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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки, разработанной в го-

сударственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» в части ос-

воения основного вида деятельности – Профилактическая  деятельность. 

 

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

Обязательная часть 

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 профессио-

нальной 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 сре-

ды;  

 обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового об-

раза жизни;  

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний;  

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансериза-

ции населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 
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 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболева-

ний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закреплен-

ном участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном 

участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здо-

рового 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 прове-

дении; 

 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 чело-

века; 

 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 деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации насе-

ления; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятель-

ность в здравоохранении 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
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Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 142 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 66 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  68 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 68 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, квалификационного 

экзамена 

 

 



7 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности - Профилактическая 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, указанными в ФГОС СПО по специальности  31.02.01 Лечебное 

дело: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья 

для пациентов и их окружения 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими компетенциями 

(далее - ОК): 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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 профессио-

нальных задач, а также для своего профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



8 

 

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

ми, руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного  развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной 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 отно-

шению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля 

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 4.1 – 4.9 
ОК 1-13 

МДК.04.01 

 Профилактика заболеваний и са-

нитарно-гигиеническое образова-

ние населения 

      210 142 66 

 

68 

 

  

ПК 4.1 – 4.9 
ОК 1-13 

Производственная практика (по профи-

лю специальности) 
72 72 72     72 

 Всего: 282 214 138  68   72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населения 

 

 

136  

Раздел 1. 

Проведение мероприятий 

по сохранению и укрепле-

нию здоровья различных 

возрастных групп населе-

ния. Организация здоровь-

есберегающей среды. Про-

ведение санитарно-

гигиенического просвеще-

ния населения. Организа-

ция и проведение работы  

школ здоровья для пациен-

тов и их окружения 

 

 

  

Тема 1.1. 

Обоснование применения 

форм и методов медицин-

ской профилактики 

 

Содержание   4  

1 

Обоснование применения форм и методов медицинской 

профилактики . Цели, задачи, уровни, технологии и виды 

медицинской профилактики Определение понятий «профи-

лактика», «медицинская профилактика», «предболезнь», «бо-

лезнь». Цели и задачи медицинской профилактики. Уровни 

профилактического воздействия: укрепление здоровья, пер-

вичная профилактика (модификация факторов риска), вто-

ричная профилактика, реабилитация (по терминологии ВОЗ – 

третичная профилактика). Технологии медицинской профи-

лактики: 1) организационные технологии; 2) технологии вы-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 
2 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

явления заболеваний, факторов риска и их коррекции; 3) ин-

формационные и информационно-мотивационные техноло-

гии; 4) вакцинация. Виды профилактики: общая (неспецифи-

ческая) и специфическая. Определение понятий «индивиду-

альная профилактика», «популяционная профилактика», «по-

пуляционная стратегия». 

2 

Обеспечение приоритета системы охраны здоровья граж-

дан.  

Направленной на профилактику заболеваний. Средства и 

формы организации профилактической работы Доказатель-

ная медицина как основа для выбора технологий и методов 

реализации профилактических мероприятий. Стратегические 

перспективы развития службы профилактической медицины. 

Структурные подразделения медицинской профилактики, их 

роль в профилактике и ранней диагностике заболеваний. 

Проведение всестороннего мониторинга – планомерного от-

слеживания демографической ситуации, состояния здоровья 

населения. Разработка профилактических программ на осно-

ве мониторинга здоровья населения. Принципы планирова-

ния и организации профилактических мероприятий с учетом 

региональных особенностей. Критерии качества профилакти-

ческих воздействий, их результативность и эффективность. 

Роль фельдшера в организации и осуществлении профилак-

тической деятельности. Нормы и принципы профессиональ-

ной этики фельдшера 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 

Лабораторные работы 
 Не преду-

смотрено 
 

 

2 Практическое занятие № 1  3 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1. 
Обоснование применения форм и методов медицинской 

профилактики  
 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 

 

 

 

2-3 

Контрольные работы 
 Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа   2 

1.Написание доклада по заданной теме:  

«Организация и проведение диагностики групп здоровья взросло-

го населения» 

 

 

Тема 1.2.  

Формирование здорового 

образа жизни населения 

 

 

Содержание   4 

1. 

Формирование здорового образа жизни населения 
Определение понятия «здоровье», его структура и содержа-

ние. Модель обусловленности общественного здоровья. 

Влияние образа жизни на здоровье человека. Понятия «образ 

жизни», «здоровый образ жизни». Формирование установки 

населения на здоровье как высшую ценность. Пути формиро-

вания здорового образа жизни населения:1) создание и разви-

тие факторов, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья; 2)преодоление, уменьшение факторов риска для 

здоровья. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 
2 1 

2. 

Основные факторы риска. Взаимосвязь понятий «причина 

заболевания» и «фактор риска». Основные факторы риска 

возникновения распространенных заболеваний в России и 

регионе. Факторы риска, характерные для различных возрас-

тных периодов и различных социальных групп населения. 

Влияние факторов риска на здоровье человека. Модифици-

руемые (управляемые) и немодифицируемые (неуправляе-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

мые) факторы риска, их взаимосвязь. Роль индивидуальной 

резистентности организма в развитии заболеваний. Инфор-

мирование населения о путях формирования здорового об-

раза жизни населения, о влиянии на здоровье негативных 

факторов и возможностях снижения этого влияния. Обучение 

различных категорий населения приоритетным нормам здо-

рового образа жизни и построению индивидуальной модели 

гигиенического поведения. Медицинская документация, от-

ражающая работу по формированию здорового образа жизни 

населения 

Лабораторные работы  
 Не преду-

смотрено 

2 

Практическое занятие № 2  3 

1. 
Формирование здорового образа жизни населения 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 

Контрольные работы 
 Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа  3  

1. 

работа с источниками информации (руководство, учебно-

методическая литература, материалы на электронных но-

сителях, периодические медицинские издания); 

 

  

Тема 1.3 

Организация охраны здо-

ровья здоровых и 

здоровьесберегающей 

среды 

Содержание  6  

1

. 

Организация охраны здоровья здоровых и  

здоровьесберегающей среды.  
Роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества, 

повышении уровня культуры и потенциала здоровья, преду-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

2 1 



14 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

преждении преждевременной смертности, увеличении сред-

ней продолжительности и качества жизни населения. Непре-

рывность оздоровительных мероприятий в течение всей жиз-

ни человека. Ответственность человека за свое здоровье и 

здоровье своих близких. 

 

образования на-

селения 

2. 

Дифференцированный подход к организации профилак-

тических мероприятий с учетом общих потребностей и ин-

дивидуальных, социальных, профессиональных и возрастных 

особенностей. Сохранение здоровья детей: новорожденных, 

детей младшего и школьного возраста, подростков. Обеспе-

чение здоровья молодежи. Понятие «здоровьесберегающая 

среда». 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 

3. 

Критерии безопасной здоровьесберегающей среды. Здо-

ровьесберегающие мероприятия в производственной сфере, 

осуществляемые для профилактики профессиональных забо-

леваний. Значение и слагаемые элементы деятельности 

фельдшера по созданию здоровьесберегающей производст-

венной среды. Здоровьесберегающие мероприятия в соци-

альной сфере, осуществляемые для сохранения и укрепления 

здоровья. Роль фельдшера в организации здоровьесберегаю-

щей среды. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 

 

Лабораторные работы 
 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие № 3  3  

Организация охраны здоровья здоровых и здоровьесбере-

гающей среды  

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

 2 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

селения 

Контрольные работы 
 Не преду-

смотрены 
 

Самостоятельная работа  2  

  

1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач 

для взаимоконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

 

 2-3 

Тема 1.4 .  

Проведение гигиениче-

ского обучения и воспи-

тания населения 

Содержание   4  

1

. 

Проведение гигиенического обучения и воспитания на-

селения. 

Значение, цели, задачи, основные принципы гигиенического 

обучения и воспитания населения на современном этапе, 

роль фельдшера в его организации и проведении. Вовлечение 

широких слоев населения в проведение медико-

профилактических мероприятий.Основные направления и 

методы гигиенического обучения и воспитания, методиче-

ские требования к ним. Межведомственный подход в органи-

зации гигиенического обучения и воспитания. Формы гигие-

нического обучения и воспитания: индивидуальные, группо-

вые, массовые. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 
2 1 

2

. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии, ис-

пользуемые для гигиенического обучения и воспитания 

населения различных возрастных групп. Использование 

средств массовой информации (радио, телевидение, кино, га-

зеты, журналы) для широкого информирования населения по 

вопросам охраны здоровья, профилактики заболеваний. Опе-

ративность, широта охвата, многообразие жанров и форм пе-

редачи информации. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

 

Лабораторные работы 
 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие № 4  3  

Проведение гигиенического обучения и воспитания населе-

ния 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольные работы 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа   2  

1 .Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

 

 2-3 

Тема 1.5 

Организация и проведе-

ние школ здоровья для 

пациентов и его окруже-

ния. 

Содержание  4  

1 

Основные цели и задачи деятельности школ здоровья. 

Условия, необходимые для организации школ здоровья. Ор-

ганизация школ здоровья для пациентов и их окружения с 

болезнями органов кровообращения (артериальной гиперто-

нией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточ-

ностью), хроническими обструктивными заболеваниями лег-

ких, прежде всего бронхиальной астмой и хроническим об-

структивным бронхитом, ревматическими заболеваниями, 

сахарным диабетом. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 

2 

Организация и проведение систематического гигиениче-

ского и культурологического обучения и воспитания в 

школах здоровья по разработанным структурированным про-

граммам. Повышение информированности пациента и его 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

окружения о заболевании и факторах риска его развития и 

осложнений. 

образования на-

селения 

 

Лабораторные работы 
 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие № 5   3  

Организация и проведение школ здоровья для пациентов и 

его окружения. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольные работы 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа  3  

1. Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

 

 2-3 

Тема 1.6 

Организация и проведе-

ние работы в центрах (от-

делениях) медицинской 

профилактики, центрах 

здоровья 

Содержание  4  

1 

Организация и проведение работы в центрах (отделениях) 

медицинской профилактики, центрах здоровья. 
Основные цели и задачи деятельности центров (отделений) 

медицинской профилактики, центров здоровья. Их роль в 

формировании здорового образа жизни у граждан Россий-

ской Федерации, профилактике заболеваний. Структура цен-

тров (отделений) медицинской профилактики. Функции цен-

тров (отделений) медицинской профилактики. Структура 

центров здоровья. Функции центров здоровья. Особенности 

деятельности кабинетов медицинской профилактики и каби-

нетов здорового ребенка лечебно-профилактических учреж-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 2 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

дений. Условия и факторы, влияющие на результативность и 

эффективность центров (отделений) медицинской профилак-

тики, центров здоровья, кабинетов здорового ребенка. Осу-

ществление мониторирования и анализа состояния здоровья, 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний в 

центрах (отделениях) медицинской профилактики, центрах 

здоровья 

 

2 

Координация мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике неинфекционных заболеваний и укрепле-

нию здоровья населения.  
Проведение групповых и индивидуальных программ меди-

цинской профилактики и оздоровления населения. Техноло-

гии оздоровления часто болеющих пациентов, проживающих 

в районах экологического неблагополучия. Работа фельдшера 

по укреплению здоровья здоровых с учетом типа, фаз разви-

тия и особенностей территориальных и климатических усло-

вий жизни, национальных, возрастных, профессиональных 

особенностей населения. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 2 1 

Лабораторные работы 
 Не преду-

смотрены 
 

Практическое занятие № 6  3  

Организация и проведение работы в центрах (отделениях) 

медицинской профилактики, центрах здоровья. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольные работы  
 Не преду-

смотрены 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа  3  

 1. Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

  3. написание докладов по рекомендуемым темам:  

«Организация деятельности центров (отделений) медицинской 

профилактики по разделу профилактики неинфекционных забо-

леваний, гигиенического обучения, воспитания и оздоровления» 

 

 2-3 

Раздел 2. Планирование, 

организация и проведе-

ние профилактики раз-

личных заболеваний. 

Диспансеризация населе-

ния. Организация и про-

ведение школ здоровья 

для пациентов и их окру-

жения 

 

 

  

Тема 2.1.  

Диспансеризация населе-

ния. Профилактика   за-

болевании работников 

сельского хозяйства. 

 

Содержание  2  

1 

Диспансеризация населения. Профилактика   заболева-

нии работников сельского хозяйства. 
Организация и проведение диспансеризации населения Дис-

пансеризация, определение, ее цели, задачи, принципы. По-

рядок организации и проведения диспансерного наблюдения 

взрослого и детского населения. Этапы диспансеризации. 

Доврачебные осмотры как первый этап диспансеризации. 

Особенности диспансеризации взрослого и детского, город-

ского и сельского населения 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 
 1 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрена 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Практическое занятие № 7  4  

Диспансеризация населения. Профилактика   заболевании 

работников сельского хозяйства. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа  3  

1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. написание докладов по рекомендуемым темам. 

 4.создание дидактического раздаточного материала по конкрет-

ному заданию преподавателя. 

 

 2-3 

Тема 2.2 . 

Профилактика болезней 

внутренних органов и 

систем. Профилактика 

болезней органов дыха-

ния. 

 

Содержание  2  

1 

Профилактика болезней внутренних органов и систем. 

Профилактика болезней органов дыхания. 
Факторы риска развития болезней органов дыхания (курение, 

генетическая предрасположенность, экология, профессио-

нальные вредности, аллергены и ирританты, злоупотребление 

алкоголя, алкоголизм, длительный постельный режим, не-

правильное питание и пр.). Технологии первичной и вторич-

ной профилактики наиболее часто встречающихся острых и 

хронических болезней органов дыхания. Немедикаментозные 

методы (рациональное питание, надлежащая физическая ак-

тивность, контроль массы тела, использование приемов пси-

хогигиенической и психотерапевтической самопомощи, соз-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 
 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

дание гипоаллергенной среды, контроль данных пикфло-

уметрии и др.) и медикаментозные методы профилактическо-

го воздействия на пациента. Особенности профилактики бо-

лезней органов дыхания в различных периодах детского воз-

раста и у подростков 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрена 
 

Практическое занятие № 8  3  

Профилактика болезней внутренних органов и систем. Про-

филактика болезней органов дыхания. 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрена 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

 3. написание докладов по рекомендуемым теме: 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болез-

нями органов дыхания» 

 

3 2-3 

Тема 2.3. 

Профилактика болезней 

системы кровообраще-

ния. 

 

Содержание   2  

1 

Профилактика болезней системы кровообращения. 
Факторы риска развития болезней системы кровообращения 

(стрессы, неправильное питание, курение, злоупотребление 

алкоголя, гиподинамия, генетическая предрасположенность, 

избыточная масса тела, артериальная гипертензия, гиперли-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

пидемия, гиперхолестеринемия и пр.). Технологии первичной 

и вторичной профилактики наиболее часто встречающихся 

острых и хронических болезней системы кровообращения. 

Немедикаментозные методы (рациональное питание, надле-

жащая физическая активность, контроль массы тела, исполь-

зование приемов психогигиенической и психотерапевтиче-

ской самопомощи, контроль артериального давления (АД), 

контроль уровня холестерина в крови и др.) и медикаментоз-

ные методы профилактического воздействия на пациента. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам 

контроля АД, контроля физической нагрузки при ишемиче-

ской болезни сердца, нормализации массы тела, измерения 

суточного диуреза, самостоятельного купирования болевого 

синдрома и повышения АД и т.д. Роль фельдшера в органи-

зации и проведении профилактики данных заболеваний на 

закрепленном участке, в организации и проведении диспан-

серизации пациентов для выявления ранних симптомов бо-

лезней системы кровообращения, предупреждения их ослож-

нений, в обеспечении регулярности обследования диспансер-

ных больных у врача. 

селения 

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие № 9  2  

Профилактика болезней системы кровообращения. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. написание докладов по рекомендуемым теме: 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болез-

нями системы кровообращения» 

 

2 2-3 

Тема 2.4. 

Профилактика болезней 

органов пищеварения 

 

Содержание  2  

1

  

Профилактика болезней органов пищеварения 
Факторы риска развития болезней органов пищеварения (не-

правильное питание, стрессы, курение, злоупотребление ал-

коголя, генетическая предрасположенность, неблагоприятная 

экологическая ситуация, профессиональные вредности, нали-

чие аллергенов, употребление имеющих побочное действие 

лекарственных препаратов и пр.). Технологии первичной и 

вторичной профилактики наиболее часто встречающихся 

острых и хронических болезней органов пищеварения. Неме-

дикаментозные методы (рациональное питание, надлежащая 

физическая активность, контроль массы тела, приемы психо-

гигиенической и психотерапевтической самопомощи и пр.) и 

медикаментозные методы профилактического воздействия на 

пациента. Особенности профилактики болезней органов пи-

щеварения в различных периодах детского возраста и у под-

ростков. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 

 
Лабораторная работа 

 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие № 10  1  
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Профилактика болезней органов пищеварения 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. написание докладов по рекомендуемым теме: 

"Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болез-

нями органов пищеварения», «Скрининговая диагностика болез-

ней органов пищеварения» 

 

2 2-3 

Тема 2.5. 

Профилактика болезней 

почек и мочевыделитель-

ных путей 

 

Содержание  2  

1 

Профилактика болезней почек и мочевыделительных пу-

тей. 
Динамическое наблюдение групп диспансерного учета. До-

кументация групп диспансерного учета. Консультирование 

пациента и его окружения по вопросам рационального пита-

ния, самостоятельного купирования болевого синдрома при 

мочекаменной болезни. Роль фельдшера в организации и 

проведении профилактики данных заболеваний на закреп-

ленном участке, в организации и проведении диспансериза-

ции пациентов для выявления ранних симптомов болезней 

почек и мочевыводящих путей, предупреждения их осложне-

ний и обострений, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

 

Лабораторная работа  
 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие №11  1  

Профилактика болезней почек и мочевыделительных путей 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрена 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. написание докладов по рекомендуемым теме: 

"Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болез-

нями почек и мочевыводящих путей» 

 

2 2-3 

Тема 2.6 . 

 Профилактика болезней 

костно-мышечной систе-

мы и соединительной 

ткани 

 

Содержание  2  

1 

Профилактика болезней костно-мышечной системы и со-

единительной ткани 
Факторы риска развития болезней костно-мышечной системы 

и соединительной ткани (генетическая предрасположенность, 

профессиональные вредности, злоупотребление алкоголя, ку-

рение, неправильное питание, авитаминозы, стрептококковые 

инфекции и пр.). Технологии первичной и вторичной профи-

лактики наиболее часто встречающихся острых и хрониче-

ских болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани. Немедикаментозные методы (рациональное питание, 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 
 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

надлежащая физическая активность, контроль массы тела и 

пр.) и медикаментозные методы профилактического воздей-

ствия на пациента. Особенности профилактики болезней ко-

стно-мышечной системы и соединительной ткани в различ-

ных периодах детского возраста и у подростков, а также лиц 

пожилого и старческого возраста. Динамическое наблюдение 

групп диспансерного учета. Документация групп диспансер-

ного учета. Консультирование пациента и его окружения по 

вопросам контроля физической нагрузки при болезнях кост-

но-мышечной системы и соединительной ткани. Роль фельд-

шера в организации и проведении профилактики данных за-

болеваний на закрепленном участке, в организации и прове-

дении диспансеризации пациентов для выявления ранних 

симптомов болезней костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани, предупреждения их осложнений и обостре-

ний, в обеспечении регулярности обследования диспансер-

ных больных у врача. 

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие № 12  1  

Профилактика болезней костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольная работа  
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

 
3 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. написание докладов по рекомендуемым теме: 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болез-

нями костно-мышечной системы и соединительной ткани», 

 

 

Тема 2.7 

Профилактика болезней 

эндокринной системы, 

расстройств питания и 

нарушения обмена ве-

ществ 

 

Содержание  2  

  

1 

Профилактика болезней эндокринной системы, рас-

стройств питания и нарушения обмена веществ . 

Факторы риска развития болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушений обмена веществ (стрессы, 

генетическая предрасположенность, неправильное питание, 

избыточная масса тела, гиподинамия, эндемическая мест-

ность и пр.). Технологии первичной и вторичной профилак-

тики наиболее часто встречающихся острых и хронических 

болезней эндокринной системы, расстройств питания и на-

рушений обмена веществ. Скрининговое тестирование ново-

рожденных в эндемических областях для выявления гипоти-

реоза, скрининговое тестирование групп риска для выявления 

сахарного диабета. Немедикаментозные методы (рациональ-

ное питание, надлежащая физическая активность, контроль 

массы тела, использование приемов психогигиенической и 

психотерапевтической самопомощи, контроль уровня глике-

мии и др.) и медикаментозные методы профилактического 

воздействия на пациента. Особенности профилактики болез-

ней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений 

обмена веществ в различных периодах детского возраста и у 

подростков. Динамическое наблюдение групп диспансерного 

учета. Документация групп диспансерного учета. Консульти-

рование пациента и его окружения по вопросам диетотера-

пии, измерения глюкозы в крови тест-полосками и с помо-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

щью глюкометра, введения препаратов инсулина, профилак-

тики диабетической стопы и др.). Роль фельдшера в органи-

зации и проведении профилактики данных заболеваний на 

закрепленном участке, в организации и проведении диспан-

серизации пациентов для выявления ранних симптомов бо-

лезней эндокринной системы, расстройств питания и нару-

шений обмена веществ, предупреждения их осложнений, в 

обеспечении регулярности обследования диспансерных 

больных у врача. 

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрена 
 

Практическое занятие № 13  1  

Профилактика болезней эндокринной системы, расстройств пи-

тания и нарушения обмена веществ 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрена 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. написание докладов по рекомендуемым теме: 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болез-

нями эндокринной системы, расстройствами питания и наруше-

ниями обмена веществ» 

 

3 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Тема 2.9 

Профилактика аллерги-

ческих болезней 

 

Содержание  2  

1 

Профилактика аллергических болезней. 
Факторы риска развития аллергических болезней (наличие 

аллергенов, генетическая предрасположенность, неблагопри-

ятная экологическая ситуация, профессиональные вредности, 

курение, неправильное питание, употребление имеющих по-

бочное действие лекарственных препаратов и пр.). Техноло-

гии первичной и вторичной профилактики аллергических бо-

лезней и острых аллергических состояний. Немедикаментоз-

ные методы (устранение аллергенов в домашних и внедо-

машних условиях, рациональное питание, оздоровление ок-

ружающей среды и др.) и медикаментозные методы профи-

лактического воздействия на пациента. Особенности профи-

лактики аллергических болезней и состояний в различных 

периодах детского возраста и у подростков. Динамическое 

наблюдение групп диспансерного учета. Документация групп 

диспансерного учета. Консультирование пациента и его ок-

ружения по вопросам создания гипоаллергенной среды, ис-

ключения самолечения. Роль фельдшера в организации и 

проведении профилактики данных заболеваний на закреп-

ленном участке, в организации и проведении диспансериза-

ции пациентов для выявления ранних симптомов аллергиче-

ских болезней, предупреждения возникновения острых ал-

лергических состояний, в обеспечении регулярности обсле-

дования диспансерных больных у врача. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 

 
Лабораторная работа 

 Не преду-

смотрено  
 

Практическое занятие № 14  1  
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Профилактика аллергических болезней 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. написание докладов по рекомендуемым теме: 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов с аллер-

гическими заболеваниями» 

 

2 2-3 

Тема 2.10. 

Профилактика болезней 

нервной системы 

 

Содержание  2  

1 

Профилактика болезней нервной системы. 
Внешние и внутренние факторы риска развития болезней 

нервной системы. Технологии первичной и вторичной про-

филактики наиболее часто встречающихся острых и хрониче-

ских болезней нервной системы. Немедикаментозные методы 

(рациональное питание, надлежащая физическая активность, 

контроль массы тела, использование приемов психогигиени-

ческой и психотерапевтической самопомощи, контроль арте-

риального давления (АД), контроль уровня холестерина, ли-

пидов в крови и др.) и медикаментозные методы профилак-

тического воздействия на пациента. Особенности профилак-

тики болезней нервной системы в различных периодах дет-

ского возраста и у подростков. Динамическое наблюдение 

групп диспансерного учета. Документация групп диспансер-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

ного учета. Консультирование пациента и его окружения по 

вопросам контроля физической нагрузки при хронических 

болезнях нервной системы, нормализации массы тела, АД. 

Самостоятельное купирование болевого синдрома и т.д. Роль 

фельдшера в организации и проведении профилактики дан-

ных заболеваний на закрепленном участке, в организации и 

проведении диспансеризации пациентов для выявления ран-

них симптомов болезней нервной системы, предупреждения 

их осложнений и обострений, в обеспечении регулярности 

обследования диспансерных больных у врача. 

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие № 15  1  

Профилактика болезней нервной системы 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

 Контрольная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. написание докладов по рекомендуемым теме: 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болез-

нями нервной системы» 

 

2 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Тема 2.11. 

Профилактика болезней 

кожи и инфекций, пере-

дающихся половым пу-

тём 

 

Содержание  2  

1 

Факторы риска развития болезней кожи и подкожной клет-

чатки (стрессы, физическое и психическое перенапряжение, 

нарушение режима питания, курение, злоупотребление алко-

голя, гиподинамия, генетическая предрасположенность, из-

быточная масса тела, сопутствующие заболевания, фотосен-

сибилизация, производственные факторы, повышенная сен-

сибилизация к аллергенам). Технологии первичной и вторич-

ной профилактики наиболее часто встречающихся острых и 

хронических болезней кожи и подкожной клетчатки: инфек-

ций кожи и подкожной клетчатки (гнойничковых и грибко-

вых заболеваний), буллезных нарушений кожи (пузырчатки), 

дерматита, экземы, папулосквамозных нарушений (псориаза, 

красного плоского лишая), крапивницы и эритемы; болезней 

кожи и подкожной клетчатки, связанных с воздействием из-

лучения; болезней придатков кожи (алопеции, себореи, вуль-

гарных угрей), вирусных инфекций, характеризующихся по-

ражением кожи и слизистых оболочек (опоясывающего ли-

шая, герпеса), других болезней кожи и подкожной клетчатки. 

Немедикаментозные и медикаментозные методы профилак-

тического воздействия на пациента при различных заболева-

ниях кожи и подкожной клетчатки. Особенности профилак-

тики болезней кожи и подкожной клетчатки в различных пе-

риодах детского возраста и у подростков. Динамическое на-

блюдение групп диспансерного учета пациентов со склеро-

дермией, красной волчанкой, псориазом, экземой, пузырчат-

кой, атопическим дерматитом. Документация групп диспан-

серного учета. Консультирование пациента и его окружения 

по вопросам рационального питания, здорового образа жиз-

ни, использования приемов психогигиенической и психоте-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

рапевтической самопомощи, создания гипоаллергенной ок-

ружающей среды, закаливания, санации очагов инфекции и 

др.Факторы риска развития инфекций, передающихся поло-

вым путем (молодой возраст, раннее начало половой жизни, 

рискованное сексуальное поведение, большое количество 

сексуальных партнеров, иммунодефицит – местный и общий, 

отсутствие или неправильное использование презервативов, 

бесконтрольное применение антибиотиков, несоблюдение 

правил личной гигиены, хронические заболевания гениталий, 

декретированные контингенты). Технологии первичной и 

вторичной профилактики наиболее часто встречающихся ин-

фекций, передающихся половым путем: сифилис, гонококко-

вые инфекции, хламидийные инфекции, трихомоноз, герпе-

тические инфекции половых органов и мочеполового тракта 

и др. . Роль фельдшера в организации и проведении профи-

лактики данных заболеваний на закрепленном участке. 

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие № 16  1  

Профилактика болезней кожи и инфекций, передающихся 

половым путём 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольная работа 
 не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля 

 

3 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

Тема 2.12. 

Профилактика заболева-

ний хирургического про-

филя. Профилактика хи-

рургических заболеваний 

и состояний 

 

Содержание  2  

1 

Факторы риска развития острых и обострения хронических 

хирургических заболеваний и состояний (стрессы, непра-

вильное питание, курение, злоупотребление алкоголя, гипо-

динамия, генетическая предрасположенность, избыточная 

масса тела и др.) и коррекция имеющихся факторов риска. 

Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее 

часто встречающихся острых и хронических хирургических 

заболеваний и состояний. Вторичная профилактика при забо-

леваниях периферических сосудов (флебите, тромбофлебите, 

атеросклерозе артерий конечностей, синдроме Рейно, эндар-

териите, тромбангиите, варикозном расширении вен нижних 

конечностей), хроническом остеомиелите и урологической 

патологии. Особенности профилактики хирургических забо-

леваний в детском возрасте, начиная с периода новорожден-

ности и заканчивая подростковым возрастом. Осуществление 

немедикаментозных и медикаментозных методов воздейст-

вия на пациента. Правильность подготовки к плановым и 

внеплановым операциям. Профилактика послеоперационных 

осложнений или максимальное снижение риска их развития. 

Динамичность наблюдения за состоянием здоровья пациента 

с конкретным заболеванием. Документация групп диспан-

серного учета. Консультирование пациента и его окружения 

по вопросам предупреждения развития острых и обострения 

хронических хирургических заболеваний и состояний. Роль 

фельдшера в организации и проведении профилактики дан-

ных заболеваний на закрепленном участке 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 

 Лабораторная работа  Не преду-  



35 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

смотрено 

Практическое занятие № 17  4  

Профилактика заболеваний хирургического профиля. Про-

филактика хирургических заболеваний и состояний 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Написание докладов по рекомендуемым теме: «Организация и 

проведение диспансеризации пациентов с хирургическими забо-

леваниями и состояниями» 

 

3 2-3 

Тема 2.13. 

Профилактика онкологи-

ческих заболеваний 

 

Содержание  2  

1 

Факторы риска развития новообразований (вещества, про-

дукты, производственные процессы, бытовые, природные 

факторы). Развитие у населения онкологической насторо-

женности. Технологии первичной и вторичной профилактики 

онкологических заболеваний. Медикаментозные и немедика-

ментозные методы профилактического воздействия на паци-

ентов. Санитарно-просветительные методы профилактики 

онкологических заболеваний и самоконтроля состояния здо-

ровья. Организация и проведение скрининга для выявления 

злокачественных новообразований. Мотивация участия в 

профилактических осмотрах, своевременного обращения на-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения  1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

селения в медицинские учреждения. Особенности профилак-

тики онкологических заболеваний в различных периодах дет-

ского возраста и у подростков. Динамическое наблюдение 

групп диспансерного учета. Документация групп диспансер-

ного учета. Консультирование пациента и его окружения по 

вопросам предупреждения возникновения онкологических 

заболеваний. Роль фельдшера в информированности населе-

ния по вопросам профилактики онкологических заболеваний, 

в том числе самоконтроля состояния здоровья, в организации 

и проведении профилактики данных заболеваний на закреп-

ленном участке, в организации и проведении диспансериза-

ции пациентов для выявления ранних симптомов онкологи-

ческих заболеваний, развития тяжелых осложнений, увели-

чения продолжительности и качества жизни больных, в обес-

печении регулярности обследования диспансерных больных 

у врача 

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрена 
 

Контрольная работа  
 Не преду-

смотрена 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Написание докладов по рекомендуемым теме: «Организация и 

проведение диспансеризации пациентов с онкологическими забо-

леваниями» 

 

2 2-3 

Тема 2.14. 

Содержание  2  

1 
Факторы риска развития врожденных и приобретенных де-

формаций и болезней опорно-двигательного аппарата у насе-

Профилактики 

заболеваний и 
 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Профилактика ортопеди-

ческих болезней 

 

ления различных возрастных групп. Технологии первичной и 

вторичной профилактики наиболее часто встречающихся бо-

лезней. Медикаментозные и немедикаментозные методы 

профилактического воздействия на пациента. Особенности 

профилактики деформаций в различных периодах детского 

возраста и у подростков, устранение факторов риска их раз-

вития (неудовлетворительный общий режим жизни, плохие 

условия сна, не соответствующая росту мебель, неправиль-

ные позы и др.). Динамическое наблюдение групп диспан-

серного учета. Документация групп диспансерного учета. 

Санитарно-просветительные методы профилактического воз-

действия на обслуживаемое население. Консультирование 

пациента и его окружения по вопросам профилактики разви-

тия заболеваний, вызывающих ортопедическую патологию, и 

предупреждения осложнений имеющихся ортопедических 

заболеваний. Роль фельдшера в организации и проведении 

профилактики данных заболеваний на закрепленном участке. 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Контрольная работа  
 Не преду-

смотрена 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Написание докладов по рекомендуемым теме: «Организция и 

проведение диспансеризации пациентов  с ортопедическими болез-

нями» 

 

3 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Тема 2.15. 

Профилактика травм, от-

равлений и некоторых 

других последствий воз-

действия окружающей 

среды 

 

Содержание  2  

1 

Факторы риска развития различных видов травм, отравлений 

и некоторых других последствий воздействия внешних при-

чин у взрослых, подростков, детей. Технологии первичной и 

вторичной профилактики. Санитарно-просветительные мето-

ды профилактического воздействия на обслуживаемое насе-

ление с учетом распространенности дорожно-транспортных, 

бытовых и производственных травм и отравлений в регионе. 

Соблюдение гигиены труда, охраны труда и техники безо-

пасности на производстве. Профилактика травм и отравле-

ний, не связанных с производством. Особенности профилак-

тики травм и отравлений в различных периодах детского воз-

раста и у подростков. Консультирование пациента и его ок-

ружения по вопросам предупреждения возможных последст-

вий травм и отравлений. Динамическое наблюдение пациен-

тов с последствиями травм и отравлений. Документация 

групп диспансерного учета. Роль фельдшера в организации и 

проведении профилактики данных заболеваний на закреп-

ленном участке 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Написание докладов по рекомендуемым теме: «Организация и 

проведение диспансеризации пациентов  с травмами, отравле-

ниями и некоторыми другими последствиями воздействия внеш-

 

2 2-3 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

них причин» 

Тема 2.16 

Профилактика офталь-

мологических заболева-

ний 

 

Содержание  2  

1 

Факторы риска развития глаукомы (генетическая предраспо-

ложенность, стрессы, артериальная гипертензия, злоупотреб-

ление алкоголем и пр.). Немедикаментозные методы (регу-

лярное измерение внутриглазного давления лицам старше 40 

лет, санпросветработа). Факторы риска развития миопии (не-

правильное ведение родов, генетическая предрасположен-

ность, зрительная нагрузка). Немедикаментозные методы 

(упражнения для глаз, физическая активность, рациональное 

питание). Факторы риска развития дистрофии сетчатки (гене-

тическая предрасположенность, неправильное питание, на-

рушение обмена веществ, сердечнососудистые заболевания). 

Немедикаментозные методы (ношение светозащитных очков, 

рациональное питание, контроль уровня холестерина в крови, 

контроль артериального давления и др.). Факторы риска раз-

вития катаракты (заболевания обмена веществ, прием гормо-

нальных препаратов, работа в горячих цехах, в рентгенкаби-

нетах, травмы органов зрения и др.). Немедикаментозные ме-

тоды (рациональное питание, контроль уровня гликемии, 

ношение светозащитных и защитных очков и др.). Динамиче-

ское наблюдение групп диспансерного учета. Роль фельдше-

ра в организации и проведении профилактики данных забо-

леваний на закрепленном участке, в организации и проведе-

нии диспансеризации пациентов для выявления ранних сим-

птомов болезни, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 

 Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрено 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Написание докладов по рекомендуемым теме: «Организация и 

проведение диспансеризации пациентов с  офтальмологическими  

заболеваниями» 

 

2  

Тема 2.17 . 

Профилактика оторино-

ларингологических и 

стоматологических забо-

леваний 

 

Содержание  2  

1 

Факторы риска развития острых и хронических ринитов и 

ринофарингитов (генетическая предрасположенность, сни-

жение иммунитета в связи с неудовлетворительными соци-

альными условиями проживания, неблагоприятной экологией 

и пр.). Факторы риска развития острых и хронических тон-

зиллитов (генетическая предрасположенность, стафилокок-

ковая и стрептококковая инфекции полости рта, снижение 

иммунитета в связи с неудовлетворительными социальными 

условиями проживания, неблагоприятной экологией и 

пр.).Факторы риска развития синуситов различной этиологии 

(воспалительные процессы в носоглотке, кариес зубов, пло-

хая санация полости рта). Факторы риска развития острых и 

хронических аденоидов (частые воспалительные процессы в 

носоглотке, генетическая предрасположенность, снижение 

иммунитета, аномалии конституции и др.). Факторы риска 

развития острых и хронических ларингитов и ларинготрахеи-

тов (снижение иммунитета в связи с неудовлетворительными 

социальными условиями проживания, неблагоприятной эко-

логией, профессиональные вредности и др.). Факторы риска 

развития острых и хронических форм отита различной этио-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

логии (анатомо-физиологические особенности уха у детей, 

лечение ототоксичными антибиотиками, расстройство крово-

обращения в сосудах питающих внутреннее ухо, частые ост-

рые респираторные вирусные заболевания, снижение имму-

нитета и пр.). Факторы риска развития болезней твердых тка-

ней зубов и парадонта (минерализованные и неминерализо-

ванные зубные отложения, плохая гигиена полости рта, нера-

циональное и несбалансированное питание, ослабленный 

иммунитет, изменение гормонального фона; различные сома-

тические заболевания, авитаминоз, генетическая предраспо-

ложенность, экология, профессиональные вредности и пр.). 

Факторы риска развития зубочелюстных аномалий (ранний 

токсикоз беременности, гипотиреоз, гипертиреоз, частые 

простудные заболевания, недостаточность функции коры 

надпочечников, нарушение искусственного вскармливания, 

несбалансированное питание, патология верхних дыхатель-

ных путей, вредные привычки: зафиксированные двигатель-

ные реакции, зафиксированные неправильно протекающие 

функции в полости рта, зафиксированные позотонические 

рефлексы; заболевания зубов и челюстей; нарушения физио-

логического равновесия мышц челюстно-лицевой области и 

др. ). Технологии первичной профилактики наиболее часто 

встречающихся зубочелюстных аномалий. Немедикаментоз-

ные методы (правильное искусственное вскармливание, обу-

чение гигиене полости рта; обучение и контроль активного 

равномерного, двустороннего пережёвывания пищи; обуче-

нию комплексу лечебных миогимнастических упражнений; 

профилактика простудных заболеваний, рациональный ре-

жим и сбалансированное питание матери и ребенка, выявле-

ние преждевременно прорезавшихся зубов в период новоро-
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

жденности и определение показаний к их удалению; выявле-

ние пациентов с зубочелюстными аномалиями и направление 

их к стоматологу-ортодонту и др.). 

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрено 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Написание докладов по рекомендуемым теме: «Организация и 

проведение диспансеризации пациентов с оториноларингологи-

ческими  заболеваниями» 

 

2 2-3 

Тема 2.18. 

Профилактика акушер-

ской и гинекологической 

патологии 

 

Содержание  2  

1 

Факторы риска развития акушерской патологии. Роль 

фельдшера в подготовке будущей матери к родам и рожде-

нию здорового доношенного ребенка. Технологии первичной 

профилактики акушерской и экстрагенитальной патологии. 

Организация и проведение профилактических осмотров 

женщин репродуктивного возраста. Профилактика неплани-

руемой беременности. Профилактика привычного невынаши-

вания и других осложнений беременности и родов. Роль ме-

дико-генетической службы в профилактике наследственных 

заболеваний у детей. Проведение антенатальной и постна-

тальной профилактики гипогалактии, инфекционных. стома-

тологических и иных заболеваний. Технологии вторичной 

профилактики обострения хронических соматических и ин-

фекционных болезней у беременных. Осуществление профи-

лактических мер по предупреждению внутриутробного ин-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 1 



43 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

фицирования плода. Профилактика острых инфекционных 

заболеваний у беременных для предупреждения пороков раз-

вития плода. Проведение физической и психопрофилактиче-

ской подготовки беременных женщин к родам, формирова-

ние мотивации у беременной женщины и семьи к рождению 

и воспитанию здорового ребенка. Осуществление санитарно-

гигиенического образования беременных женщин по вопро-

сам грудного вскармливания, профилактике абортов и забо-

леваний репродуктивной системы. Осуществление патронажа 

беременных и родильниц. Диспансерное наблюдение за ними 

для своевременного выявления осложнений беременности и 

послеродового периода. Факторы риска развития гинеколо-

гических заболеваний (воспалительных заболеваний женских 

половых органов, нарушений менструального цикла, анома-

лий развития и положения женских половых органов, добро-

качественных и злокачественных опухолей женских половых 

органов и др.). Технологии первичной и вторичной профи-

лактики наиболее часто встречающихся острых и хрониче-

ских заболеваний женских половых органов. Немедикамен-

тозные методы (консультирование по вопросам контрацеп-

ции, гигиены менструального цикла, гигиены половой жизни, 

предупреждения заболеваний, передающихся половым пу-

тем, абортов, рационального питания, осуществление сани-

тарно-гигиенического образования женщин по вопросам 

профилактики онкологических заболеваний, самообследова-

ния молочных желез и т.д.) 

 
Лабораторная работа 

 Не преду-

смотрено 
 

Практическое занятие № 19  4  
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Профилактика акушерской и гинекологической патологии 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотерно 
 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Написание докладов по рекомендуемым теме: «Организация и 

проведение диспансеризации пациентов с акушерской патологи-

ей», «Организация и проведение диспансеризации пациентов с 

гинекологическими заболеваниями» 

 

3 2-4 

Тема 2.19. 

Профилактика заболева-

ний в различных перио-

дах детского возраста 

 

Содержание  6  

1 

Основные формы и методы профилактики нарушений 

физического и психического развития детей и подрост-

ков.  
Исследование физической подготовленности. Этапность 

оценки физического развития ребенка: 1) определение уровня 

биологического развития ребенка, его соответствия кален-

дарному возрасту; 2) определение гармоничности морфо-

функционального состояния Показатели уровня биологиче-

ского развития у детей и подростков: 1) соответствует кален-

дарному возрасту; 2) ускоренное (опережение составляет 1 

год и более); 3) замедленное (отставание составляет 1 год и 

более). Определение группы риска детей и подростков в за-

висимости от имеющихся у них нарушений уровня биологи-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

ческого развития и гармоничности морфо-функционального 

состояния. Понятие и виды опережения и задержки психомо-

торного развития. Основные медико-профилактические ме-

роприятия для детей с синдромом дефицита внимания и ги-

перактивностью. Комплексная оценка состояния здоровья 

детей и подростков при массовых медицинских осмотрах с 

использованием скрининг-тестов. Организация диспансерно-

го наблюдения и оздоровления детей. Роль фельдшера в ор-

ганизации и проведении мероприятий по охране здоровья де-

тей и подростков. Профилактика заболеваний периода ново-

рожденности Факторы риска заболеваний периода новорож-

денности (заболевания беременной женщины, гестозы, хро-

нические очаги инфекции, вредные привычки, генетические 

факторы, социальные факторы, экологические факторы, ин-

фекционные факторы и др.). Профилактика врожденных ано-

малий и уродств и внутриутробных инфекций. Проведение 

скрининг-тестов в антенатальном и неонатальном периоде на 

наследственную патологию. Немедикаментозные и медика-

ментозные методы профилактического воздействия на ново-

рожденного. Направления работы фельдшера по охране здо-

ровья доношенных и недоношенных новорожденных. Основ-

ные принципы и порядок организации и проведения патро-

нажа новорожденных. Проведение диагностики групп здоро-

вья. Консультирование родителей новорожденного по вопро-

сам ухода за пупочной ранкой, кожей, слизистыми оболочка-

ми, по вопросам вскармливания, соблюдения режима, преду-

преждения гипогалактии, сохранению естественного вскарм-

ливания, проведению массажа, гимнастики, закаливания и др. 

Роль фельдшера в организации и проведении патронажа на 

закрепленном участке. Факторы риска развития болезней у 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

детей раннего возраста (алиментарные нарушения, гипо- и 

гипервитаминозы, нарушение режима дня и гигиенических 

правил ухода, недостаточное внимание со стороны взрослых 

и наличие стрессов у ребенка, гиподинамия, негативное 

влияние окружающей среды, наличие пищевых, бытовых, 

эпидермальных аллергенов и др.). 

 2 

Технологии первичной и вторичной профилактики  забо-

леваний детей грудного и раннего возраста. 
Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний детей грудного и раннего 

возраста: рахита, хронических расстройств питания, анома-

лий конституции. Составление правильного режима, питания, 

ухода при данных заболеваниях. Специфическая и неспеци-

фическая профилактика заболеваний детей грудного и ранне-

го возраста. Работа фельдшера по снижению риска развития 

заболеваний, снижению отрицательного воздействия на здо-

ровье факторов внутренней и внешней среды, раннему выяв-

лению заболеваний. Диспансеризация детей грудного и ран-

него возраста. Документация групп диспансерного учета. 

Консультирование родителей по вопросам профилактики 

развития заболеваний у детей грудного и раннего возраста 

(правильного вскармливания ребенка, гигиенического ухода, 

проведения массажа, гимнастики, закаливания и др.) Факто-

ры риска развития болезней у детей дошкольного и школьно-

го возрастов. 

  

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 

 3 

Технологии первичной и вторичной профилактики  забо-

леваний детей старшего возраста. 
Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний детей старшего возраста. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Специфическая и неспецифическая профилактика заболева-

ний детей старшего возраста. Организация и проведение обя-

зательных медицинских осмотров в дошкольном возрасте, 

перед поступлением в школу, а также в период школьного 

обучения. Сроки, структура, этапность, медико-социальные и 

психолого-педагогические задачи обязательных медицинских 

осмотров детей в возрасте от 3-х до 17-ти лет. Организация и 

осуществление медицинского контроля за развитием и здо-

ровьем дошкольников и школьников на основе массовых 

скрининг-тестов и их оздоровление в условиях детского сада, 

школы. Проведение оценки здоровья по следующей схеме: 1) 

оценка физического развития; 2) оценка нервно-психического 

развития; 3) диагноз; 4) комплексная оценка состояния здо-

ровья (определение группы здоровья). Объем обследований 

педиатрического и специализированного этапов профилакти-

ческого осмотра при наиболее часто встречающейся патоло-

гии у детей в возрасте от 3-х до 17-лет. Мониторинг здоровья 

детей дошкольного и школьного возраста и разработка адек-

ватных программ, обеспечивающих его охрану и укрепление, 

включающих в себя рекомендации по следующим направле-

ниям: 1) режим; 2) питание; 3) физическое воспитание (виды 

закаливания, медицинская группа для занятий физкультурой 

в школе, допуск к занятиям спортом и др.); 4) задачи воспи-

тания и обучения; 5) допуск к трудовому обучению и врачеб-

но-профессиональное заключение (для школьников средних 

и старших классов); 6) заключение о возможности выполне-

ния профилактических прививок (или медицинских противо-

показаниях); 7) лечебно-оздоровительные мероприятия; 8) 

порядок и кратность наблюдения педиатром, врачами-

специалистами (детям группы риска, с функциональными от-

образования на-

селения 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

клонениями, хроническими заболеваниями). Диспансерный 

учет детей с хроническими заболеваниями. Динамическое 

наблюдение групп диспансерного учета. Документация групп 

диспансерного учета. Роль фельдшера в организации и про-

ведении профилактических осмотров на закрепленном участ-

ке. 

 

Лабораторная работа 
 Не рпедус-

мотрено 
 

Практическое занятие № 20  6  

Основные формы и методы профилактики нарушений физи-

ческого и психического развития детей и подростков 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Самостоятельная  работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Написание докладов по рекомендуемым теме: «Организация и 

проведение диспансеризации пациентов  с болезнями периода 

новорожденности», 

 «Скрининговая диагностика болезней периода новорожденно-

сти» 

 

3 2-3 

 

Практическое занятие № 21  6  

Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний детей грудного и раннего 

возраста 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

 2 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

образования на-

селения 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Написание докладов по рекомендуемым теме: «Организация и 

проведение диспансеризации детей старшего возраста»,  

 «Скрининговая диагностика заболеваний у детей старшего возрас-

та», 

 

3 2-3 

Контрольная работа  
 Не преду-

смотрено 
 

Тема 2.20 

Профилактика инфекци-

онных и паразитарных 

болезней 

 

Содержание  4  

1 

Профилактика инфекционных и паразитарных болезней 
Индивидуальная и популяционная профилактика инфекцион-

ных и паразитарных болезней. Профилактические мероприя-

тия, воздействующие на звенья эпидемического процесса: 1) 

источник инфекции; 2) механизм передачи возбудителей ин-

фекционных заболеваний и пути передачи; 3) восприимчи-

вость организма. Содержание санитарно-гигиенических ме-

роприятий противоэпидемической направленности. Противо-

эпидемические мероприятия, направленные на источник ин-

фекции: активное и пассивное выявление больных, профи-

лактические медицинские обследования декретированных 

групп населения. Показания к госпитализации пациентов с 

инфекционными и паразитарными болезнями, организация 

их изоляции. Регистрация инфекционных и паразитарных за-

болеваний, оформление и отправка экстренных извещений об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях, острых пище-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

вых отравлениях, необычных реакциях на прививку. актики 

различных инфекционных и паразитарных болезней. 

 2 

Противоэпидемические мероприятия в  очаге инфекции 
Эпидемический очаг и его границы. Значение и проведение 

дезинфекционных и санитарных мероприятий в очаге. Сани-

тарно-противоэпидемические мероприятия в очаге в отноше-

нии лиц, общавшихся с больными. Выявление контактных 

лиц, регистрация, медицинское наблюдение, лабораторные 

обследования, экстренная профилактика, санитарная обра-

ботка. Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

Роль фельдшера в организации и проведении противоэпиде-

мических мероприятий в очагах. Мероприятия по повыше-

нию невосприимчивости к инфекционным заболеваниям: 

общие (неспецифическая профилактика) и специфическая 

профилактика (вакцинация и ревакцинация, активная и пас-

сивная иммунизация). Диспансеризация реконвалесцентов. 

Роль фельдшера в осуществлении индивидуальной (личной) 

и популяционной (общественной) профил 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2  

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрена 
 

Практическое занятие № 22  6  

Профилактика инфекционных и паразитарных болезней 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрена 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

3. Создание дидактического раздаточного материала по конкрет-

ному заданию преподавателя; 

 

2 2-3 

Тема 2.21 

Проведение иммунопро-

филактики 

 

Содержание  6  

1 

Общая характеристика иммунопрофилактики инфекци-

онных болезней 
Иммунопрофилактика инфекционных болезней, основные 

понятия, цели, задачи. Государственная политика в области 

иммунопрофилактики. Права и обязанности граждан при 

осуществлении иммунопрофилактики. Понятие о профилак-

тических прививках. Деятельность фельдшера в организации 

и проведении иммунопрофилактики и химиопрофилактики. 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2 1 

 2 

Характеристика медицинских иммунобиологических 

препаратов. 

Медицинские иммунобиологические препараты. Характери-

стика основных препаратов, используемых для: 1)активной 

иммунопрофилактики инфекционных болезней; 2)пассивной 

иммунопрофилактики (иммунокоррекции); 3) экстренной 

профилактики. Транспортировка и хранение иммунобиоло-

гических препаратов. Способы введения иммунобиологиче-

ских препаратов. Атипичные реакции на их введение.  

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2  

 3 

Плановая иммунопрофилактика и профилактика по 

эпид. показаниям. 
Национальный календарь профилактических прививок. Пла-

нирование, организация и проведение профилактических 

прививок детскому и взрослому населению в соответствии с 

календарем профилактических прививок: вакцинация и ре-

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

2  
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

вакцинация против гепатита, туберкулеза, дифтерии, коклю-

ша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемическо-

го паротита, гриппа. Сертификат о профилактических при-

вивках . Проведение внеплановой иммунопрофилактики, им-

мунокоррекции и экстренной профилактики при возникнове-

нии отдельных эпидемических ситуаций. Проведение имму-

нопрофилактики по эпидпоказаниям при кишечных инфек-

циях (брюшном тифе, паратифах, холере), при бактериаль-

ных зоонозах (чуме, сибирской язве, бруцеллезе), при вирус-

ных инфекциях центральной нервной системы (остром по-

лиомиелите, энцефалите, бешенстве), при вирусных геморра-

гических лихорадках, вирусных гепатитах A и B. Проведение 

индивидуальной химиопрофилактики при туберкулезе и ма-

лярии. Профилактика болезни, вызванной вирусом  иммуно-

дефицита человека (ВИЧ).  

 

Лабораторная работа 
 Не преду-

смотрена 
 

Практическое занятие № 23  6  

Проведение иммунопрофилактики 

 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования на-

селения 

 2 

Контрольная работа 
 Не преду-

смотрена 
 

 

Самостоятельная работа 
1.Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаи-

моконтроля 

2. Создание презентаций по заданной теме. 

 

3  
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект)  

Место организа-

ции обучения 

и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

3. Создание дидактического раздаточного материала по конкрет-

ному заданию преподавателя; 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Лечебные отде-

ления медицин-

ской организации 

 

72  

 

Всего 

 

 

282  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

 профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 

 компьютерного класса с выходом в сеть Интернет 

залов:  

 библиотека 

 читальный зал. 

            Производственная практика проходит в ЛПУ. 

 

Оборудование учебных кабинетов для практических занятий:  

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

 стол для преподавателя; 

 столы для студентов; 

 стул для преподавателя; 

 стулья для студентов; 

 шкаф книжный; 

 шкафы для хранения наглядных пособий; 

 шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических материалов; 

 классная доска; 

 информационный стенд для студента; 

 компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов. 

 

2. Технические средства обучения: 

 компьютеры для преподавателя и студентов;  

 мультимедийный проектор; 

 локальная сеть и Интернет. 

 

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;  

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

 учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы студентов;  

 контрольно-оценочные средства для оценки сформированности профессиональных 

компетенций. 

 

4.2. Информационное обеспечение  
 

Основные источники: 
1. С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. Проведение профилактических ме-

роприятий  : учеб.пособие / - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017- 300 с. 

2. Марченко Д.В. Охрана труда и профессиональные заболевания.: Учебное пособие. Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. - 262 с. 
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3. Тульчинская В.Д. Здоровый ребенок: Учебное пособие. 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 

2015. - 347 с. 

Дополнительные источники: 

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

доп. - Казань: КМК, 2016. - 42 с. 

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

15-е, дополн. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 608 с. 

3. 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», 2011. - 224 с. 

4. 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, 2018 - 608 с. 

 

Нормативно-правовая документация: 

 Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, инструкции, 

информационные письма Министерства образования и науки  Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

 Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии, в соответствии с профилем кабинетов. 

 

Учебно-программная документация: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 060101 Лечебное дело 

 Рабочая программа ПМ. 04 Профилактическая деятельность  

 

Ссылки на электронные источники информации: 
Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант студента». 

2. Система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 
Министерство здравоохранения РФ (http/www.minzdravsoc.ru) 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.rospotrebnadzor.ru) 

1. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по  надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http//www.fcgsen.ru). 

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Базой для изучения данного модуля являются: 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - экономический цикл (дисциплины: психоло-

гия общения, информатика, математика); 

ОП.00.Общепрофессиональные дисциплины (здоровый человек и его окружение, психология, 

анатомия и физиология человека, фармакология, основы патологии, основы микробиологии 

и иммунологии, основы латинского языка с медицинской терминологией); 

 ПМ. 07 Выполнение работ по  профессии 24232 Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными; 

 ПМ. 01 Диагностическая деятельность; 

 ПМ. 02 Лечебная деятельность. 

http://bookashop.ru/author/?book=107521
http://bookashop.ru/author/?book=107521
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Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, производственная прак-

тика проводится на базах ЛПУ. 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках ПМ. 04 Профилактическая деятельность является освоение 

обучающимися МДК 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое воспитание 

населения.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

 высшее медицинское образование, соответствующее профилю преподаваемого ПМ; 

 опыт деятельности в медицинских организациях; 

 дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-

кации, в том числе в форме стажировки в профильных медицинских организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение практи-

ческих занятий и (или) лабораторных работ, учебной практики: 

 высшее медицинское образование, соответствующее профилю преподаваемого ПМ; 

 опыт деятельности в медицинских организациях; 

 дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-

кации, в том числе в форме стажировки в профильных медицинских организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство произ-

водственной практикой: 

 высшее медицинское образование; 

 опыт деятельности в медицинских организациях; 

 дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-

кации, в том числе в форме стажировки в профильных медицинских организациях не реже 1 раза в 

3 года (для преподавателей). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля 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 состояни-

ях в различных возрастных группах; 

 полнота соблюдения требований и усло-

вий организации диспансеризации насе-

ления; 

 тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

 решение проблемно-

ситуационных задач; 

 оценка дневника 

практической 

деятельности; 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий в реальных 

или моделируемых 

условиях; 

 анализ и оценка 

деятельности 

студентов на УП и ПП;  

 оценка фрагмента 

учебной истории 

родов; 

 итоговая комплексная 

оценка членами 

экзаменационной 

комиссии. 

ПК 4.2. Проводить 

санитарно-

противоэпидемически

е мероприятия на 

закрепленном участке. 

 уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению санитарно-

противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке; 

 полнота соблюдения требований прове-

дения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке; 

ПК 4.3. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

 уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению санитарно-

гигиенического просвещения населения;  

 полнота соблюдения требований и усло-

вий проведения санитарно-

гигиенического просвещения населения;  

 правильность, наглядность и доступ-

ность оформления подготовленных ин-

формационно-агитационных материалов 

для населения 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

 уровень знаний нормативно – правовой 

базы по диагностике групп здоровья;  

 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику 
 уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению иммунопрофилак-

тики;  

 полнота соблюдения требований и усло-

вий проведения иммунопрофилактики; 

 последовательность и точность выпол-

нения простых медицинских услуг при 

проведении иммунопрофилактики;  

ПК 4.6. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

 уровень знаний нормативно – правовой 

базы проведения мероприятий по сохра-

нению и укреплению здоровья различ-

ных возрастных групп населения;  

 полнота соблюдения требований прове-

дения мероприятий по сохранению и ук-
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реплению здоровья различных возрас-

тных групп населения; 

ПК 4.7. 

Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду. 

 уровень знаний нормативно – правовой 

базы по организации здоровьесберегаю-

щей среды;  

 полнота соблюдения требований по ор-

ганизации здоровьесберегающей среды; 

ПК 4.8. 

Организовывать и 

проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

 уровень знаний нормативно – правовой 

базы по организации и проведению рабо-

ты школ здоровья для пациентов и их 

окружения; 

 актуальность, обоснованность содержа-

ния тематических планов проведения ги-

гиенического образования в школах здо-

ровья,  

 правильность, наглядность и доступ-

ность оформления подготовленных ин-

формационно-агитационных материалов 

для населения; 

ПК 4.9. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 грамотность ведения медицинской доку-

ментации. 

 

 

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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профес-

сии и понимания ее значимости в совре-

менном обществе. 

 наблюдение за дея-

тельностью обу-

чающегося в процес-

се освоения образо-

вательной програм-

мы; 

 ролевые игры; 

 отзывы руководите-

лей производствен-

ной практики; 

 результаты анкети-

рования; 

 анализ портфолио 

студентов; 

 участие в УИРС; 

 участие в открытых 

мероприятиях в кол-

ледже, соревновани-

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при лечении пациентов. 

Анализ и оценка эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельно-

сти.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

Грамотное решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при оказании помощи  па-

циентам различных возрастов, при различ-

ной патологии и в различных ситуациях. 

Способность анализировать свою профес-

сиональную деятельности и нести ответст-

венность за нее. 

ОК 4. Осуществлять поиск и Эффективный поиск необходимой инфор-
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использование информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

мации. 

Использование различных источников ин-

формации, включая электронные. 

ях, конкурсах. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Грамотная работа с персональным компью-

тером, Интернетом, другими электронными 

носителями на уровне пользователя. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями 

 

Продуктивное взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и представи-

телями практического здравоохранения в 

ходе обучения.  

Грамотное взаимодействие с пациентами и 

их родственниками в процессе выполнения 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать  ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполне-

ния заданий 

Умение анализировать собственную про-

фессиональную деятельность и деятель-

ность коллег, отвечать за результаты кол-

лективной деятельности.  

Умение работать в команде, взаимодейст-

вовать со студентами и преподавателями, с 

коллегами по работе и нести ответствен-

ность за результат коллективного труда.  

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля, 

представление плана самообразования с 

планом саморазвития и постановкой целей 

и задач на ближайшее и отдаленное буду-

щее, выбор и обоснование траектории про-

фессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти 

Анализ инноваций в сфере здравоохране-

ния с использованием передовых техноло-

гий и планирование применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию  и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культур-

ные и религиозные различия 

Уважительное отношение к пациентам, бе-

режное и толерантное отношение к пред-

ставителям других национальностей, веро-

исповеданий и культур, лицам, принадле-

жащим к различным социальным слоям 

общества,  милосердное отношение к вете-

ранам всех войн, бережное отношение к 

историческому наследию своего народа и 

народов других национальностей  и госу-

дарств. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательст-

ва по отношению к природе, 

обществу, человеку 

 

Ответственное отношение к окружающему 

миру живой природы, обществу, ответст-

венность за высказывания и поступки, бе-

режное и ответственное отношение к каж-

дому человеку как к личности, включая па-

циентов. 
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ОК 12. Обеспечивать безопас-

ные условия труда в профес-

сиональной деятельности 

 

Четкое соблюдение техники безопасности, 

соблюдение инфекционной безопасности, 

соблюдение личной безопасности при ра-

боте с пациентами, обеспечение безопасно-

сти пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укреп-

ления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональ-

ных целей 

Анализ показателей собственного здоровья, 

регулярные занятия физической культурой, 

формирование приверженности здоровому 

образу жизни, всемерное укрепление здо-

ровья, закаливающие процедуры, своевре-

менное лечение острых заболеваний, обо-

стрений хронических заболеваний с целью 

достижения жизненных и про-

фессиональных целей в пределах програм-

мы обучения, построение будущей профес-

сиональной карьеры, использование здо-

ровьесберегающих технологий в образова-

тельном процессе. Использование профес-

сиональных знаний и умений в целях укре-

пления собственного здоровья. 

 

 

 

 

 

 
Результаты (освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить занятия 

в школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 наблюдение за действиями на прак-

тике; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения про-

блемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 деловая игра; 

 контроль выполнения и проверка за-

даний  по практике; 

 оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена.    

 применять в практической деятель-

ности нормы и принципы профес-

сиональной этики; 

 

 наблюдение за действиями на прак-

тике; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения про-

блемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 
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 оценка выполнения рефератов; 

 деловая игра; 

 контроль выполнения и проверка за-

даний  по практике; 

 оценка выполнения презентаций 

 оценка результатов экзамена.      

 

 обучать пациента и его окружение 

сохранять и поддерживать макси-

мально возможный уровень здоро-

вья; 

 

 наблюдение за действиями на прак-

тике; 

 оценка выполнения алгоритмов ма-

нипуляций; 

  оценка практических умений; 

 оценка результатов решения про-

блемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

оценка результатов экзамена      

-организовывать и проводить профилакти-

ческие осмотры населения разных возрас-

тных групп и профессий; 

 наблюдение за действиями на прак-

тике; 

 оценка результатов решения про-

блемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 деловая игра; 

 оценка результатов экзамена.      

 проводить санитарно-гигиеническую 

оценку факторов окружающей сре-

ды;  

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 деловая игра; 

- оценка результатов экзамена.     

  проводить оздоровительные меро-

приятия по сохранению здоровья у 

здорового населения; 

 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 контроль выполнения и проверка за-

даний  по практике; 

 оценка выполнения презентаций; 

оценка результатов экзамена.      

 организовывать и проводить патро-

нажную деятельность на закреплен-

ном участке; 

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 
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 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 организовывать и поддерживать 

 здровьесберегающую среду; 

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия 

на закрепленном участке; 

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 обучать пациента и его окружение 

вопросам формированию здорового 

образа жизни;  

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 проводить специфическую и неспе-

цифическую профилактику заболе-

ваний; 

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения различных 

возрастов; 

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 определять группы риска развития 

различных заболеваний;  

 осуществлять скрининговую диагно-

стику при проведении диспансериза-

ции населения; 

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 
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 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 

 организовывать диспансеризацию 

населения на закрепленном участке; 

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 осуществлять диспансерное наблю-

дение за пациентами; 

 

 наблюдение за действиями на практи-

ке; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

Обучающийся должен знать:  

 роль фельдшера в сохранении здоро-

вья человека и общества 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 факторы риска развития заболеваний 

в России и регионе; 

 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 нормативные документы, регламен-

тирующие профилактическую дея-

тельность в здравоохранении 

 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 виды скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации насе-

ления; 

 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена.      

 роль фельдшера в организации и 

проведении патронажной деятельно-

сти; 

 

-оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена. 

 пути формирования здорового образа 

жизни населения;  

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 
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 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

  оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов экзамена.      

 принципы организации прививочной 

работы с учетом особенностей ре-

гиона; 

 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка результатов экзамена.      

 значение иммунитета; 

 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

  оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена.      

-методику санитарно-гигиенического про-

свещения 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

  оценка результатов экзамена.      

 закономерности влияния факторов 

окружающей среды на здоровье че-

ловека; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов и эссе; 

 оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена.      

роль фельдшера в организации и проведе-

нии профилактических осмотров у населе-

ния разных возрастных групп и профессий 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена. 

 виды профилактики заболеваний; 

 

 оценка выполнения алгоритмов мани-

пуляций; 

  оценка результатов решения про-

блемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

  оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена.      

группы диспансерного наблюдения при 

различной патологии; 
 оценка выполнения алгоритмов мани-

пуляций; 

  оценка результатов решения про-

блемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 
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 оценка выполнения рефератов; 

  оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена.      

 принципы диспансеризации при раз-

личных заболеваниях; 

 

 оценка выполнения алгоритмов мани-

пуляций; 

 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

  оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена.      

особенности организации диспансериза-

ции и роль фельдшера в ее проведении; 
 оценка результатов решения проблем-

но-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

  оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена.      

роль и значение диспансерного наблюде-

ния, принципы организации групп диспан-

серного наблюдения; 

 оценка выполнения алгоритмов мани-

пуляций; 

  оценка результатов решения про-

блемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

  оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена.      
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