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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Профилактическая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС III поколения по специальности СПО  31.02.01 

Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): профилактической деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 
 
 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

при реализации программы дополнительного профессионального образования по 

специальности 31.02.01  Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями. 

 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 
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уметь:  
 

 организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных 

возрастных групп и профессий;  

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;  

 обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового 

образа жизни;  

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний;  

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации 

населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном 

участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у 

здорового населения. 

 

знать: 

  роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп 

диспансерного наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее 

проведении; 

 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при различной патологии;  

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у 

населения разных возрастных групп и профессий;  

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье 

человека; 
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 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей 

региона; 

 пути формирования здорового образа жизни населения;  

 роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

            Максимальная учебная нагрузка обучающегося     138 часов, включая: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося   92 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося     46 часов; 

 учебной практики нет; 

  

производственной практики  72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - профилактической 

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

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и 

их окружения. 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

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 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 
(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 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.3 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПК 4.9 
 

Раздел 1. Проведение мероприятий 

по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных 

групп населения. Проведение 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения.  

18 12 6 - 6 - - - 

ПК 4.3 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.8 

ПК 4.9 

Раздел 2. Планирование, организация 

и проведение профилактики 

различных заболеваний. 

Диспансеризация населения. 

Организация и проведение школ 

здоровья для пациентов и их 

окружения 

120 80 48 - 40 - - - 

          

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) практика) 

138 

 

 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 Теор. Практ  Сам.раб 4 

Раздел 1.  

Проведение 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

Проведение санитарно-

гигиенического 

просвещения 

населения. 

 6 6 6  

МДК. 04.01.  

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

 

     

Тема 1.1.  

Обоснование 

применения форм и 

методов медицинской 

профилактики  

 

Содержание 2 - 1  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

профилактическую деятельность в здравоохранении. Медико-

социальные и юридические аспекты проведения профилактических 

мероприятий. 

   1 

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

Определение понятий «профилактика», «медицинская 

профилактика», «предболезнь», «болезнь». Цели и задачи 

медицинской профилактики.  

 Уровни профилактического воздействия: укрепление здоровья, 

первичная профилактика (модификация факторов риска), вторичная 

профилактика, реабилитация (по терминологии ВОЗ – третичная 

профилактика). Технологии медицинской профилактики: 1) 

организационные технологии; 2) технологии выявления 

заболеваний, факторов риска и их коррекции; 3) информационные и 

информационно-мотивационные технологии; 4) вакцинация. Виды 

профилактики: общая (неспецифическая) и специфическая. 

Определение понятий «индивидуальная профилактика», 

«популяционная профилактика», «популяционная стратегия». 

Обеспечение приоритета системы охраны здоровья граждан, 

направленной на профилактику заболеваний. 

    

3. Средства и формы организации профилактической работы. 

Доказательная 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 

отслеживания демографической ситуации, состояния здоровья 

населения. Разработка профилактических программ на основе 

мониторинга здоровья населения. Принципы планирования и 

организации профилактических мероприятий с учетом 

региональных особенностей. Критерии качества профилактических 

воздействий, их результативность и эффективность. Роль фельдшера 

в организации и осуществлении профилактической деятельности. 

Нормы и принципы профессиональной этики фельдшера. 

   2 
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4. Медицинская документация, отражающая проведение 

профилактических мероприятий на закрепленном участке. 

 

 

 

 

   2 

Тема 1.2  

Проведение 

гигиенического 

обучения и воспитания 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 - 1  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие гигиеническое 

обучение и воспитание населения. 

   1 

2. Значение, цели, задачи, основные принципы гигиенического 

обучения и воспитания населения. 

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. 

   2 

3. Методы и технологии гигиенического обучения и воспитания. 

Основные направления и методы гигиенического обучения и 

воспитания, методические требования к ним. Межведомственный 

подход в организации гигиенического обучения и воспитания. 

Формы гигиенического обучения и воспитания: индивидуальные, 

групповые, массовые. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии, используемые для гигиенического обучения и 

воспитания населения различных возрастных групп. Использование 

средств массовой информации (радио, телевидение, кино, газеты, 

журналы) для широкого информирования населения по вопросам 

охраны здоровья, профилактики заболеваний. Оперативность, 

широта охвата, многообразие жанров и форм передачи информации. 

  

 

 2 

 

4. Медицинская документация. 

Оформление медицинской документации. 

   2 

Тема 1.3  

Организация и 

Содержание 2 6 4  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу центров    1 
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проведение работы в 

центрах (отделениях) 

медицинской 

профилактики, центрах 

здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(отделений) медицинской профилактики и центров здоровья. 

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

профилактики, центров здоровья. 

Основные цели и задачи деятельности центров (отделений) 

медицинской профилактики, центров здоровья. Их роль в 

формировании здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, профилактике заболеваний. Структура центров 

(отделений) медицинской профилактики.  Функции центров 

(отделений) медицинской профилактики. Структура центров 

здоровья. Функции центров здоровья. Особенности деятельности 

кабинетов медицинской профилактики и кабинетов здорового 

ребенка лечебно-профилактических учреждений. Условия и 

факторы, влияющие на результативность и эффективность центров 

(отделений) медицинской профилактики, центров здоровья, 

кабинетов здорового ребенка. Осуществление  мониторирования и 

анализа состояния здоровья, факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний в центрах (отделениях) медицинской 

профилактики, центрах здоровья. Координация мероприятий по 

первичной и вторичной профилактике неинфекционных заболеваний 

и укреплению здоровья населения на популяционном, групповом и 

индивидуальном уровнях. Проведение групповых и индивидуальных 

программ медицинской профилактики и оздоровления населения. 

Технологии оздоровления часто болеющих пациентов,  

проживающих в районах экологического неблагополучия. Работа 

фельдшера  по укреплению здоровья здоровых с учетом  типа, фаз 

развития и особенностей территориальных и климатических условий 

жизни, национальных, возрастных, профессиональных особенностей 

населения 

  

 

 2 

 

 3. Оформление медицинской документации, отражающей работу 

центров (отделений) медицинской профилактики и центров 

здоровья. 

   2 
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Практические занятия     
1. Организация работы  центров (отделений) медицинской 

профилактики и здоровья 

    

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Работа с обучающе-контролирующими  программами (решение тестовых заданий, ситуационных 

задач). 

Работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, справочники,  

материалы на бумажных носителях, периодические медицинские издания, атласами и др.). 

Просмотр видеоматериалов. 

Создание видеоматериалов по заданию преподавателя. 

Работа с нормативной документацией. 

Работа с электронными пособиями и учебниками, рабочими тетрадями. 

Участие в учебно-исследовательских работах / проектах. 

Работа в сети Internet по заданию преподавателя. 

Поиск информации, необходимой в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

6  

Примерная тематика  внеаудиторной    самостоятельной работы 

Написание рефератов по рекомендуемым темам:  

«Пути повышения уровня гигиенической культуры и роста потенциала здоровья населения на 

закрепленном участке». 

«Организация и проведение мероприятий по предупреждению преждевременной смертности и 

увеличению средней продолжительности населения на закрепленном участке». 

«Создание факторов, формирующих здоровье, в своей  жизни и жизни своих близких». 

«Организация и проведение гигиенического обучения и воспитания населения». 

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

навыков здорового образа жизни». 

«Профилактическая деятельность – приоритетное направление  здравоохранения страны». 

«Единство всех уровне профилактики – основа  эффективности системы охраны здоровья 

населения». 

«Обоснование проведения мероприятий по первичной и вторичной профилактике неинфекционных 

заболеваний и укрепления здоровья населения на популяционном, групповом и индивидуальном 

уровнях». 

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

«Гигиенического обучение и воспитание детей в условиях средней школы». 

-  
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«Гигиенического обучение и воспитание молодежи в условиях профессионального 

образовательного  учреждения»». 

«Гигиенического обучение и воспитание работников в учреждении бюджетной сферы». 

«Гигиенического обучение и воспитание работников сельского хозяйства». 

«Гигиенического обучение и воспитание работников промышленного предприятия». 

«Организация массовых профилактических и оздоровительных мероприятий центров здоровья». 

«Организация и проведение обучения медицинских работников в области профилактики 

заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения». 

«Организация деятельности центров (отделений) медицинской профилактики по разделу 

профилактики неинфекционных заболеваний, гигиенического обучения, воспитания и 

оздоровления». 

«Организация деятельности кабинетов здорового ребенка лечебно-профилактических 

учреждений». 

«Оценка качества и эффективности профилактической работы на фельдшерско-акушерском 

пункте».  

Составить беседы по темы:  
«Профилактика нарушений осанки», Профилактика Гриппа», «Профилактика кишечных инфекций.  

Профилактика профессиональных болезней».т « Профилактика вирусных гепатитов».  

работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на 

электронных носителях, периодические медицинские издания). 

Участие в учебно-исследовательских работах / проектах. 

Разработка адаптированных программ индивидуальной специфической и неспецифической 

профилактики. 

Создание презентаций по заданным темам. 

Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию преподавателя. 

Работа в сети Internet по заданию преподавателя. 

Поиск информации, необходимой в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Работа с обучающе-контролирующей компьютерной программой по данной теме (разделу). 

Учебная практика -  

Производственная практика  (по профилю специальности) 

 

-   

Раздел 2  

Планирование, 

 32 48 40  
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организация и 

проведение 

профилактики 

различных 

заболеваний. 

Диспансеризация 

населения. 

Организация и 

проведение школ 

здоровья для пациентов 

и их окружения 

МДК. 04.01.  

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

     

Тема 2.1 

Диспансеризация 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 6 4  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

проведение диспансеризации населения. 

  

 

 1 

 

2. Организация и проведение диспансеризации населения. 

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

организации и проведения диспансерного наблюдения взрослого и 

детского населения. Этапы диспансеризации. Доврачебные осмотры 

как первый этап диспансеризации. Содержание профилактических 

осмотров населения разных возрастных групп и профессий. 

Особенности диспансеризации взрослого и детского, городского и 

сельского населения. Работа с группами риска развития различных 

заболеваний. Принципы формирования групп диспансерного 

наблюдения. Группы диспансерного учета. Учет ежегодной 

диспансеризации. Карта учета диспансеризации. Роль фельдшера в 

организации и проведении диспансеризации на закрепленном 

участке. Применение норм и принципов профессиональной этики 

2 
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при осуществлении диспансеризации. 

3. Проведение диагностики групп здоровья. 

Основные цели и задачи дополнительной диспансеризации. 

Проведение комплексной оценки состояния здоровья пациентов с 

2 
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отнесением к одной из групп здоровья. Критерии распределения 

взрослых по результатам диспансеризации на следующие группы 

здоровья: I группа - практически здоровые граждане, не 

нуждающиеся в диспансерном наблюдении; II группа - граждане с 

риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении 

профилактических мероприятий; III группа - граждане, 

нуждающиеся в дополнительном обследовании для установления 

или уточнения диагноза (впервые установленное хроническое 

заболевание) и лечении в амбулаторных условиях; IV группа - 

граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении 

в стационарных условиях, состоящие на диспансерном учете по 

хроническому заболеванию; V группа - граждане с впервые 

выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому 

заболеванию и имеющие показания для оказания 

высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи. 

Критерии распределения детей и подростков в зависимости от 

состояния здоровья на следующие группы: I - здоровые, с 

нормальным развитием и нормальным уровнем функций; II - 

здоровые, но имеющие функциональные и некоторые 

морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость 

к острым и хроническим заболеваниям; III - дети, больные 

хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с 

сохраненными функциональными возможностями организма; IV – 

дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии 

субкомпенсации, со сниженными функциональными 

возможностями; V - дети, больные хроническими заболеваниями в 

состоянии декомпенсации, со значительно сниженными 

функциональными возможностями организма. Планирование и 

проведение комплексных профилактических мероприятий с 

пациентами всех вышеперечисленных групп здоровья взрослого и 

детского населения на основе динамического наблюдения за 

состоянием здоровья каждого и коррекции факторов риска. 

 

 4. Скрининговая диагностика. 

Виды скрининговой диагностики при проведении 
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диспансеризации населения. Основные направления экспресс- 

диагностики уровней здоровья различных категорий 

  населения. Содержание скрининг-программы (базовой и 

расширенной) обследования детей. Организация и проведение 

медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и 

школьников на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровление 

в условиях детского сада, школы. Осуществление скрининговой 

диагностики взрослого населения. Применение скрининговой 

диагностики для раннего выявления социально значимых 

заболеваний. Преемственность диспансерного наблюдения в 

различных учреждениях здравоохранения. 

    

5. Оформление медицинской документации, отражающей проведение 

диспансеризации населения. 

    2 

Практические занятия     
1. Диспансеризация населения.     

Тема 2.2 
Профилактика 

болезней внутренних 

органов и систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание     

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику 

болезней внутренних органов и систем. 

14 24 
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1 

2. Профилактика болезней системы кровообращения. 

Факторы риска развития болезней системы кровообращения 

(стрессы, неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголя, 

гиподинамия, генетическая предрасположенность, избыточная масса 

тела, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, 

гиперхолестеринемия и пр.). Технологии первичной и вторичной 

профилактики наиболее часто встречающихся острых и хронических 

болезней системы кровообращения. Немедикаментозные методы 

(рациональное питание, надлежащая физическая активность, 

контроль массы тела, использование приемов психогигиенической и 

психотерапевтической самопомощи, контроль артериального 

давления (АД), контроль уровня холестерина в крови и др.) и 

медикаментозные методы профилактического воздействия на 

пациента. Особенности профилактики болезней системы 

2 
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кровообращения в различных периодах детского возраста и у 

подростков Динамическое наблюдение групп диспансерного учета. 

Документация групп диспансерного учета. Консультирование 

пациента и его окружения по вопросам контроля АД, контроля 

физической нагрузки при ишемической болезни сердца, 

нормализации массы тела, измерения суточного диуреза, 

самостоятельного купирования болевого синдрома и повышения АД 

и т.д. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики 

данных заболеваний на закрепленном участке, в организации и 

проведении диспансеризации пациентов для выявления ранних 

симптомов болезней системы кровообращения, предупреждения их 

осложнений, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача. 

3. Профилактика болезней органов дыхания.            2 
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Факторы риска развития болезней органов дыхания (курение, 

генетическая предрасположенность, экология, профессиональные 

вредности, аллергены и ирританты, злоупотребление алкоголя, 

алкоголизм, длительный постельный режим, неправильное питание и 

пр.). Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее 

часто встречающихся острых и хронических болезней органов 

дыхания. Немедикаментозные методы (рациональное питание, 

надлежащая физическая активность, контроль массы тела, 

использование приемов психогигиенической и 

психотерапевтической самопомощи, создание гипоаллергенной 

среды, контроль данных пикфлоуметрии и др.) и медикаментозные 

методы профилактического воздействия на пациента. Особенности 

профилактики болезней органов дыхания в различных периодах 

детского возраста и у подростков. Динамическое наблюдение групп 

диспансерного учета. Документация групп диспансерного учета. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам 

использования пикфлоуметра, ингаляторов и небулайзера, контроля 

физической нагрузки при хронических болезнях органов дыхания и 

т.д. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики 

данных заболеваний на закрепленном участке, в организации и 

проведении диспансеризации пациентов для выявления ранних 

симптомов болезней органов дыхания, предупреждения их 

осложнений и обострений, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача. 

    

5. Профилактика болезней почек и мочевыводящих путей. 

Факторы риска развития болезней почек и мочевыводящих путей 

(неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголя, 

генетическая предрасположенность, неблагоприятная экологическая 

ситуация, профессиональные вредности, употребление имеющих 

побочное действие лекарственных препаратов, сахарный диабет, 

стрептококковые инфекции, рискованное сексуальное поведение и 

пр.). Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее 

часто встречающихся острых и хронических болезней почек и 

мочевыводящих 

   2 
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 путей. Немедикаментозные методы (рациональное питание, 

контроль питьевого режима, надлежащая физическая активность, 

контроль физической нагрузки при мочекаменной болезни, прием 

фитопрепаратов и пр.) и медикаментозные методы 

профилактического воздействия на пациента. Особенности 

профилактики болезней почек и мочевыводящих путей в различных 

периодах детского возраста и у подростков. Динамическое 

наблюдение групп диспансерного учета. Документация групп 

диспансерного учета. Консультирование пациента и его окружения 

по вопросам рационального питания, самостоятельного купирования 

болевого синдрома при мочекаменной болезни. Роль фельдшера в 

организации и проведении профилактики данных заболеваний на 

закрепленном участке, в организации и проведении диспансеризации 

пациентов для выявления ранних симптомов болезней почек и 

мочевыводящих путей, предупреждения их осложнений и 

обострений, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача. 

    

6. Профилактика болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани.  

Факторы риска развития болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (генетическая предрасположенность, 

профессиональные вредности, злоупотребление алкоголя, курение, 

неправильное питание, авитаминозы, стрептококковые инфекции и 

пр.). Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее 

часто встречающихся острых и хронических болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани. Немедикаментозные 

методы (рациональное питание,  

   2 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 надлежащая физическая активность, контроль массы тела и пр.) и 

медикаментозные методы профилактического воздействия на 

пациента. Особенности профилактики болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани в различных периодах детского 

возраста и у подростков, а также лиц пожилого и старческого 

возраста. Динамическое наблюдение групп диспансерного учета. 

Документация групп диспансерного учета. Консультирование 

пациента и его окружения по вопросам контроля физической 

нагрузки при болезнях костно-мышечной системы и соединительной 

ткани. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики 

данных заболеваний на закрепленном участке, в организации и 

проведении диспансеризации пациентов для выявления ранних 

симптомов болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, предупреждения их осложнений и обострений, в обеспечении 

регулярности обследования диспансерных больных у врача. 
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7. Профилактика болезней эндокринной системы, расстройств питания 

и нарушений обмена веществ. 

Факторы риска развития болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушений обмена веществ (стрессы, 

генетическая предрасположенность, неправильное питание, 

избыточная масса тела, гиподинамия, эндемическая местность и пр.). 

Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее часто 

встречающихся острых и хронических болезней эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ. 

Скрининговое тестирование новорожденных в эндемических 

областях для выявления гипотиреоза, скрининговое тестирование 

групп риска для выявления сахарного диабета. Немедикаментозные 

методы (рациональное питание, надлежащая физическая активность, 

контроль массы тела, использование приемов психогигиенической и 

психотерапевтической самопомощи, контроль уровня гликемии и 

др.) и медикаментозные методы профилактического воздействия на 

пациента. Особенности профилактики болезней 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. Консультирование 

пациента и его окружения по вопросам диетотерапии, измерения 

глюкозы в крови тест-полосками и с помощью глюкометра, введения 

препаратов инсулина, профилактики диабетической стопы и др.). 

Роль фельдшера в организации и проведении профилактики данных 

заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении 

диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов 

болезней эндокринной системы,  

расстройств питания и нарушений обмена веществ, предупреждения 

их осложнений, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача. 

    

8. Профилактика болезней крови и кроветворных органов . 

Факторы риска развития болезней крови и кроветворных органов 

(генетическая предрасположенность, несбалансированное питание, 
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употребление имеющих побочное действие лекарственных 

препаратов, чрезмерная инсоляция, профессиональные вредности, 

увлечение донорством, хроническая потеря крови и пр.). Технологии 

первичной и вторичной профилактики острых и хронических 

болезней крови и кроветворных органов. Немедикаментозные 

методы (рациональное питание, надлежащая физическая активность, 

исключение профессиональных вредностей и др.) и 

медикаментозные методы профилактического воздействия на 

пациента. Особенности профилактики болезней крови и 

кроветворных органов в различных периодах детского возраста и у 

подростков. Динамическое наблюдение групп диспансерного учета. 

Документация групп диспансерного учета. Консультирование 

пациента и его окружения по вопросам коррекции питания, приема 

назначенных лекарственных препаратов. Роль фельдшера в 

организации и проведении профилактики данных заболеваний на 

закрепленном участке, в организации и проведении диспансеризации 

пациентов для выявления ранних симптомов болезней крови и 

кроветворных органов, предупреждения их осложнений и 

обострений, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача. 

Практические занятия     
1. Профилактика болезней системы кровообращения.   

  

  

2. Профилактика болезней органов дыхания. 

3. Профилактика болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

4.  Профилактика болезней  эндокринной системы 

Тема 2.5 

Профилактика 

хирургических 

заболеваний и 

состояний 

 

Содержание 1 - 0,5  
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику 

хирургических заболеваний и состояний. 

   2 

2. Профилактика хирургических заболеваний и состояний. 

Факторы риска развития острых и обострения хронических 

хирургических заболеваний и состояний (стрессы, неправильное 
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питание, курение, злоупотребление алкоголя, гиподинамия, 

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 заболеваниях периферических сосудов (флебите, 

тромбофлебите, атеросклерозе артерий конечностей, синдроме 

Рейно, эндартериите, тромбангиите, варикозном расширении вен 

нижних конечностей), хроническом остеомиелите и урологической 

патологии. Особенности профилактики хирургических заболеваний в 

детском возрасте, начиная с периода новорожденности и заканчивая 

подростковым возрастом. Осуществление немедикаментозных и 

медикаментозных методов воздействия 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 

диспансерного 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 данных 

заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении 

диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов 

острых и обострения хронических хирургических заболеваний, 

предупреждения развития тяжелых осложнений, в обеспечении 

регулярности обследования диспансерных больных у врача. 

3. Оформление медицинской документации, отражающей проведение 

профилактики хирургических заболеваний и состояний. 

   2 

Тема 2.6  

Профилактика 

ортопедических 

болезней 

 

 

Содержание 1 - 0,5  
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику 

ортопедических болезней. 

   1 

2. Профилактика ортопедических болезней. 

Факторы риска развития врожденных и приобретенных деформаций 

и болезней опорно-двигательного аппарата у населения различных 
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возрастных групп. Технологии первичной и вторичной 

профилактики наиболее часто встречающихся болезней. 

Медикаментозные и немедикаментозные методы профилактического 

воздействия на пациента. Особенности профилактики деформаций в 

различных периодах детского возраста и у подростков, устранение 

факторов риска их развития (неудовлетворительный общий режим 

жизни, плохие условия сна, не соответствующая росту мебель, 

неправильные позы и др.). Динамическое наблюдение групп 

диспансерного учета. Документация групп диспансерного учета. 

Санитарно-просветительные методы профилактического воздействия 

на обслуживаемое население. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам профилактики развития заболеваний, 

вызывающих ортопедическую патологию, и предупреждения 

осложнений имеющихся ортопедических заболеваний. Роль 

фельдшера в организации и проведении профилактики данных 

заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении 

диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов 

заболеваний, приводящих к ортопедической патологии, в 

обеспечении регулярности обследования диспансерных больных у 

врача. 

3. Оформление медицинской документации, отражающей проведение 

профилактики ортопедических болезней. 

   2 

 

Тема 2.13.  

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 - 1  
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику 

стоматологических заболеваний. 

   1 

2. Профилактика заболеваний твердых тканей зубов. 

Факторы риска развития болезней твердых тканей зубов 

(минерализованные и неминерализованные зубные отложения, 

плохая гигиена полости рта, нерациональное и несбалансированное 

питание, ослабленный иммунитет, изменение гормонального фона; 

различные соматические заболевания, авитаминоз, генетическая 

предрасположенность, экология, профессиональные вредности и пр.). 
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Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее часто 

встречающихся болезней твердых тканей зубов. Немедикаментозные 

методы (обучение гигиене полости рта; обучение и контроль 

активного равномерного, двустороннего пережёвывания пищи; 

профилактика простудных заболеваний; рациональное, 

сбалансированное питание и др.). Медикаментозные методы 

профилактического воздействия (местные и системные методы 

фторпрофилактики, витаминно-минеральные комплексы). 

Особенности профилактики болезней твердых тканей зубов в 

различные возрастные периоды жизни человека. Роль фельдшера в 

организации и проведении профилактики данных заболеваний на 

закрепленном участке, в организации и проведении диспансеризации 

пациентов для выявления ранних симптомов болезней твердых 

тканей зубов, предупреждения их обострений и осложнений, в 

обеспечении регулярности обследования диспансерных больных у 

стоматолога. 

3. Профилактика заболеваний пародонта. 

Факторы риска развития заболеваний пародонта (минерализованные 

и неминерализованные над- и подесневые зубные отложения, плохая 

гигиена полости рта, нерациональное и несбалансированное питание, 

ослабленный иммунитет, авитаминоз, генетическая 

предрасположенность, изменение гормонального фона; различные 

соматические заболевания, курение; экология; профессиональные 

вредности; зубочелюстные аномалии; нарушение функциональной 

нагрузки на пародонт; ятрогенные стоматологические факторы и пр.). 

Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний пародонта. Немедикаментозные методы 

(обучение гигиене полости рта; обучение гигиене полости рта при 

наличии протезов и аппаратов). Обучение и контроль активного 

равномерного, двустороннего пережёвывания пищи, профилактика 

простудных заболеваний;  

рациональное сбалансированное питание, формирование здорового 

образа жизни и др. Особенности профилактики болезней твердых 

тканей зубов в различные возрастные периоды жизни человека. Роль 

   2 
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фельдшера в организации и проведении профилактики данных 

заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении 

диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов 

болезней твердых тканей зубов, предупреждения их обострений и 

осложнений, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у стоматолога. 

4. Профилактика зубочелюстных аномалий. 

Факторы риска развития зубочелюстных аномалий (ранний токсикоз 

беременности, гипотиреоз, гипертиреоз, частые простудные 

заболевания, недостаточность функции коры надпочечников, 

нарушение искусственного вскармливания, несбалансированное 

питание, патология верхних дыхательных путей, вредные привычки: 

зафиксированные двигательные реакции, зафиксированные 

неправильно протекающие функции в полости рта, зафиксированные 

позотонические рефлексы физиологического первичной 

зубочелюстных аномалийНемедикаментозные; заболевания зубов и 

челюстей; нарушения  

методы (правильное искусственное вскармливание, равновесия мышц 

челюстно-лицевой области и др. ). Технолгии обучение гигиене 

полости рта; обучение и контроль активного равномерного, 

двустороннего пережёвывания пищи; обучению комплексу лечебных 

миогимнастических упражнений; профилактика простудных 

заболеваний, рациональный режим и сбалансированное питание 

матери и ребенка, выявление преждевременно прорезавшихся зубов в 

период новорожденности и определение показаний к их удалению; 

выявление пациентов с зубочелюстными аномалиями и направление 

их к стоматологу-ортодонту и др.). Особенности профилактики 

зубочелюстных аномалий в различные возрастные периоды жизни 

человека. Роль фельдшера в организации и проведении 

профилактики данных заболеваний на закрепленном участке, в 

организации и проведении диспансеризации пациентов для 

выявления ранних симптомов зубочелюстных аномалий, в 

обеспечении регулярности обследования диспансерных больных у 

   2 
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стоматолога.профилактики наиболее часто встречающихся 

Тема 2.8  
Профилактика травм, 

отравлений и 

некоторых других 

последствий 

воздействия внешних 

причин 

 

Содержание 2 - 1  
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику 

травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 

внешних причин. 

   1 

2. Профилактика травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин. 

Факторы риска развития различных видов травм, отравлений и 

некоторых других последствий воздействия внешних причин у 

взрослых, подростков, детей. Технологии первичной и вторичной 

профилактики. Санитарно-просветительные методы 

профилактического воздействия на обслуживаемое население с 

учетом распространенности дорожно-транспортных, бытовых и 

производственных травм и отравлений в регионе. Соблюдение 

гигиены труда, охраны труда и техники безопасности на 

производстве. Профилактика травм и отравлений, не связанных с 

производством. Особенности профилактики травм и отравлений в 

различных периодах детского возраста и у подростков. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам 

предупреждения возможных последствий травм и отравлений. 

Динамическое наблюдение пациентов с последствиями травм и 

отравлений. Документация групп диспансерного учета. Роль 

фельдшера в организации и проведении профилактики данных 

заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении 

диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов 

болезни, в обеспечении регулярности обследования диспансерных 

больных у врача. 

   2 

3. Оформление медицинской документации, отражающей проведение 

профилактики травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин. 

   2 

       

Тема 2.7 
Профилактика 

Содержание 2 6 4  
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику    1 
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онкологических 

заболеваний 

 

онкологических заболеваний. 

2. Профилактика онкологических заболеваний. 

Факторы риска развития новообразований (вещества, продукты, 

производственные процессы, бытовые, природные факторы). 

Развитие у населения онкологической настороженности. Технологии 

первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний. 

Медикаментозные и немедикаментозные методы профилактического 

воздействия на пациентов. Санитарно-просветительные методы 

профилактики онкологических заболеваний и самоконтроля 

состояния здоровья. Организация и проведение скрининга для 

выявления злокачественных новообразований. Мотивация участия в 

профилактических осмотрах, своевременного обращения населения в 

медицинские учреждения. Особенности профилактики 

онкологических заболеваний в различных периодах детского 

возраста и у подростков. Динамическое наблюдение групп 

диспансерного учета. Документация групп диспансерного учета. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам 

предупреждения возникновения онкологических заболеваний. Роль 

фельдшера в информированности населения по вопросам 

профилактики онкологических заболеваний, в том числе 

самоконтроля состояния здоровья, в организации и проведении 

профилактики данных заболеваний на закрепленном участке, в 

организации и проведении диспансеризации пациентов для 

выявления ранних симптомов онкологических заболеваний, развития 

тяжелых осложнений, увеличения продолжительности и качества 

жизни больных, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача 

   2 

3. Оформление медицинской документации отражающей проведение 

профилактики онкологических заболеваний. 

   2 

 Практические занятия     

 1. Профилактика онкологических заболеваний     

Тема 2.9 

Профилактика 

Содержание 2 6 4  
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику    1 
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болезней нервной 

системы 

 

 

болезней нервной системы. 

2. Профилактика болезней нервной системы. 

Внешние и внутренние факторы риска развития болезней нервной 

системы. Технологии первичной и вторичной профилактики 

наиболее часто встречающихся острых и хронических болезней 

нервной системы. Немедикаментозные методы (рациональное 

питание, надлежащая физическая активность, контроль массы тела, 

использование приемов психогигиенической и 

психотерапевтической самопомощи, контроль артериального 

давления (АД), контроль уровня холестерина, липидов в крови и др.) 

и медикаментозные методы профилактического воздействия на 

пациента. Особенности профилактики болезней нервной системы в 

различных периодах детского возраста и у подростков. 

Динамическое наблюдение групп диспансерного учета. 

Документация групп диспансерного 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 

данных заболеваний на закрепленном участке, в организации и 

проведении диспансеризации пациентов для выявления ранних 

симптомов болезней нервной системы, предупреждения их 

осложнений и обострений, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача. 

   2 

3. Оформление медицинской документации, отражающей проведение 

профилактики болезней нервной системы. 

   2 

Практические занятия     
1. Профилактика болезней нервной системы.    

Тема 2.10  
Профилактика 

офтальмологических 

заболеваний 

Содержание 2 - 1  
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику 

болезней глаза и его придаточного аппарата. 

   1 

2. Профилактика глаукомы. 

Факторы риска развития глаукомы (генетическая 

предрасположенность, стрессы, артериальная гипертензия, 

   2 
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злоупотребление алкоголем и пр.). Немедикаментозные методы 

(регулярное измерение внутриглазного давления лицам старше 40 

лет, санпросветработа). Динамическое наблюдение групп 

диспансерного учета. Роль фельдшера в организации и проведении 

профилактики данных заболеваний на закрепленном участке, в 

организации и проведении диспансеризации пациентов для 

выявления ранних симптомов болезни, в обеспечении регулярности 

обследования диспансерных больных у врача. 

3. Профилактика миопии. 

Факторы риска развития миопии (неправильное ведение родов, 

генетическая предрасположенность, зрительная нагрузка). 

Немедикаментозные методы (упражнения для глаз, физическая 

активность, рациональное питание). Динамическое наблюдение 

групп диспансерного учета. Роль фельдшера в организации и 

проведении профилактики данных заболеваний на закрепленном 

участке, в организации и проведении диспансеризации пациентов 

для выявления ранних симптомов болезни, в обеспечении 

регулярности обследования диспансерных больных у врача. 

   2 

4. Профилактика дистрофии сетчатки. 

Факторы риска развития дистрофии сетчатки (генетическая 

предрасположенность,  

   2 

  неправильное питание, нарушение обмена веществ, 

сердечнососудистые заболевания). Немедикаментозные методы 

(ношение светозащитных очков, рациональное питание, контроль 

уровня холестерина в крови, контроль артериального давления и др.). 

Роль фельдшера в организации и проведении профилактики данных 

заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении 

диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов 

болезни, в обеспечении регулярности обследования диспансерных 

больных у врача. 

    

5. Профилактика катаракты. 

Факторы риска развития катаракты (заболевания обмена веществ, 

прием гормональных препаратов, работа в горячих цехах, в 

рентгенкабинетах, травмы органов зрения и др.). 

   2 
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Немедикаментозные методы (рациональное питание, контроль 

уровня гликемии, ношение светозащитных и защитных очков и др.). 

Динамическое наблюдение групп диспансерного учета. Роль 

фельдшера в организации и проведении профилактики данных 

заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении 

диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов 

болезни, в обеспечении регулярности обследования диспансерных 

больных у врача. 

6. Оформление медицинской документации, отражающей проведение 

профилактики болезней глаза и его придаточного аппарата. 

   2 

Тема 2.12 

Профилактика  

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

 

Содержание 2 - 1  
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактику 

инфекций, передающихся половым путем. 

   1 

2. Профилактика инфекций, передающихся половым путем. 

Факторы риска развития инфекций, передающихся половым 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 инфекций, передающихся половым путем: сифилис, 

гонококковые инфекции, хламидийные инфекции, трихомоноз, 

герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта и 

др. Немедикаментозные и медикаментозные методы 

профилактического воздействия на пациента. Консультирование 

пациента и его окружения по вопросам профилактики инфекций, 

передающихся половым путем (соблюдения санитарно-

гигиенического режима, личной гигиены половых органов, 

безопасного секса, применения барьерных методов контрацепции, 

пропаганды здорового образа жизни, информирования полового 

партнера о наличии инфекции, передающейся половым путем, 

   2 
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контроля лабораторных показателей). Особенности профилактики 

инфекций, передаваемых половым путем, у детей и подростков. 

Динамическое наблюдение групп диспансерного учета. Контроль 

регулярности обследования. Документация групп диспансерного 

учета. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики 

данных заболеваний на закрепленном участке, в организации и 

проведении диспансеризации пациентов для выявления инфекций, 

передаваемых половым путем, предупреждения их осложнений и 

обострений, в обеспечении регулярности обследования 

диспансерных больных у врача. 

 

 

 

3. Оформление медицинской документации.    2 

Тема 2.14.  

Организация и 

проведение школ 

здоровья для пациентов 

и их окружения 

 

Содержание  2 6 4  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружения. 

   1 

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

Основные цели и задачи деятельности школ здоровья. Условия, 

необходимые для организации школ здоровья. Организация школ 

здоровья для пациентов и их окружения с болезнями органов 

кровообращения (артериальной гипертонией, ишемической 

болезнью сердца, сердечной недостаточностью), хроническими 

обструктивными заболеваниями легких, прежде всего бронхиальной 

астмой и хроническим обструктивным бронхитом, ревматическими 

заболеваниями, сахарным диабетом, нарушениями роста 

эндокринной этиологии, гемофилией, ВИЧ-инфекцией, для 

пациентов, находящихся на хроническом диализе. Организация и 

проведение систематического гигиенического и 

культурологического обучения и воспитания в школах здоровья по 

разработанным структурированным программам. Повышение 

информированности пациента и его окружения о заболевании и 

факторах риска его развития и осложнений Обучение пациентов 

методам снижения неблагоприятного влияния на здоровье 

поведенческих факторов риска (вредные привычки, питание, 

   2 
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двигательная активность, контроль стресса); формирование 

ответственного отношения к здоровью, методам самоконтроля за 

состоянием здоровья и профилактики осложнений, оказания 

самопомощи при обострениях болезни, повышение мотивации к 

оздоровлению и приверженности к лечению и выполнению 

рекомендаций врача. Проведение контроля уровня полученных 

знаний, умений и навыков у пациентов, обучающихся в школе 

здоровья. Факторы, влияющие на результативность и эффективность 

школ здоровья.  Рекомендуемые методики анализа эффективности 

школы здоровья. Координация деятельности школы с работой 

других подразделений и специалистов, участвующих в оказании 

специализированной помощи данным пациентам. Взаимодействие 

школы со всеми структурными подразделениями, на базе которых 

она работает. Взаимодействие с аналогичными школами других 

медицинских учреждений, обмен опытом работы с целью ее 

совершенствования. 

3. Оформление медицинской документации, отражающей  проведение 

профилактической работы в школе здоровья.  

   2 

Практические занятия   

1. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Работа с обучающе-контролирующими  программами (решение тестовых заданий, ситуационных 

задач). 

Работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, справочники,  

материалы на бумажных носителях, периодические медицинские издания, атласами и др). 

Просмотр видеоматериалов по теме занятия. 

Создание видеоматериалов по заданию преподавателя. 

Работа с нормативной документацией. 

Работа с электронными пособиями и учебниками, рабочими тетрадями. 

Участие в учебно-исследовательских работах / проектах. 

Работа в сети Internet по заданию преподавателя. 

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

Примерная тематика  внеаудиторной    самостоятельной работы 

Написание рефератов по заданным темам:  

«Организация и проведение диагностики групп здоровья детского населения», 

«Организация и проведение диагностики групп здоровья взрослого населения», 

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

«Технологии медицинской профилактики болезней системы кровообращения»,  

«Средства профилактики болезней органов кровообращения»,  

«Скрининговая диагностика болезней системы кровообращения», 

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

«Технологии медицинской профилактики болезней органов дыхания», 

«Средства профилактики болезней органов дыхания»,  

«Скрининговая диагностика болезней органов дыхания», 

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

«Технологии медицинской профилактики болезней органов пищеварения», 

«Средства профилактики болезней органов пищеварения»,  

«Скрининговая диагностика болезней органов пищеварения», 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями почек и мочевыводящих 

путей»,  

«Технологии медицинской профилактики болезней почек и мочевыводящих путей», 

«Средства профилактики болезней почек и мочевыводящих путей»,  

«Скрининговая диагностика болезней почек и мочевыводящих путей», 

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

соединительной ткани», 

«Технологии медицинской профилактики болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани», 

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

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

«Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями эндокринной системы, 

расстройствами питания и нарушениями обмена веществ», 

«Технологии медицинской профилактики болезней эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушений обмена веществ», 

«Средства профилактики болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений 

обмена веществ»,  

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

обмена веществ», 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов  с болезнями крови и кроветворных 

органов», 

«Технологии медицинской профилактики болезней крови и кроветворных органов», 

«Средства профилактики болезней крови и кроветворных органов»,  

«Скрининговая диагностика болезней крови и кроветворных органов», 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов с акушерской патологией»,  

«Технологии медицинской профилактики акушерской патологии»,  

«Средства профилактики акушерской патологии»,  

«Скрининговая диагностика акушерской патологии», 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов с гинекологическими заболеваниями» 

«Технологии медицинской профилактики гинекологических заболеваний»,  

«Средства профилактики гинекологических заболеваний»,  

«Скрининговая диагностика гинекологических заболеваний», 

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

«Технологии медицинской профилактики болезней периода новорожденности», 

«Средства профилактики болезней периода новорожденности»,  

«Скрининговая диагностика болезней периода новорожденности», 

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

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

«Средства профилактики болезней у детей грудного и раннего возраста»  

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

«Организация и проведение диспансеризации детей старшего возраста»,  

«Технологии медицинской профилактики заболеваний у детей старшего возраста», 

«Средства профилактики болезней у детей старшего возраста», 

«Скрининговая диагностика заболеваний у детей старшего возраста», 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов с хирургическими заболеваниями и 

состояниями», 

«Технологии медицинской профилактики хирургических заболеваний и состояний», 

«Средства профилактики хирургических заболеваний и состояний»,  

«Скрининговая диагностика хирургических заболеваний и состояний», 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов  с ортопедическими болезнями», 

«Технологии медицинской профилактики ортопедических болезней»,  
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«Средства профилактики ортопедических болезней»,  

«Скрининговая диагностика ортопедических болезней», 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов с онкологическими заболеваниями»,  

«Технологии медицинской профилактики онкологических заболеваний», 

«Средства профилактики онкологических заболеваний»,  

«Скрининговая диагностика онкологических заболеваний», 

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

другими последствиями воздействия внешних причин», 

«Технологии медицинской профилактики травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин», 

«Средства профилактики травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 

внешних причин»,  

«Скрининговая диагностика травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 

внешних причин», 

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

«Технологии медицинской профилактики болезней нервной системы»,  

«Средства профилактики болезней нервной системы», 

«Скрининговая диагностика болезней нервной системы», 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов с оториноларингологическими  

заболеваниями», 

«Технологии медицинской профилактики оториноларингологических  заболеваний»,  

«Средства профилактики болезней оториноларингологических  заболеваний», 

«Скрининговая диагностика оториноларингологических  заболеваний»,  

«Организация и проведение диспансеризации пациентов с  офтальмологическими  заболеваниями», 

«Технологии медицинской профилактики офтальмологических  заболеваний», 

«Средства профилактики офтальмологических  заболеваний»,  

«Скрининговая диагностика офтальмологических  заболеваний»,  

«Организация и проведение диспансеризации пациентов со стоматологическими заболеваниями», 

«Технологии медицинской профилактики стоматологических заболеваний», 

«Средства профилактики стоматологических заболеваний»,  

«Скрининговая диагностика стоматологических заболеваний», 

«Организация и проведение диспансеризации пациентов с аллергическими заболеваниями», 

«Технологии медицинской профилактики аллергических болезней», 

«Средства профилактики аллергических болезней», 
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«Скрининговая диагностика аллергических болезней». 

 

Создание презентаций по заданным темам; 

Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию преподавателя; 

Работа в сети Internet по заданию преподавателя; 

Поиск информации, необходимой в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

Работа с обучающе-контролирующей компьютерной программой по данной теме (разделу). 

Учебная практика -  

Производственная практика (по профилю специальности) 72  
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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 для 

практических занятий, мастерских – нет,  лабораторий – нет.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

 

мебель и стационарное учебное оборудование; 

 медицинское оборудование и инструментарий; 

 хозяйственные предметы; 

 учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.); 

 предметы ухода и самоухода; 

 лекарственные препараты; 

 медицинская документация; 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мобильный компьютерный класс;  

 мультимедийный проектор; 

 кодоскоп; 

 видеомагнитофон; 

 DVD-проигрыватель; 

 видеокамера; 

 фотоаппарат. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской – нет 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории – нет 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику в учреждениях первичного звена здравоохранения.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

 Образцы документации 

 Фантомы, муляжи, тренажеры 

 Портативный глюкометр 

 Глюкотесты 

 Тонометры 

 Фонендоскопы 

 Пикфлоуметр 

 Пульсоксиметр 

 Небулайзер 
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 Ростомер 

 Весы 

 Наборы для иммунизации (вакцины, иммуноглобулины, сыворотки и т.д.) 

 Лабораторная посуда 

 Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки,  

лекарственные препараты, шприцы,  системы для внутривенного вливания,  

катетеризации переферических вен, дезинфекционные средства, аентисептики 

и т.п.) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Алексеенко А.С., Дробот А.Н.Профилактика заболеваний Издательство: 

Академия Естествознания. 2015г. 

2. Быковская Т.Ю. Основы профилактики- Ростов н/Д: Феникс, 2017 г. 

3. Двойников С.И.[и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. 

Проведение профилактическихмероприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017г. 

4. Кобякова И.А., Кобяков С.Б., Профилактическая деятельность. Практикум. МДК 

04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения) - Ростов н/Д: Феникс, 2018 г. 

5. Петрова Н.Г., Основы профилактической деятельности- Ростов н/Д: Феникс, 2016  

Интернет-ресурсы: 

1. http://fgou-vunmc.ru ГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА» — Всероссийский учебно-

научно-методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию. 

2. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации 

3. http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

4. http://www.74.rospotrebnadzor.ru Управление Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской 

области. 

5. http://www.consultant.ru Система «Консультант» - законодательство РФ: 

кодексы, законы, указы, постановления Правительства Российской 

Федерации, нормативные акты. 

6. http://www.crc.ru Информационно-методический центр "Экспертиза" 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (сокращенное название - ИМЦ "Экспертиза") - 

федеральное государственное учреждение здравоохранения Федеральной 

http://express.rae.ru/
http://fgou-vunmc.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.74.rospotrebnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.crc.ru/
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

7. http://www.fcgsen.ru Федеральное государственное учреждение 

здравоохранения  "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" 

Роспотребнадзора. 

8. http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая система, 

которая содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном 

состоянии и помогает использовать правовую информацию в интересах 

Вашего предприятия. 

9. http://www.mednet.ru Федеральное государственное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ 

Минздравсоцразвития РФ»). 

10. http://www.minobr74.ru Министерство образования и науки Челябинской 

области. 

11. http://www.minzdravsoc.ru Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ. 

12. http://www.zdrav74.ru Министерство здравоохранения Челябинской области. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Белов С.В., Девисилов В.А., Козьяков А.Ф Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник для студентов средних спец. Учеб. Заведений/.; Под общ.ред.. Белова 

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

2. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учебник. - М.: 

ОАО «Издательство «Медицина», 2005. - 608 с. 

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

ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. - 503 с. 

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

Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 335 с. 

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

Д.А, Лысак Л.А., Фурса О.В.; под ред.. Кабарухина Б.В. Изд. 6-е. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. - 381 с. 

6. Кучма В.Р. Медико-профилактические основы обучения и воспитания детей. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005 . - 528 с. 

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

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

8. Мухин Н.А., Артамонова В.Б. Профессиональные болезни: Мед. уч. пособие. 

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

9. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под редакцией 

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

10. Руководство по медицинской профилактике / под ред.. Оганова Р.Г,. Хальфина 

Р.А.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 464 с. 

http://www.fcgsen.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.zdrav74.ru/
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11. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. -М.: ГЕОТАР-Медиа, 

2006.-1584 с. 

12. Соколова Н.Г.,. Тульчинская В.Д. Педиатрия с детскими инфекциями. 

Издание 4-е, переработанное и дополненное / Под общей редакцией 

заслуженного врача РФ, профессора Морозовой Р.Ф. - Ростов-на Дону: 

Феникс, 2006. - 446 с. 

13. Тульчинская В.Д. Здоровый ребенок: Учебное пособие. 4-е изд. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. - 347 с. 

14. Филиппов П.И., Филлиппова В.П. Гигиеническое воспитание и формирование 

здорового образа жизни / Под общей редакцией проф. Т.И. Стуколовой. - М.; 

ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. – 288 с. 

15. Шабалов Н.П., Румянцев А.Г., Педиатрия.. Том 1. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

- 1024 с. 
 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для  организации образовательного процесса  создаются   оптимальные 

условия проведения занятий в учебных аудиториях,  в кабинетах доклинической 

практики, компьютерных классах, отделениях стационаров, поликлиник, скорой 

неотложной помощи. Аудитории оснащены достаточным учебно-методическим 

материалом, современным компьютерным  оборудованием для проведения 

теоретических и практических занятий. Компьютеры объединены в локальную сеть 

и имеют доступ к  сети Интернет. 

 Освоению профессионального модуля ПМ 04  Профилактическая 

деятельность  должно предшествовать изучение дисциплин  математического и 

общего естественнонаучного цикла: ЕН 01 Информатика, ЕН 02 Математика; 

общепрофессиональных дисциплин: ОП01 Здоровый человек и его окружение, 

ОП02 Психология, ОП03 Анатомия и физиология человека,  ОП04Фармакология, 

ОП05 Генетика с основами медицинской генетики, ОП06 Гигиена и экология 

человека, ОП07 Основы латинского языка с медицинской терминологией, ОП08 

Основы патологии, ОП09 Основы микробиологии  иммунологии, а так же МП01 

Диагностическая деятельность, МП 02 Лечебная деятельность, МП 03 Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе, ПМ07 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям  рабочих, должностям служащих». 

Завершающим этапом освоения профессионального модуля ПМ 04  

Профилактическая деятельность является  производственная практика. Практика 

проводится концентрированно по разделам модуля.  
 

Цели и задачи производственной практики: 

Приобрести практический опыт после изучения профессионального модуля 

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

учреждениях первичного звена здравоохранения. 
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Производственная практика проводится на базе учреждений первичного 

здравоохранения. В период практики студенты работают под контролем 

руководителей лечебно-профилактических учреждений. 

Студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка лечебно-

профилактического учреждения, должны ежедневно вести дневник, где записывается 

вся проводимая работа. 

По окончании производственной практики студенты представляют отчетную 

документацию:  

- характеристику с места прохождения практики;  

- оформленный дневник практики; 

- отчет о проведении практики с оценкой работы; 

- результат зачета. 

Все вышеперечисленные документы должны быть с подписью общего и 

непосредственного руководителя практики и печатью лечебно-профилактического 

учреждения . 

Контроль производственной  практики  по ПМ. 04 Профилактическая 

деятельность,  осуществляется общим, непосредственным и методическим 

руководителем, завершается зачетом.  

После производственной практики по ПМ. 04 Профилактическая деятельность 

фельдшер должен 

 

Образовательным учреждением для  студентов  организуются    консультации 

по тематике модуля  согласно предусмотренному объему времени образовательного  

учреждения. Формы проведения консультаций групповые  и индивидуальные. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (медицинско-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

 Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю ПМ04 Профилактическая деятельность.  Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла. 

Преподаватели должны проходить  стажировку в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 Врачебно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов.  

 Фельдшера высшей квалификационной категории с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

  

При изучении следует 

использовать следующие 

формы контроля знаний: 

 индивидуальный; 

 групповой; 

 комбинированный; 

 самоконтроль; 

 фронтальный; 

 

Методы контроля знаний: 

 устный; 

 письменный; 

 практический; 

 поурочный балл 

(оценивается 

деятельность студентов 

на всех этапах занятия и 

выводится итоговая 

оценка); 

 

ПК 4.1. 

Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

 уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

диспансеризации населения при 

заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах; 

 полнота соблюдения требований и 

 тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

 устный контроль; 

 решение проблемно-
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условий организации 

диспансеризации населения; 

 уровень деловой активности; 

 точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

 грамотность ведения медицинской 

документации. 

 

ситуационных задач; 

 само- и взаимоконтроль; 

 деловая игра;  

 дневник практической 

деятельности;  

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий в 

реальных или 

моделируемых условиях; 

 учебно-исследовательс-

кая работа. 

ПК 4.2.  

Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

 уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке; 

 полнота соблюдения требований 

проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

на закрепленном участке; 

 точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

 уровень деловой активности. 

 

 

 

 тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

 устный контроль; 

 решение проблемно-

ситуационных задач; 

 само- и взаимоконтроль; 

 деловая игра;  

 дневник практической 

деятельности;  

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий в 

реальных или 

моделируемых условиях; 

 учебно-исследовательс-

кая работа. 

ПК 4.3.  

Проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

 уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения;  

 полнота соблюдения требований и 

условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения 

населения;  

 правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

 владение методами ораторского 

искусства; 

 умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет 

и др.); 

 уровень деловой и творческой 

 доклад, рефераты, беседы 

презентации; 

 деловая игра;  

 информационно-

агитационные материалы; 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий; 

 удовлетворенность 

потребителя информации 

(по результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 
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активности; 

 правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

 

ПК 4.4.  

Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

 уровень знаний нормативно – 

правовой базы по диагностике групп 

здоровья;  

 уровень деловой активности; 

 точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

 грамотность ведения медицинской 

документации. 

 

 

 тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

 устный контроль; 

 решение проблемно-

ситуационных задач; 

 само- и взаимоконтроль; 

 деловая игра;  

 дневник практической 

деятельности;  

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий в 

реальных или 

моделируемых условиях; 

 учебно-исследовательс-

кая работа. 

ПК 4.5.  

Проводить 

иммунопрофилактику 

 уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

иммунопрофилактики;  

 полнота соблюдения требований и 

условий проведения 

иммунопрофилактики; 

 последовательность и точность 

выполнения простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

 уровень деловой активности; 

 точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

 грамотность ведения медицинской 

документации. 

 тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

 устный контроль; 

 решение проблемно-

ситуационных задач; 

 само- и взаимоконтроль; 

 деловая игра;  

 дневник практической 

деятельности;  

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий в 

реальных или 

моделируемых условиях; 

 учебно-исследовательс-

кая работа 

ПК 4.6.  

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

 уровень знаний нормативно – 

правовой базы проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения;  

 полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения; 

 тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

 устный контроль; 

 решение проблемно-

ситуационных задач; 

 само- и взаимоконтроль; 

 деловая игра;  
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 уровень деловой и творческой 

активности; 

 точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

 грамотность ведения медицинской 

документации. 

 дневник практической 

деятельности;  

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий в 

реальных или 

моделируемых условиях; 

 учебно-исследовательс-

кая работа. 

ПК 4.7. 

Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду. 

 уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

здоровьесберегающей среды;  

 полнота соблюдения требований по 

организации здоровьесберегающей 

среды; 

 уровень деловой и творческой 

активности; 

 соблюдение требований по 

оформлению соответствующей 

документации. 

 

 тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

 устный контроль; 

 решение проблемно-

ситуационных задач; 

 само- и взаимоконтроль; 

 деловая игра;  

 дневник практической 

деятельности;  

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий в 

реальных или 

моделируемых условиях; 

 учебно-исследовательс-

кая работа. 

ПК 4.8. 

Организовывать и 

проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

 уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации и 

проведению работы школ здоровья 

для пациентов и их окружения; 

 умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет 

и др.); 

 актуальность, обоснованность 

содержания тематических планов 

проведения гигиенического 

образования в школах здоровья,  

 выбора формы, содержания занятий с 

пациентами и их окружением; 

 правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

 уровень подготовки учебно-

методических материалов для 

проведения занятий; 

 владение методами ораторского 

 учебно-методические 

материалы для 

проведения занятий; 

 планы, тезисы, конспекты 

агитационно-

информационные 

сообщения и 

выступления;  

 санитарные бюллетени, 

памятки, буклеты; 

 агитационные плакаты, 

презентации, 

радиобеседы, печатные 

работы; 

 тематические планы 

проведения 

гигиенического 

образования в школах 

здоровья;  

 удовлетворенность 

потребителя информации 

(по результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 
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искусства; 

 правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации; 

 уровень деловой и творческой 

активности. 

ПК 4.9.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 уровень знаний нормативно – 

правовой базы по профилактической 

деятельности;  

 точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

 грамотность ведения медицинской 

документации. 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2.  

Организовывать  

собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и  

способы выполнения  

профессиональных задач,  

оценивать их эффективность  

и качество. 

Рациональная организация и 

выбор методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач; 

Способность анализировать 

собственную деятельность 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 3.  

Принимать решения в  

стандартных и  

нестандартных ситуациях и  

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 
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нести за них  

ответственность. 

ответственность. выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 6.  

Работать в команде, 

эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

пациентами. 

Продуктивное 

взаимодействие обучающихся 

с преподавателями другими 

обучающимися, персоналом 

лечебных учреждений, 

пациентами и их окружением. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 7.  

Брать ответственность за  

работу членов команды  

(подчиненных), за результат  

выполнения заданий. 

Проявление ответственности 

за работу членов команды и 

конечный  результат  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 11.  

Быть готовым брать на себя  

нравственные обязательства  

по отношению к природе,  

обществу, человеку. 

Демонстрация бережного 

отношения к окружающей 

среде, приверженности 

принципам гуманизма  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 12.  

Организовывать рабочее  

место с соблюдением  

требований охраны труда,  

производственной санитарии,  

инфекционной и  

противопожарной  

безопасности. 

Изложение и соблюдение 

правил техники безопасности 

при выполнении 

профессиональных задач. 

Устный экзамен 

Тестовый контроль, 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 13.  

Вести здоровый образ жизни,  

заниматься физической  

культурой и спортом для  

укрепления здоровья,  

достижения жизненных и  

профессиональных целей. 

 

Демонстрация 

приверженности ЗОЖ 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 
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