний 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику хирургических 

заболеваний и состояний. 

 1 

2 Профилактика хирургических заболеваний и состояний  2 

3 Оформление медицинской документации, отражающей проведение профилактики 

хирургических заболеваний и состояний. 

 2 

Самостоятельная работа 2  

Написание рефератов на темы: 

- Технологии медицинской профилактики хирургических заболеваний и состояний», 

- «Средства профилактики хирургических заболеваний и состояний»,  

- «Скрининговая диагностика хирургических заболеваний и состояний». 

  

Тема 3.2.  

Профилактика ортопедиче-

ских болезней 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику ортопедических 

болезней. 

 1 
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2 Профилактика ортопедических болезней  2 

3 Оформление медицинской документации, отражающей проведение профилактики 

ортопедических болезней. 

 2 

Самостоятельная работа 2  

Подготовка беседы на тему: «Профилактика сколиоза».   

Тема 3.3. 

Профилактика онкологиче-

ских заболеваний 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику онкологических 

заболеваний.  

 1 

2 Профилактика онкологических заболеваний  2 

3 Оформление медицинской документации отражающей проведение профилактики 

онкологических заболеваний. 

 2 

Самостоятельная работа 2  

Подготовка беседы на тему: «Профилактика мастопатий»   

Тема 3.4.  

Профилактика офтальмо-

логических заболеваний. 

Профилактика оторинола-

рингологических и стома-

тологических заболеваний 

Содержание  2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику офтальмологиче-

ских,  оториноларингологических и стоматологических заболеваний. 

 1 

2 Профилактика офтальмологических заболеваний.  2 

3 Профилактика оториноларингологических и стоматологических заболеваний  2 

4 Оформление медицинской документации отражающей проведение профилактики 

 офтальмологических заболеваний, оториноларингологических и  

стоматологических  заболеваний. 

 2 

Самостоятельная работа 1  

Подготовка беседы на темы: 

- «Профилактика близорукости»; 

- «Профилактика тугоухости». 

  

Тема 3.5.  

Профилактика травм, 

отравлений и некоторых 

других последствий воздей-

ствия внешних причин 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику травм, отравле-

ний и некоторых других последствий воздействия внешних причин 

 1 

2 Профилактика травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 

внешних причин 

 2 



17 

 

3 Оформление медицинской документации, отражающей проведение профилактики 

травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин 

 2 

Практическое занятие 4  

- изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

- изучение методик составления тематических планов проведения гигиенического обу-

чения в школах здоровья, выбора формы, содержания занятий с пациентами и их окру-

жением; 

- изучение методик анализа эффективности школ здоровья; 

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

данной тематике; 

- разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни и оздоров-

лению организма для пациентов трудоспособного возраста с конкретными заболевани-

ями; 

- разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни и оздоров-

лению организма для пациентов пожилого и старческого возраста с конкретными забо-

леваниями; 

- подготовка и проведение лекций по пропаганде здорового образа жизни, профилакти-

ке возникновения и развития факторов риска различных заболеваний для пациентов и 

их окружения; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с конкретными 

заболеваниями по повышению качества их жизни; 

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

работы ЛПУ по медицинской профилактике»; 

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

  

Тема 4.  

Профилактика в акушер-

стве и гинекологии 

Содержание 2  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику в акушерстве и 

гинекологии. 

 1 

2 Профилактика акушерской патологии  2 

3 Профилактика гинекологических заболеваний  2 

4 Медицинская документация, отражающая проведение медицинской и психосоци-

альной реабилитации пациентов в акушерстве и гинекологии. 

 2 

Самостоятельная работа 2  
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Подготовка беседы на тему: 

«Профилактика венерических болезней» 

  

Тема 5.  

Профилактика заболеваний 

в различных периодах дет-

ского возраста 

Содержание 8  

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику заболеваний в 

различных периодах детского возраста. 

 1 

 

2 Профилактика нарушений физического и психического развития детей 2 2 

3 Профилактика заболеваний периода новорожденности 2 2 

4 Профилактика заболевания у детей грудного и раннего возраста 2 2 

5 Профилактика заболевания у детей старшего возраста 2 2 

6 Оформление медицинской документации, отражающей проведение профилактики 

заболеваний в различных периодах детского возраста.  

 2 

 Самостоятельная работа 2  

Написание рефератов на темы: 

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

- «Средства профилактики болезней периода новорожденности»,  

- «Скрининговая диагностика болезней периода новорожденности», 

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

  

Практическое  занятие 4  



19 

 

- ознакомление с методикой изучения причин, вызывающих отклонения в состоянии 

здоровья и заболевания у детей и подростков; 

- определение медико-социальных причин формирования отклонений в здоровье детей 

и подростков в виртуальных условиях; 

- оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков с использова-

нием региональных нормативов при решении проблемно-ситуационных задач;  

- определение уровня биологического развития ребенка, его соответствия календарному 

возрасту; 

- определение гармоничности морфо-функционального состояния по шкалам регрессии 

массы тела по длине тела; 

- определение рисков возникновения нарушений в состоянии здоровья у детей на осно-

ве утвержденной методики;  

- изучение методов оценки физического развития детских коллективов; 

- оценка психомоторного развития ребенка при решении проблемно-ситуационных задач; 

- разработка анкет для родителей по изучению медико-социальных причин формирова-

ния отклонений в здоровье и заболеваний у детей; 

- заполнение карты обследования ребенка в моделируемых условиях; 

- ведение учетной формы N 030-Д/у «Карта диспансеризации ребенка» в автоматизиро-

ванном режиме работы (на компьютере) в виртуальных условиях; 

- составление беседы с родителями и детьми по пропаганде здорового образа жизни. 

  

Раздел 3. Проведение  санитарно – противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. Иммунопро-

филактика 

  

Тема 1. Профилактика ин-

фекционных и паразитар-

ных болезней. 

 2  

Тема 1.1.  

Профилактика инфекцион-

ных и паразитарных болез-

ней. 

Проведение иммунопрофи-

лактики 

Содержание   

1 Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику инфекционных и 

паразитарных болезней, проведение иммунопрофилактики разных возрастных 

групп. 

Индивидуальная и популяционная профилактика инфекционных и паразитарных 

болезней 

 1 

2  2 

3  2 

4  2 
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Активная и пассивная иммунизация населения 

Оформление медицинской документации, отражающей проведение активной и 

пассивной иммунизации взрослого и детского населения. 

Самостоятельная работа 2  

Подготовка беседы на тему: «Гельминтозы»   

Практическое занятие 4  

- освоение способов использования нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение иммунопрофилактики; 

- овладение учетом проведенных профилактических мероприятий; 

- выполнение различных видов иммунопрофилактики на виртуальных тренажерах в 

моделируемых условиях;  

- разработка программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

- составление бесед об иммунопрофилактике с различными категориями населения  

- проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

- оформление медицинской документации: сертификата о профилактических прививках 

на основании данных медицинской карты амбулаторного больного (ф. N 25/у) и исто-

рии развития ребенка (ф. N 112/у). 

  

Виды работ производственной практики: 

 

Виды работ 

 подготовка пациентов к проведению профилактических мероприятий; 

 проведение активной и пассивной иммунизации на добровольцах в реальных условиях; 

 контроль над состоянием пациента при проведении иммунопрофилактики; 

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

 отработка умения работать в команде; 

 проведение бесед по профилактике инфекционных и паразитарных болезней; 

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

и особо опасными; 

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

ной инфекции; 

 проведение текущей и заключительной дезинфекции; 

72 

 часа 
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 составление программ индивидуальной специфической и неспецифической профилактики; 

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

 оформление медицинской документации. 

 

Всего  Теории 38 часов, практики 24 часа, самостоятельной работы 32 часа, производ-

ственной практики 72 часа. 

166 

часов 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Оборудование учебных кабинетов для практических занятий:  

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

 стол для преподавателя; 

 столы для студентов; 

 стул для преподавателя; 

 стулья для студентов; 

 шкаф книжный; 

 шкафы для хранения наглядных пособий; 

 шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактиче-

ских материалов; 

 классная доска; 

 информационный стенд для студента; 

 компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов. 

2. Технические средства обучения: 

 компьютеры для преподавателя и студентов;  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 локальная сеть и Интернет. 

3. Учебно-методическая документация: 

 учебно-методические комплексы и дидактический материал по разде-

лам 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; 

 материалы для промежуточной аттестации студентов и итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников по специальности 060101 «Ле-

чебное дело» по профессиональному модулю. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику в учреждениях первичного звена здравоохранения.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Руководство по медицинской профилактике / под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. 

Хальфина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 464 с. 

2. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. - М.: ГЕОТАР-

Медиа, 2006.-1584 с. 

3. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение :учеб пособие / Д.А. 

Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; под ред. Б.В. Кабарухина. Изд. 6-е. - Ро-

стов н/Д: Феникс, 2008. - 381 с. 

4. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учеб-

ник. - М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. - 608 с. 

5. Филиппов П.И., Филлиппова В.П. Гигиеническое воспитание и форми-

рование здорового образа жизни / Под общей редакцией проф. Т.И. Стуколо-

вой. - М.; ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. – 288 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних спец. 

Учеб. Заведений/С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под 

общ.ред.С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. Шк., 2002. - 357 с. 

6. Тульчинская В.Д. Здоровый ребенок: Учебное пособие. 4-е изд. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. - 347 с. 

7. Калмыкова А.С. Здоровый ребенок от рождения до 7 лет: Учебное посо-

бие. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 335 с. 

8. Марченко Д.В. Охрана труда и профессиональные заболевания: Учебное 

пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 262 с. 

9. Мухин Н.А., Артамонова В.Б. Профессиональные болезни: Мед. уч. по-

собие. 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 480 с. 

10. Педиатрия. / Н.П. Шабалов, А.Г. Румянцев, коллектив авторов. Том 1. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1024 с. 

11. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под редак-

цией акад. РАМН А.А. Баранова. - М.: ГЭОТАР–Медиа, 2006. - 592 с. 

12. Доскин В.А., Косенкова Т.В. Поликлиническая педиатрия. – Москва: 

ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. - 503 с. 

13. Кучма В.Р. Медико-профилактические основы обучения и воспитания 

детей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 528 с. 

14. Соколова Н.Г.Тульчинская В.Д. Педиатрия с детскими инфекциями. 

Издание 4-е, переработанное и дополненное / Под общей редакцией заслу-
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женного врача РФ, профессора Морозовой Р.Ф. - Ростов-на Дону: Феникс, 

2006. - 446 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы эколо-

гии человека. Серия учебники и учебные пособия. - Ростов н/Д: Феникс, 

2002. - 512 с. 

2. Полякова А.Н., Стародумов В.Л., Денисова Н.Б. Общая гигиена, саноло-

гия 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. Медицинская экология: Учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений / 

А.А. Королев, М.В. Богданов, Ал.А. Королев и др./ Под ред. А.А. Королева, - 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 192 с. 

5. Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л. В. Пе-

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

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

7. Организация работы медицинских сестер амбулаторно-поликлинической 

службы / Коллектив авторов. - ВУНМЦ, 2007. - 158 с. 

8. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Кащеева Г.И. Педиатрия. Изд 7-е, доп. – 

Москва: ОНИКС, 2008. - 592 с. 

9. 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. 

10. Борисова Г.Н., Гайнутдинова С.В., Мавзютова И.П., Разбежкина Н.Ю. 

Сохрани свое здоровье. Изд. 2-е изм. и доп. - Казань: КМК, 2007. - 32 с. 

11. Гайнутдинова С.В., Неделько О.И. Гигиеническое воспитание населе-

ния. Изд. 2-е изм. и доп. - Казань: КМК, 2008. - 42 с. 

12. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Педиатрия. Практикум. – Москва: ОНИКС, 

2008. - 400 с. 

13. Батян Г.М, Левшук Л.М. Основы контрацепции. Учебно-методическое 

пособие. – Минск. - 68 с. 

14. Прилепская В.Н. Современные методы контрацепции. Справочное по-

собие для врачей, 1998. 

15. Кулаков В.И, Прилепская В.Н., Радзинский В.Е. Руководство по амбу-

латорно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. – М.: 

ГЭОТАР Медия, 2006. 

16. Газазян М.Г. Опыт применения добровольной хирургической стерили-

зации после родов, 2001. - 26 с. 

http://bookashop.ru/author/?book=107521
http://bookashop.ru/author/?book=107521
http://bookashop.ru/book/?book=107521
http://bookashop.ru/book/?book=107521
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Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие профилактическую деятель-

ность 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 че-

ловека 

 (http//www.fcgsen.ru). 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» 

(http//www.crc.ru). 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохране-

ния 

 (http//www.mednet.ru). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Базой для изучения данного модуля являются: 

- ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

- ПМ.01. Диагностическая деятельность 

- ПМ.02. Лечебная деятельность 

- ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, 

производственная практика проводится на базах поликлиник, кабинетов и 

центров профилактики. 

Профессиональный модуль (ПМ.04) «Профилактическая деятельность» соот-

ветствует основному виду профессиональной деятельности № 4. 

ПМ.04. предназначен для обучения фельдшеров профилактической деятель-

ности. 
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 В состав данного модуля входит междисциплинарный курс МДК 04.01 

«Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения». 

Базой для изучения данного модуля являются общепрофессиональные дис-

циплины: здоровый человек и его окружение, психология, анатомия и физио-

логия человека, генетика человека с основами медицинской генетики, гигие-

на и экология человека, основы патологии, основы микробиологии и имму-

нологии, безопасность жизнедеятельности. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля «Профилактическая деятельность» 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее меди-

цинское образование. 

Общие и непосредственные руководители производственной практики долж-

ны иметь высшее медицинское образование, обладать необходимыми орга-

низационными навыками и опытом работы.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. 

Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

- уровень знаний нормативно – право-

вой базы по организации диспансериза-

ции населения при заболеваниях и со-

стояниях в различных возрастных груп-

пах; 

- полнота соблюдения требований и 

условий организации диспансеризации 

населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документа-

ции; 

- грамотность ведения медицинской до-

кументации. 

 

- тестовый контроль; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимокон-

троль; 

- деловая игра;  

- дневник практиче-

ской деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских действий в ре-

альных или моделиру-

емых условиях; 

- учебно-

исследовательская ра-

бота. 

 

ПК 4.2. Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

- уровень знаний нормативно – право-

вой базы по проведению санитарно-

противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения требований про-

ведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документа-

ции; 

- уровень деловой активности. 

 

 

 

ПК 4.3. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

- уровень знаний нормативно – право-

вой базы по проведению санитарно-

гигиенического просвещения населе-

ния;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения населе-

ния;  

- правильность, наглядность и доступ-

ность оформления подготовленных ин-

формационно-агитационных материа-

лов для населения; 

- владение методами ораторского ис-

кусства; 

- доклад, рефераты, 

беседы, презентации; 

- деловая игра;  

- информационно-

агитационные матери-

алы; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских действий; 

- удовлетворенность 

потребителя инфор-

мации (по результатам 

отзывов, опросов, ан-

кетирования). 
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- умение работать с источниками ин-

формации (учебная и методическая ли-

тература, периодические медицинские 

издания, сеть Интернет и др.); 

- уровень деловой и творческой актив-

ности; 

- правильность, аккуратность, грамот-

ность оформления соответствующей 

документации. 

 

 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

- уровень знаний нормативно – право-

вой базы по диагностике групп здоро-

вья;  

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документа-

ции; 

- грамотность ведения медицинской до-

кументации. 

 

 

- тестовый контроль; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимокон-

троль; 

- деловая игра;  

- дневник практиче-

ской деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских действий в ре-

альных или моделиру-

емых условиях; 

- учебно-

исследовательская ра-

бота. 

 

 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику 

- уровень знаний нормативно – право-

вой базы по проведению иммунопрофи-

лактики;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения иммунопрофилак-

тики; 

- последовательность и точность вы-

полнения простых медицинских услуг 

при проведении иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документа-

ции; 

- грамотность ведения медицинской до-

кументации. 

 

ПК 4.6. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

- уровень знаний нормативно – право-

вой базы проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения;  

- полнота соблюдения требований про-

ведения мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных воз-

растных групп населения; 

- уровень деловой и творческой актив-

ности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документа-

ции; 

- грамотность ведения медицинской до-

кументации. 
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ПК 4.7. 

Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду. 

- уровень знаний нормативно – право-

вой базы по организации здоровьесбе-

регающей среды;  

- полнота соблюдения требований по 

организации здоровьесберегающей сре-

ды; 

- уровень деловой и творческой актив-

ности; 

- соблюдение требований по оформле-

нию соответствующей документации. 

 

ПК 4.8. 

Организовывать и 

проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

- уровень знаний нормативно – право-

вой базы по организации и проведению 

работы школ здоровья для пациентов и 

их окружения; 

- умение работать с источниками ин-

формации (учебная и методическая ли-

тература, периодические медицинские 

издания, сеть Интернет и др.); 

- актуальность, обоснованность содер-

жания тематических планов проведения 

гигиенического образования в школах 

здоровья,  

выбора формы, содержания занятий с 

пациентами и их окружением; 

- правильность, наглядность и доступ-

ность оформления подготовленных ин-

формационно-агитационных материа-

лов для населения; 

- уровень подготовки учебно-

методических материалов для проведе-

ния занятий; 

- владение методами ораторского ис-

кусства; 

- правильность, аккуратность, грамот-

ность оформления соответствующей 

документации; 

- уровень деловой и творческой актив-

ности. 

 - учебно-

методические матери-

алы для проведения 

занятий; 

- планы, тезисы, кон-

спекты агитационно-

информационные со-

общения и выступле-

ния;  

- санитарные бюлле-

тени, памятки, букле-

ты; 

- агитационные пла-

каты, презентации, ра-

диобеседы, печатные 

работы; 

- тематические планы 

проведения гигиени-

ческого образования в 

школах здоровья;  

- удовлетворенность 

потребителя инфор-

мации (по результатам 

отзывов, опросов, ан-

кетирования). 

ПК 4.9. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- уровень знаний нормативно – право-

вой базы по профилактической дея-

тельности;  

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документа-

ции; 

- грамотность ведения медицинской до-

кументации. 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских 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. 
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Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 

 правильность понимания 

социальной значимости 

профессии фельдшера 

- наблюдение за действия-

ми на производственной 

практике; 

- оценка действий на про-

изводственной практике; 

- характеристика с произ-

водственной практики 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

 обоснованность примене-

ния методов  и способов 

решения профессиональ-

ных задач, анализ эффек-

тивности и качества их 

выполнения  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 точность и быстрота оцен-

ки ситуации и правиль-

ность принятия решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях, 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 

 

 грамотность и точность 

нахождения и использова-

ния информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 правильность исполь-

зования информационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности фельд-

шера 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 эффективность взаимо-

действия с обучающими-

ся, коллегами, руковод-

ством ЛПУ, пациентами 

 аргументированность в 

отстаивании своего мне-

ния на основе уважитель-

ного отношения к окру-

жающим 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

 осознание полноты 

ответственности за работу 
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(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей 

квалификации 

 

 эффективность 

планирования 

обучающимися 

повышения личностного 

уровня и своевременность 

повышения своей 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 рациональность использо-

вания инновационных 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

 компетентность в своей 

области деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

 бережность отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа 

 толерантность по отноше-

нию к социальным, куль-

турным и религиозным 

различиям 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

 готовность соблюдения 

правил и норм поведения 

в обществе и бережного 

отношения к природе  

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

 рациональность организа-

ции рабочего места с со-

блюдением необходимых 

требований и правил без-

опасности 

 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 систематичность ведения 

пропаганды и эффектив-

ность здорового образа 

жизни с целью профилак-

тики заболеваний 

 

 


