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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Профилактическая деятельность 
 

1.1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа)  –  явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида про-
фессиональной деятельности (ВПД):  профилактической деятельности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 
2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 
3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
4. Проводить диагностику групп здоровья. 
5. Проводить иммунопрофилактику. 
6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возраст-

ных групп населения. 
7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 
9. Оформлять медицинскую документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля Профилактическая деятельность может 
быть использована при разработке программ  повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки по специальности Лечебное дело. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− определения групп риска развития различных заболеваний; 
− формирования диспансерных групп; 
− проведения специфической и неспецифической профилактики; 
− организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными 

заболеваниями; 
− проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 
уметь:  
− организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями; 
− применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики; 
− обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный 

уровень здоровья; 
− организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных возрастных 

групп и профессий;  
− проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;  
− обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового образа жизни;  
− проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 
− 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; 
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− организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 
− организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке; 
− проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населе-

ния; 
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 диспансер-

ного наблюдения; 
− особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 
− принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 
− группы диспансерного наблюдения при различной патологии;  
− виды профилактики заболеваний; 
− роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения 

разных возрастных групп и профессий; 
− закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 
− методику санитарно-гигиенического просвещения; 
− значение иммунитета; 
− принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона; 
− пути формирования здорового образа жизни населения;  
− роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 
− виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения; 
− нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в здра-

воохранении. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 
всего – 144 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
 
Использование часов вариативной части: 

№ 
п/п 

Дополнительные 
профессиональные 
компетенции 

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 
опыт 

№, наименова-
ние темы 

Кол-
во 
часов 

Обоснование 
включения в ра-
бочую програм-
му 

1 ПК 4.1. Организовыват
ь диспансеризацию 
населения и участво-
вать  
в ее проведении. 
ПК 4.2. Проводить са-
нитарно-
противоэпидемические 
мероприятия  
на закрепленном участ-
ке. 
ПК 4.3. Проводить са-
нитарно-гигиеническое 
просвещение населе-

Более подробное 
изучение принци-
пов диспансериза-
ции и проведения 
профилактических 
мероприятий, са-
нитарно-
противоэпидеми-
ческих мероприя-
тий, иммунопро-
филактики.  

Раздел 2. Пла-
нирование, орга-
низация и прове-
дение профилак-
тики различных 
заболеваний. 
Диспансериза-
ция населения. 
Организация и 
проведение школ 
здоровья для па-
циентов и их 
окружения 

8 Увеличение часов 
по данному раз-
делу профессио-
нального модуля 
обусловлено тем, 
что фельдшеру в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности необходимо 
организовывать 
диспансеризацию 
населения и 
участвовать в ее 
проведении, про-
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ния. 
ПК 4.4. Проводить диа-
гностику групп здоро-
вья. 
ПК 4.6. Проводить ме-
роприятия по сохране-
нию и укреплению здо-
ровья различных воз-
растных групп населе-
ния. 
ПК 4.7. Организовыват
ь здоровьесберегаю-
щую среду. 
ПК 4.8. Организовыват
ь и проводить работу 
школ здоровья 
для пациентов и их 
окружения. 
 

водить санитарно-
противоэпидеми-
ческие мероприя-
тия, проводить 
иммунопрофилак-
тику, организовы-
вать здоровьесбе-
регающую среду 
и работу школ 
здоровья для па-
циентов ит.д. На 
освоение всех 
этих вопросов и 
вопросов профи-
лактики заболева-
ний различных 
органов и систем 
необходимо 
большее количе-
ство часов, чем 
определено 
ФГОС.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности:  Профилактической деятельностью, 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 

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 ПМ 04. Профилактическая деятельность 

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 
и прак-
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учеб-
ная, 
часов 

Производ-
ственная (по 
профилю спе-
циальности), 

часов 
(если предусмот-

рена рассре-
доточенная 
практика) 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(про-
ект), 
часов 

Всег
о, 

часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(про-
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3 
ПК 4.4. 
ПК 4.6. 
ПК 4.7. 
ПК 4.8. 
ПК 4.9. 

Раздел 1. Организация профилакти-
ческой деятельности 

40 30 20 

 

10 

 

- - 

ПК 4.1  
ПК 4.3 
ПК 4.6 
ПК 4.8 
ПК 4.9 

Раздел 2. Профилактика неинфек-
ционных заболеваний 

62 26 18  18   18 

ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.5 
ПК 4.9 

Раздел 3. Профилактика инфекци-
онных заболеваний 

42 16 10  8   18 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

144                      36 36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04. Профилактическая деятельность 
 
Наименование разделов профессиональ-
ного модуля (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая ра-

бота (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК .04.01. Профилактика заболеваний 
и санитарно-гигиеническое образование 
населения 

 108  

Раздел 1. Организация профилактиче-
ской деятельности 

 30 

Тема 1.1. Основы профилактической ме-
дицины 
 

Содержание 1  
 1. Основы профилактической медицины 

Теоретические основы укрепления здоровья и профилак-
тика нарушений состояния здоровья. 
Государственная политика в области охраны и укрепле-
ния здоровья.  Нормативные документы, регламентирую-
щие профилактическую деятельность. Концепция сохра-
нения здоровья  здоровых. 
Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздей-
ствия. Цели, уровни (первичная, вторичная, третичная), 
технологии медицинской профилактики. Виды профи-
лактики: общая (неспецифическая) и специфическая.  
Перспективы развития службы профилактической меди-
цины. Структурные подразделения медицинской профи-
лактики.  
 Принципы планирования и организации профилактиче-
ских мероприятий. Критерии качества профилактических 
воздействий. 
Роль фельдшера в организации и осуществлении профи-
лактической деятельности 

 2 

Практическое занятие   
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1. Изучение нормативных документов, регламентирующих 
профилактическую деятельность. Определение роли 
фельдшера в организации и осуществлении профилакти-
ческой деятельности. 
Изучение методов, технологии и средств укрепления здо-
ровья населения и профилактики его нарушений 

2 

Тема 1.2. Здоровье и образ жизни 
 

Содержание 1  
1. 
 
 
 
 
 
 

Понятие «здоровье». Понятие «образ жизни». Структура 
образа жизни. Влияние факторов образа жизни на здоро-
вье. Формирование здорового образа жизни. Влияние об-
раза жизни на здоровье человека. Основные факторы рис-
ка возникновения распространенных заболеваний в Рос-
сии и Москве. Факторы риска, характерные для различ-
ных возрастных периодов и различных социальных групп 
населения. Модифицируемые и немодифицируемые фак-
торы риска. Обучение различных категорий населения 
нормам здорового образа жизни и построению индивиду-
альной модели гигиенического поведения. 
Понятие «здоровьесберегающая среда». Критерии без-
опасной здоровьесберегающей среды. Здоровьесберега-
ющие мероприятия, осуществляемые для профилактики 
профессиональных заболеваний. Здоровьесберегающие 
мероприятия в социальной сфере.  
Контроль санитарно-гигиенического состояния на закреп-
ленном участке, питания в организованных коллективах 
(образовательных, лечебно-профилактических организа-
циях, организациях социального обслуживания, на про-
мышленных предприятиях). Роль фельдшера в организа-
ции здоровьесберегающей среды 

 2 
 

Практические занятия 2  
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1. Формирование здорового образа жизни. Обучение раз-
личных категорий населения нормам здорового образа 
жизни. Обучение консультированию населения  вопросам 
здорового питания, двигательной активности. Обучение 
профилактике и способам отказа от табакокурения, алко-
голизации и наркомании 
Организация здоровьесберегающей среды. 
Изучение роли фельдшера в организации здоровьесбере-
гающей среды. Составление рекомендаций по созданию 
здоровой и безопасной экологической среды дома и на 
работе; планирование деятельности фельдшера по охране 
и укреплению здоровья на закрепленном участке; 
создание программ индивидуального оздоровления 
взрослого и детского населения различных возрастных 
групп. 
Оформление медицинской документации, отражающей 
работу по организации здоровьесберегающей среды 

 

Тема 1.3. Медицинская профилактика 
 

Содержание 1  
1. Отделения медицинской профилактики, центры здоровья: 

задачи, структура и функции. Нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие работу центров (отделений) меди-
цинской профилактики и центров здоровья.  
Профилактические осмотры. Диспансеризация. Профи-
лактическое консультирование. 
Групповые и индивидуальные программы медицинской 
профилактики и оздоровления населения. Школы здоро-
вья для лиц с факторами риска и пациентов как форма 
группового консультирования. Участие фельдшера в ра-
боте школ здоровья.  
Школа формирования здорового образа жизни. Школа  
здоровья для лиц с факторами риска 

 2 

Практическое занятие 2  
1. Работа фельдшера по укреплению здоровья здоровых. 

Профилактические осмотры. Диспансеризация. Профи-
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лактическое консультирование. 
 Оформление медицинской документации, отражающей 
работу центров (отделений) медицинской профилактики и 
центров здоровья (ведение учета работы по учетной фор-
ме N 025-ЦЗ/у – «Карта центра здоровья» и  учетной фор-
ме N 002-ЦЗ/у – «Карта здорового образа жизни»). Обу-
чение работе в школе здоровья для лиц с факторами риска 

Тема 1.4. Санитарно-гигиеническое про-
свещения населения 
 
 
 

Содержание 1  
1111 
 
 

 

Значение, цели, основные принципы гигиенического обу-
чения и воспитания населения, роль фельдшера в его ор-
ганизации и проведении. 
Основные направления и методы гигиенического обуче-
ния и воспитания, методические  
требования к ним. Формы гигиенического обучения и 
воспитания: индивидуальные, групповые, массовые. 
Разработка методических материалов и проведение сани-
тарно-гигиенического обучения  
населения 

 
 
 
 

2 

Практическое занятие 2  
1.  Разработка рекомендаций и методических материалов 

для санитарно-гигиенического обучения населения. 
Поиск и создание материалов и мультимедийных презен-
таций по формированию здорового образа жизни населе-
ния и организации здоровьесберегающей среды 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Выявление факторов риска здоровью в конкретных ситуациях. 
• Составление планов обучения населения здоровому образу жиз-

ни. 
• Составление планов обучения пациентов в школах здоровья. 

 Составление памяток по вопросам сохранения и поддержания 
здоровья для людей разного возраста.  

• Разработка рекомендаций, мультимедийных презентаций по фор-
мированию здорового образа жизни населения и организации 
здоровьесберегающей среды. 

2 
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• Подготовка рекомендаций и методических материалов для сани-
тарно-гигиенического обучения населения 

Тема 1.5. Диспансеризация взрослого 
населения 

Содержание   
1. Диспансеризация взрослого населения. Диспансериза-

ция: определение, цели, принципы, виды, этапы. Диспан-
серное наблюдение взрослого населения.  Содержание 
профилактических осмотров населения разных возраст-
ных групп и профессий. Особенности диспансеризации 
городского и сельского населения. Группы диспансерного 
наблюдения. Основные цели и задачи дополнительной 
диспансеризации. Комплексная оценка состояния здоро-
вья пациентов с отнесением к одной из групп диспансер-
ного наблюдения. Виды скрининговой диагностики, зна-
чение при проведении диспансеризации населении и ран-
него выявления социально значимых заболеваний. Ос-
новные направления экспресс-диагностики уровней здо-
ровья различных категорий населения. Профилактические 
осмотры. Диспансеризация. Профилактическое консуль-
тирование: краткое и углубленное 

1 2 

Практическое занятие 2  
1. Изучение роли фельдшера в организации и проведении 

диспансеризации на закрепленном участке (доврачебные 
осмотры). Преемственность диспансерного наблюдения в 
различных учреждениях здравоохранения. Профессио-
нальная этика при осуществлении диспансеризации. Ме-
дицинская документация, отражающая проведение дис-
пансеризации населения 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Составление программ профилактических осмотров и диспансе-

ризации людям разного возраста 
• Составление индивидуальных программ профилактики людям 

разного возраста 

4 

Тема 1.6. Диспансеризация детского 
населения 

Содержание 5  
1. Диспансеризация детского населения. Система органи- 1 2 ГБ
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зации профилактической помощи детям. Диспансериза-
ция детского населения: определение, цели. Нормативные 
правовые акты, регламентирующие проведение диспансе-
ризации детского населения. Роль фельдшера в организа-
ции и проведении мероприятий по охране здоровья детей 
и подростков. 
План проведения диспансеризации. Персональный учет 
детского населения, проживающего в зоне обслуживания. 
Особенности проведения диспансеризации городского и 
сельского детского населения. Задачи профилактической 
работы фельдшера фельдшерско-акушерского пункта 
(ФАП) по обслуживанию детского населения. Распреде-
ление детей по возрастным группам на закрепленном 
участке. 
Показатели комплексной оценки состояния здоровья ре-
бенка (КОСЗР). Уровень достигнутого физического и 
нервно-психического развития и степени его гармонично-
сти. Кратность проведения комплексной оценки состоя-
ния здоровья ребенка в различные возрастные периоды. 
Понятие о декретированном эпикризном сроке проведе-
ния КОСЗР. 
Группы диспансерного наблюдения и группы здоровья у 
детей различного возраста. Характеристика состава I, II, 
III, IV, V групп наблюдения. Оценка эффективности дис-
пансеризации 
Медицинская документация, отражающая проведение 
диспансеризации детского населения 

2. Первичная профилактика 0- 7 лет жизни. Антенаталь-
ная охрана плода. Дородовые патронажи. Консультирова-
ние беременной и членов семьи по вопросам подготовки к 
рождению ребенка. Выявление пренатальных факторов 
риска по видам наиболее распространенной патологии 
детей раннего возраста. Определение тактики фельдшера 
и разработка рекомендаций с учетом выявленных факто-

2 2 
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ров риска. 
Неонатальный скрининг на наследственные заболевания: 
фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, 
галактоземию, адреногенитальный синдром, тугоухость. 
Организация медицинского обслуживания новорожден-
ных. Первичный и текущий патронаж новорожденных де-
тей: цели, сроки, кратность проведения, содержание. 
Первичный и текущий патронаж новорожденного. Ком-
плексная оценка состояния здоровья новорожденного и 
составление плана диспансерного наблюдения. Консуль-
тирование семьи по вопросам организации вскармливания 
и ухода за новорожденным ребенком в домашних услови-
ях. Оформление записи патронажа новорожденного в ис-
тории развитии ребенка. 
Организация медицинского обслуживания детей грудного 
возраста, 2-ого и 3-его года жизни. Тематический патро-
наж детей первых трех лет жизни: цели, сроки, кратность 
проведения, содержание. 

 Организация комплексных оздоровительных мероприятий 
по воспитанию здорового ребенка первых трех лет жиз-
ни. Тематический патронаж ребенка грудного возраста, 
2-ого и 3-его года жизни: кратность, содержание. Кон-
сультирование семьи по вопросам организации гигие-
нического ухода, вскармливания, режима дня, физиче-
ского воспитания, закаливания. Подготовка ребенка к 
поступлению в детское дошкольное учреждение. 
Оформление записи патронажа ребенка грудного воз-
раста, 2-ого и 3-его года жизни в истории развитии ре-
бенка 

Организация профилактических осмотров детей первых 
трех лет жизни: кратность осмотров педиатром и узкими 
специалистами, объем лабораторно-инструментальных 
методов исследования. 
 Комплексная оценка состояния здоровья ребенка первых 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 16 

трех лет жизни. Составление индивидуального плана дис-
пансерного наблюдения. 
Прогнозирование состояния здоровья новорожденных и 
детей раннего возраста. Этапы прогнозирования. Выявле-
ние пренатальных факторов риска развития патологиче-
ских состояний и заболеваний у детей первых трех лет 
жизни. 
Контроль состояния здоровья и профилактика его откло-
нений у детей, имеющих риск повышенной заболеваемо-
сти ОРВИ и нарушений адаптации; с риском развития по-
ражений центральной нервной системы; с риском разви-
тия рахита, анемии, дистрофии; с риском развития гной-
но-воспалительных заболеваний в период новорожденно-
сти; с риском развития врожденных пороков развития; с 
риском развития аллергических заболеваний; из неблаго-
приятных микросоциальных условий, с риском развития 
синдрома внезапной смерти.  
Составление индивидуального плана наблюдения за ре-
бенком с учетом  направленности риска: определение ча-
стоты осмотров педиатром, узкими специалистами; сро-
ков лабораторно-инструментальных исследований; пока-
заний и противопоказаний к профилактическим привив-
кам. 
Консультирование семьи по вопросам проведения лечеб-
но-оздоровительных и санитарно-гигиенических меро-
приятий и проведение мероприятий по оказанию соци-
ально-правовой помощи семье с учетом направленности 
риска. 
Оформление медицинской документации, отражающей 
проведение диспансеризации детей из групп риска 

3. Медицинская профилактика дошкольников. Органи-
зация профилактических осмотров детей дошкольного 
возраста: кратность осмотров педиатром и узкими спе-
циалистами, объем лабораторно-инструментальных ме-

2 2 
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тодов исследования. Особенности проведения профилак-
тических осмотров неорганизованных и организованных 
детей дошкольного возраста. 
Тематический патронаж неорганизованного ребенка до-
школьного возраста: кратность, содержание. Оформле-
ние записи патронажа в истории развитии ребенка. 
Консультирование семьи и гигиеническое воспитание 
ребенка по вопросам организации питания, режима дня, 
физического воспитания, закаливания детей дошкольно-
го возраста. Проведение профилактики деформаций ске-
лета, травматизма, нарушений физического и нервно-
психического развития. Подготовка ребенка к поступле-
нию в школу. 
Организация профилактических осмотров детей школь-
ного возраста: медико-социальные и психолого-
педагогические задачи, кратность осмотров педиатром и 
узкими специалистами, объем лабораторно-
инструментальных методов исследования. 
Консультирование семьи и детей школьного возраста по 
вопросам организации, питания, режима дня и учебных 
занятий, занятий физкультурой и спортом, закаливания, 
полового воспитания. 
Медицинский контроль развития и здоровья дошкольни-
ков и школьников на основе массовых скрининг-тестов, 
их оздоровление в условиях детского сада, школы. 
Скрининг-программа диспансеризации: цель, этапы про-
ведения, содержание. Проведение I (доврачебного) этапа 
программы (обследование детей скрининг-тестами): ан-
кетного теста, индивидуальной оценки физического раз-
вития, измерения артериального давления, комбиниро-
ванного визуально-инструментального скрининг-теста 
для выявления нарушений опорно-двигательного аппа-
рата, определения остроты зрения, исследования бино-
кулярного зрения, выявления предмиопии, исследования 
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слуха с помощью шепотной речи, проведения лабора-
торных скрининг-тестов. Оценка результатов доврачеб-
ного этапа, определение дальнейшей тактики. 
Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями. 
Роль фельдшера в организации и проведении диспансери-
зации детей с хроническими заболеваниями. Выявление 
ранних симптомов развития болезней и их обострений. 
Обеспечение регулярности обследования диспансерных 
больных у врача. Контроль выполнения лечебно-
оздоровительных мероприятий. Оформление медицин-
ской документации, отражающей проведение диспансери-
зации детей с хроническими заболеваниями  

Практическое занятие 10  
1. Организация профилактической помощи детям. 

 Проведение первичного и текущего патронажей ново-
рожденного. 
Проведение комплексной оценки состояния здоровья  де-
тей  первых трех лет жизни и определение групп диспан-
серного наблюдения. Диспансерное наблюдение здоровых 
детей до 3 лет жизни. Составление индивидуального пла-
на диспансерного наблюдения. Проведение комплексной 
оценки состояния здоровья детей разного возраста (до 3 
лет) из групп риска. 
Проведение экспертизы историй развития ребенка, карт 
диспансерного наблюдения, карт профилактических при-
вивок.  
Анализ карт диспансерного наблюдения. Решение про-
блемно-ситуационных задач. Оформление медицинской 
документации по диспансеризации и профилактике 

2 

2. Оценка здоровья детей 3-7 лет. Проведение комплекс-
ной оценки состояния здоровья  детей  от трех до семи лет 
жизни и определение групп диспансерного наблюдения. 
Диспансерное наблюдение здоровых детей от 3  до 7 лет 
жизни. Составление индивидуального плана диспансер-

2  
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ного наблюдения. Проведение комплексной оценки со-
стояния здоровья детей разного возраста (от 3 до 7 лет) из 
групп риска. 
Проведение экспертизы историй развития ребенка, карт 
диспансерного наблюдения, карт профилактических при-
вивок.  
Анализ карт диспансерного наблюдения. Решение про-
блемно-ситуационных задач. Оформление медицинской 
документации по диспансеризации и профилактике 
 

3. Оценка здоровья детей 7-14 лет. Проведение комплекс-
ной оценки состояния здоровья  детей младшего и сред-
него  школьного  возраста и определение групп диспан-
серного наблюдения. Диспансерное наблюдение здоровых 
детей младшего и среднего школьного возраста. Состав-
ление индивидуального плана диспансерного наблюде-
ния. Проведение комплексной оценки состояния здоровья 
детей младшего и среднего школьного возраста  из групп 
риска. 
Проведение экспертизы историй развития ребенка, карт 
диспансерного наблюдения, карт профилактических при-
вивок.  
Анализ карт диспансерного наблюдения. Решение про-
блемно-ситуационных задач. Оформление медицинской 
документации по диспансеризации и профилактике 

2 

4. Оценкам здоровье старших школьников. Проведение 
комплексной оценки состояния здоровья  детей  старшего 
школьного возраста и определение групп диспансерного 
наблюдения. Диспансерное наблюдение здоровых детей 
старшего школьного возраста. Составление индивидуаль-
ного плана диспансерного наблюдения. Проведение ком-
плексной оценки состояния здоровья детей старшего 
школьного возраста из групп риска. 
Проведение экспертизы историй развития ребенка, карт 
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диспансерного наблюдения, карт профилактических при-
вивок.  
Анализ карт диспансерного наблюдения. Решение про-
блемно-ситуационных задач. Оформление медицинской 
документации по диспансеризации и профилактике 

5. Диспансеризация детей с хроническими заболевания-
ми. Роль фельдшера в организации и проведении диспан-
серизации детей с хроническими заболеваниями. Выявле-
ние ранних симптомов развития болезней и их обостре-
ний. Обеспечение регулярности обследования диспансер-
ных больных у врача. Контроль выполнения лечебно-
оздоровительных мероприятий. Оформление медицин-
ской документации, отражающей проведение диспансери-
зации детей с хроническими заболеваниями  

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Составление программ диспансеризации детей разного возраста 
• Составление индивидуальных программ профилактики детям 

разного возраста 

4  

Раздел ПМ 2. Организация и проведение 
профилактики неинфекционных заболе-
ваний 

 26 
(8/18), 
с.р. 18 

 

Тема 2.1. Профилактика заболеваний 
органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы 

Содержание   
1. Профилактика заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы. 
Технологии первичной и вторичной профилактики забо-
леваний органов дыхания. Факторы риска заболеваний 
органов дыхания. Использование немедикаментозных 
(рационального питания, лечебной и дыхательной гимна-
стики, контроля массы тела, создания гипоаллергенной 
среды, приемов психотерапевтической самопомощи) и 
медикаментозных методов профилактики. Консультиро-
вание пациента и его окружения по вопросам: самостоя-
тельного купирования приступа бронхиальной астмы, 
контроля физической нагрузки при хронических болезнях 
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органов дыхания (использования пикфлоуметра), обуче-
ние применению ингалятора, спейсера, небулайзера, дру-
гих ингаляционных средств доставки лекарственных ве-
ществ. Организация и проведение занятий в Школе здо-
ровья для пациентов с бронхиальной астмой. Роль фель-
дшера в организации профилактики и диспансеризации 
пациентов с заболеваниями органов дыхания на закреп-
ленном участке.  Оформление медицинской документа-
ции по диспансеризации и профилактике заболеваний ор-
ганов дыхания. 
Технологии первичной и вторичной профилактики забо-
леваний сердечно-сосудистой системы. Использование 
немедикаментозных (рационального питания, физической 
активности, контроля массы тела, артериального давле-
ния, уровня холестерина, глюкозы) и медикаментозных 
методов профилактики. Консультирование пациента и его 
окружения по вопросам: контроля артериального давле-
ния, измерения суточного диуреза, самостоятельного ку-
пирования болевого синдрома при стенокардии и повы-
шении артериального давления. Организация и проведе-
ние занятий в Школах здоровья для пациентов с артери-
альной гипертензией, хронической сердечной недоста-
точностью 

Практическое занятие 2  
1. Консультирование пациента и его окружения по вопро-

сам: самостоятельного купирования приступа бронхиаль-
ной астмы, контроля физической нагрузки при хрониче-
ских болезнях органов дыхания, использования пикфло-
уметра, ингалятора, спейсера, небулайзера. Организация и 
проведение занятий в Школе здоровья для пациентов с 
бронхиальной астмой. Роль фельдшера в организации 
профилактики и диспансеризации пациентов с заболева-
ниями органов дыхания на закрепленном участке.  Прове-
дение профилактических мероприятий и диспансеризации 
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у пациентов с заболеваниями органов дыхания и сердеч-
но-сосудистой системы. Решение проблемно-
ситуационных задач. Анализ карт диспансерного наблю-
дения. Оформление медицинской документации по дис-
пансеризации и профилактике заболеваний органов дыха-
ния и сердечно-сосудистой системы 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Составление планов обучения первичной профилактике 
• Составление планов обучения вторичной профилактике пациен-

тов 
• Составление презентаций для школ здоровья 

4 

Тема 2.2. Профилактика заболеваний 
органов пищеварения,  почек и мочевы-
водящих путей 

Содержание 1  
1.    Факторы риска  заболеваний органов пищеварения: 

хронического гастрита, язвенной болезни желудка и 12- 
перстной кишки, панкреатита, холецистита, гепатита и 
цирроза печени, хронических заболеваний кишечника. 
Технологии первичной и вторичной профилактики. Ис-
пользование немедикаментозных (рационального пита-
ния, контроля массы тела) и медикаментозных методов 
профилактики. Консультирование пациента и его окруже-
ния по вопросам: рационального питания, купирования 
болевых приступов при язвенной болезни,  холецистите, 
панкреатите. Роль фельдшера в организации  профилак-
тики и диспансеризации пациентов с заболеваниями орга-
нов пищеварения на закрепленном участке. Оформление 
медицинской документации по  диспансеризации и про-
филактике заболеваний органов пищеварения. 
    Факторы риска заболеваний почек и мочевыводящих 
путей: острого и хронического гломерулонефрита, хрони-
ческого пиелонефрита, цистита, мочекаменной болезни, 
хронической почечной недостаточности. Технологии пер-
вичной и вторичной профилактики. Использование неме-
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дикаментозных методов (рационального питания, кон-
троля питьевого режима, физической активности) и меди-
каментозных методов профилактики. 

Практическое занятие 2  
1. Проведение профилактических мероприятий и диспансе-

ризации у пациентов с заболеваниями органов пищеваре-
ния, почек и мочевыводящих путей. Решение проблемно-
ситуационных задач. Анализ карт диспансерного наблю-
дения. Оформление медицинской документации по дис-
пансеризации и профилактике 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Составление планов обучения первичной профилактике 
• Составление планов обучения вторичной профилактике пациен-

тов 
• Составление презентаций для школ здоровья 

2 

Тема 2.3. Профилактика заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, заболе-
ваниях эндокринной системы, заболева-
ниях крови и кроветворных органов 

Содержание 1  
 Факторы риска заболеваний костно-мышечной системы и 

соединительной ткани: ревматоидного полиартрита, 
остеоартроза, подагры, остеопороза, системной красной 
волчанки, дерматомиозита, склеродермии. Консультиро-
вание пациента и его окружения по вопросам: рациональ-
ного питания, трудоустройства, контроля физической 
нагрузки при болезнях костно-мышечной системы и со-
единительной ткани. Организация и проведение занятий в 
Школе здоровья  для пациентов с остеоартрозом. 
Роль фельдшера в организации  профилактики и диспан-
серизации данных заболеваний на закрепленном участке. 
Оформление медицинской документации по диспансери-
зации и профилактике заболеваний костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие профи-
лактику ортопедической патологии. Факторы риска раз-
вития врожденных и приобретенных деформаций и бо-
лезней опорно-двигательного аппарата у населения раз-
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личных возрастных групп 
Технологии первичной и вторичной профилактики наибо-
лее часто встречающихся ортопедических заболеваний. 
Медикаментозные и немедикаментозные методы профи-
лактического воздействия на пациента 
Группы диспансерного наблюдения при различной орто-
педической патологии. Документация групп диспансерно-
го учета. Динамичность наблюдения за состоянием здоро-
вья пациента с конкретной ортопедической патологией. 
Оформление медицинской документации, отражающей 
проведение диспансеризации ортопедических пациентов 
Роль фельдшера в организации и проведении профилак-
тики ортопедических заболеваний на закрепленном 
участке, диспансеризации пациентов, выявлении ранних 
симптомов заболеваний, приводящих к ортопедической 
патологии, обеспечении регулярности обследования дис-
пансерных больных у врача 
Консультирование пациента и его окружения по вопросам 
профилактики развития заболеваний, вызывающих орто-
педическую патологию, предупреждения осложнений 
имеющихся ортопедических заболеваний. Разработка ре-
комендаций индивидуальной профилактики ортопедиче-
ских заболеваний 
 Факторы риска развития заболеваний эндокринной си-
стемы: сахарного диабета, болезни Грейвса, йоддефицит-
ных заболеваний, гипотиреоза, ожирения, болезни и син-
дрома Иценко-Кушинга, феохромоцитомы. 
Технологии первичной и вторичной профилактики. Скри-
нинговое тестирование групп риска для выявления сахар-
ного диабета. Использование немедикаментозных мето-
дов (диетотерапии, физической активности, контроля 
массы тела, использования приемов  психотерапевтиче-
ской самопомощи) и медикаментозных методов профи-
лактики.  
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Консультирование пациента и его окружения по вопро-
сам: диетотерапии, определения уровня глюкозы в крови 
с помощью глюкометра, диагностики гипогликемии, вве-
дения препаратов инсулина, профилактики диабетической 
стопы. Организация и проведение занятий в Школе здо-
ровья для пациентов с сахарным диабетом.  
Роль фельдшера в организации  профилактики и диспан-
серизации эндокринных заболеваний на закрепленном 
участке. Организация и проведение профилактики регио-
нальной патологии: йоддефицитных состояний. Оформ-
ление медицинской документации по диспансеризации и 
профилактике заболеваний эндокринной системы. Техно-
логии первичной и вторичной профилактики Использова-
ние немедикаментозных методов (рационального пита-
ния, ЛФК, контроля массы тела) и медикаментозных ме-
тодов профилактики. Особенности профилактики болез-
ней костно-мышечной системы и соединительной ткани у 
лиц пожилого и старческого возраста  
Факторы риска развития болезней крови и кроветворных 
органов: железодефицитной и В12-фолиеводефицитной 
анемии, лейкозов, геморрагических диатезов. 
Технологии первичной и вторичной профилактики ост-
рых и хронических болезней крови и кроветворных орга-
нов. Использование немедикаментозных методов (дието-
терапии, физической активности, рационального трудо-
устройства) и медикаментозных методов профилактики.  
Консультирование пациента и его окружения по вопро-
сам: коррекции питания, приема назначенных лекар-
ственных препаратов.  
Роль фельдшера в организации профилактики и диспан-
серизации данных заболеваний на закрепленном участке. 
Оформление медицинской документации по диспансери-
зации и профилактике заболеваний крови и кроветворных 
органов 
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Практическое занятие 4  
1. Профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и обмена веществ. Проведение профилактиче-
ских мероприятий и диспансеризации у  пациентов с за-
болеваниями костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани, эндокринной системы и нарушениями обмена 
веществ. Решение проблемно-ситуационных задач. Ана-
лиз карт диспансерного наблюдения. Оформление меди-
цинской документации по диспансеризации и профилак-
тике 

2 

2. Профилактика заболеваний крови. Проведение профи-
лактики и диспансеризации при заболеваниях крови и 
кроветворных органов, профессиональной патологии. Ре-
шение проблемно-ситуационных задач. Анализ карт дис-
пансерного наблюдения. Оформление медицинской доку-
ментации по диспансеризации и профилактике 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Составление планов обучения первичной профилактике 
• Составление планов обучения вторичной профилактике пациен-

тов 
• Составление презентаций для школ здоровья 

4 

Тема 2.4. Профилактика профессио-
нальной патологии 

Содержание 1  
 Факторы риска профессиональной патологии: пылевого 

бронхита, пневмокониозов, вибрационной болезни, про-
фессиональной тугоухости, химических интоксикаций. 
Технологии первичной и вторичной профилактики про-
фессиональных заболеваний. Использование немедика-
ментозных (диетотерапии,  средств защиты, рационально-
го трудоустройства) и медикаментозных методов профи-
лактики. 
Роль фельдшера в организации профилактики и диспан-
серизации пациентов с профессиональной патологией. 
Оформление медицинской документации по диспансери-
зации и профилактике профессиональных заболеваний 

 2 
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Тема 2.5. Профилактика хирургических, 
онкологических заболеваний, травм, 
отравлений 

Содержание 1  
1.      Профилактика хирургических заболеваний. Норматив-

но-правовые документы, регламентирующие проведение 
профилактики хирургических заболеваний и состояний. 
Факторы риска развития острых и обострения хрониче-
ских хирургических заболеваний и их коррекция. 
Технологии первичной и вторичной профилактики наибо-
лее часто встречающихся острых и хронических хирурги-
ческих заболеваний. Проведение вторичной профилакти-
ки заболеваний периферических сосудов, хронического 
остеомиелита и урологической патологии. Особенности 
профилактики хирургических заболеваний в различные 
периоды детского возраста. 
Немедикаментозные и медикаментозные методы воздей-
ствия на пациента с целью профилактики хирургических 
заболеваний. Динамичность наблюдения за состоянием 
здоровья пациента с конкретным заболеванием. 
Группы диспансерного наблюдения при различной хирур-
гической патологии. Документация групп диспансерного 
учета. Роль фельдшера в организации и проведении дис-
пансеризации на закрепленном участке,  обеспечении ре-
гулярности обследования диспансерных больных у врача. 
Проведение санитарно-гигиенического просвещения насе-
ления на участке, значение своевременного обращения 
пациентов. Оформление медицинской документации, от-
ражающей прове- дение диспансеризации хирургических 
пациентов.  
Консультирование пациента и его окружения по вопросам 
предупреждения развития острых и обострения хрониче-
ских хирургических заболеваний и состояний. 
      Профилактика травм, отравлений и  других послед-
ствий воздействия внешних причин. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие профи-
лактику травм, отравлений и других последствий воздей-
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ствия внешних причин. Факторы риска развития различ-
ных видов травм, отравлений и некоторых других послед-
ствий воздействия внешних причин у взрослых, подрост-
ков и детей 
Технологии первичной и вторичной профилактики трав-
матизма. Методы профилактического воздействия на об-
служиваемое население с учетом распространенности до-
рожно-транспортных, бытовых и производственных 
травм и отравлений в регионе. Соблюдение гигиены тру-
да, охраны труда и техники безопасности на производ-
стве. Профилактика травм и отравлений, не связанных с 
производством, санитарно-гигиеническое просвещение 
населения на закрепленном участке. Особенности профи-
лактики травм и отравлений в различных периодах дет-
ского возраста и у подростков 
Группы диспансерного наблюдения пострадавших от 
травм, отравлений и других последствий воздействия 
внешних факторов. Динамическое наблюдение пациентов 
с последствиями травм и отравлений. Документация 
групп диспансерного учета. Оформление медицинской 
документации отражающей проведение диспансеризации  
Роль фельдшера в организации и проведении профилак-
тики различных видов травматизма на закрепленном 
участке, диспансеризации пациентов для выявления ран-
них симптомов возможных осложнений, обеспечении ре-
гулярности обследования диспансерных больных 
        Профилактика онкологических заболеваний. Норма-
тивные правовые акты, регламентирую-щие профилакти-
ку онкологических заболеваний. Факторы риска развития 
новообразований (наследственность, продукты питания, 
производственные, бытовые, природные факторы). 
Технологии первичной и вторичной профилактики онко-
логических заболеваний. Медикаментозные и немедика-
ментозные методы профилактики. Организация и прове-
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дение скрининга для выявления злокачественных новооб-
разований. Мотивация участия в профилактических 
осмотрах, значение своевременного обращения населения 
в медицинские учреждения. 
Группы диспансерного наблюдения при онкологических 
заболеваниях. Динамическое наблюдение групп диспан-
серного учета. Оформление медицинской документации 
отражающей проведение диспансеризации онкологиче-
ских больных.  
Роль фельдшера в профилактике онкологических заболе-
ваний. Обучение пациентов проведению самоконтроля за 
состоянием здоровья. Организация и проведение диспан-
серизации пациентов для выявления ранних симптомов 
онкологических заболеваний  
Консультирование пациента и его окружения по вопросам 
профилактики развития онкологических заболеваний и 
разработка адаптированных рекомендаций индивидуаль-
ной профилактики 
 

Практическое занятие 2  
1 Организация и проведение диспансеризации населения 

при хирургических заболеваниях. Разработка рекоменда-
ций индивидуальной профилактики хирургических забо-
леваний. 
Организация и проведение диспансеризации населения 
при ортопедических заболеваниях и состояниях. Разра-
ботка рекомендаций индивидуальной профилактики ор-
топедических заболеваний Решение проблемно-
ситуационных задач. Оформление медицинской докумен-
тации по диспансеризации и профилактике. 
Проведение профилактики онкологической патологии и 
диспансеризации пациентов при онкологических заболе-
ваниях Разработка рекомендаций индивидуальной профи-
лактики онкологических заболеваний. 
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Проведение профилактики травм, отравлений. Разработка 
рекомендаций индивидуальной профилактики. Решение 
проблемно-ситуационных задач. Анализ карт диспансер-
ного наблюдения. Оформление медицинской документа-
ции по диспансеризации и профилактике 
Организация и проведение диспансеризации населения 
при хирургических заболеваниях. Разработка рекоменда-
ций индивидуальной профилактики хирургических забо-
леваний. 
Организация и проведение диспансеризации населения 
при ортопедических заболеваниях и состояниях. Разра-
ботка рекомендаций индивидуальной профилактики ор-
топедических заболеваний Решение проблемно-
ситуационных задач. Анализ карт диспансерного наблю-
дения. Оформление медицинской документации по дис-
пансеризации и профилактике 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

• Составление планов обучения первичной профилактике 
• Составление планов обучения вторичной профилактике пациен-

тов 
• Составление презентаций для школ здоровья 

2 

Тема 2.6. Профилактика акушерской и 
гинекологической патологии 

Содержание 1 
 

 Профилактика акушерской патологии. 
 Организация работы службы планирования семьи в РФ и 
регионе. Учреждения, оказывающие этот вид услуг. Со-
временные методы контрацепции: классификация, меха-
низм действия, показания и противопоказания, режим 
приема. 
Консультирование женщин по вопросам планирования 
беременности, подбора средств и методов контрацепции. 
Проведение профилактики аборта и его осложнений, по-
нятие и способы проведения безопасного аборта. Прове-
дение полового воспитания детей и подростков. 
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Выявление факторов риска развития акушерской патоло-
гии. Роль фельдшера в подготовке беременной к родам. 
Технология первичной профилактики акушерской и экс-
трагенитальной патологии. Проведение физио-
психопрофилактической подготовки беременных к родам. 
Проведение Школы будущих матерей. 
Проведение диспансерного наблюдения беременных. 
Своевременное выявление осложнений течения беремен-
ности и послеродового периода. Ведение медицинской 
документации, отражающей диспансерное наблюдение 
беременных. 
Осуществление профилактических мер по предупрежде-
нию внутриутробного инфицирования плода, возникно-
вению врожденных и наследственных заболеваний у пло-
да. 
Проведение патронажа беременных и родильниц: сроки, 
содержание. Проведение фельдшером комплекса необхо-
димых профилактических мероприятий для сохранения и 
восстановления здоровья беременных женщин и родиль-
ниц 
Профилактика гинекологической патологии. Факторы 
риска развития гинекологических заболеваний: воспали-
тельных заболеваний, нарушений менструального цикла, 
доброкачественных и злокачественных опухолей молоч-
ных желез 
Технологии первичной и вторичной профилактики гине-
кологических заболеваний. Использование немедикамен-
тозных (консультирование по вопросам гигиены менстру-
ального цикла, половой жизни, рационального питания, 
санитарно-гигиеническое образование по вопросам про-
филактики онкологических заболеваний, проведению са-
мообследования молочных желез) и медикаментозных 
методов профилактики. Особенности проведения профи-
лактики гинекологических заболеваний в детском воз-
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расте, у подростков, женщин репродуктивного возраста, в 
климактерическом периоде и в постменопаузе 
Роль фельдшера в организации профилактики и диспан-
серизации гинекологических заболеваний на закреплен-
ном участке. Организация и проведение профилактиче-
ских осмотров женщин. Оформление медицинской доку-
ментации по диспансеризации и профилактике гинеколо-
гических заболеваний 

Практическое занятие 4  
1.  Профилактика акушерской патологии и диспансери-

зация беременных. Решение проблемно-ситуационных 
задач. Анализ карт диспансерного наблюдения. Оформле-
ние медицинской документации по диспансеризации и 
профилактике 

2 

2. Профилактика гинекологической патологии. Проведе-
ние профилактики гинекологических заболеваний. Реше-
ние проблемно-ситуационных задач. Разработка материа-
лов для индивидуального консультирования. Оформление 
медицинской документации по диспансеризации и про-
филактике 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Составление памяток индивидуального консультирования по во-

просам планирования семьи. 
• Подготовка материалов для проведения санитарно-

гигиенического воспитания по темам: 
• Профилактика мастита. 
• Гигиена, режим питания родильницы. 
• Профилактические осмотры и их роль в раннем выявлении онко-

патологии репродуктивной системы 

2 

Тема 2.7. Профилактика нервных и пси- Содержание 1  
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хических заболеваний 1. Факторы риска развития заболеваний периферической 
нервной системы, сосудистых заболеваний головного 
мозга 
Технологии первичной и вторичной профилактики наибо-
лее часто встречающихся острых и хронических болезней 
нервной системы. Немедикаментозные методы (рацио-
нальное питание, надлежащая физическая активность, 
контроль массы тела, использование приемов психогиги-
енической и психотерапевтической самопомощи, кон-
троль артериального давления, контроль уровня холесте-
рина, липидов крови) и медикаментозные методы профи-
лактического воздействия на пациента 
Консультирование пациента и его окружения по вопросам 
контроля физической нагрузки при хронических болезнях 
нервной системы, нормализации массы тела, АД. Обуче-
ние пациентам эргономике, самостоятельному купирова-
нию болевого синдрома при люмбаго, правильному пита-
нию. Организация и проведение занятий в Школе здоро-
вья для пациентов с сосудистой патологией головного 
мозга 
Роль фельдшера в организации и проведении диспансери-
зации пациентов с заболеваниями периферической нерв-
ной системы и сосудистыми заболеваниями головного 
мозга на закреплённом участке, обеспечении регулярно-
сти обследования диспансерных пациентов у невролога. 
Оформление медицинской документации, отражающей 
проведение профилактики болезней нервной системы 
Технологии первичной и вторичной профилактики кле-
щевого энцефалита. Роль фельдшера в организации и 
проведении профилактики клещевого энцефалита на за-
креплённом участке 
Противоклещевая профилактика: физические, химиче-
ские, биологические методы уничтожения клещей; ноше-
ние специальной защитной одежды; применение химиче-
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ских препаратов, отпугивающих клещей; обучение само-
осмотру и взаимоосмотру людей, находящихся в очагах 
распространения клещей. 
Факторы риска возникновения пограничных нервных и 
психических расстройств 
Технологии первичной и вторичной профилактики погра-
ничных нервных и психических расстройств. Работа по 
профилактике психических расстройств. Роль фельдшера 
в проведении работы с лицами группы риска по профи-
лактике алкоголизма, наркоманий, токсикоманий 
Консультирование пациента и его окружения по вопросам 
профилактики обострений психических расстройств и 
улучшению качества жизни пациентов. Работа фельдшера 
с родственниками больного по вопросам регулярности 
диспансерного наблюдения, приёма лекарств 
Роль фельдшера в организации и проведении диспансери-
зации психически больных на закреплённом участке. Со-
блюдение профессиональной этики при осуществлении 
диспансеризации. Оформление медицинской документа-
ции. Преемственность диспансерного наблюдения в раз-
личных учреждениях здравоохранения 

Практическое занятие 2  
1 Организация и проведение профилактических мероприя-

тий и диспансеризации пациентов с заболеваниями нерв-
ной системы. Решение проблемно-ситуационных задач. 
Анализ карт диспансерного наблюдения. Разработка ма-
териалов для индивидуального консультирования. 
Оформление медицинской документации по диспансери-
зации и профилактике. 
Организация и проведение профилактических мероприя-
тий и диспансеризации пациентов при психических забо-
леваниях и пограничных нервных расстройствах. Решение 
проблемно-ситуационных задач. Анализ карт диспансер-
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ного наблюдения. Разработка материалов для индивиду-
ального консультирования. Оформление медицинской до-
кументации по диспансеризации и профилактике 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Решение проблемно-ситуационных задач.  
• Подготовка материалов для проведения индивидуального кон-

сультирования. 
•   Подготовка индивидуальных сообщений по темам: 

o Профилактика алкоголизма. 
o Профилактика наркоманий. 
o Профилактика токсикоманий. 
o Профилактика неврозов. 
o Профилактика суицидального поведения. 
o Профилактика побочного действия нейролептиков. 
o  Профилактика побочного действия транквилизаторов 

2 

Тема 2.8. Профилактика дерматовенеро- Содержание 1  
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логических, оториноларингологических, 
офтальмологических, стоматологиче-
ских заболеваний 

1. Профилактика дерматовенерологических, оторинола-
рингологических, офтальмологических, стоматологи-
ческих  заболеваний. Организация и проведение профи-
лактики дерматовенерологических, оториноларингологи-
ческих, офтальмологических, стоматологических  заболе-
ваний. Факторы риска развития наиболее часто встреча-
ющихся острых и хронических болезней кожи: гнойнич-
ковых и грибковых заболеваний, аллергического дерма-
тита, экземы и крапивницы, гиперпролиферативных забо-
леваний (псориаза, красного плоского лишая); болезней 
придатков кожи (алопеции, себореи, вульгарных угрей), 
вирусных инфекций (опоясывающего лишая, герпеса). 
Технологии первичной и вторичной профилактики наибо-
лее часто встречающихся острых и хронических болезней 
кожи. Немедикаментозные и медикаментозные методы 
профилактического воздействия на пациента при различ-
ных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Особен-
ности профилактики болезней кожи и подкожной клет-
чатки в различных периодах детского возраста и у под-
ростков. 
Консультирование пациента и его окружения по вопро-
сам: рационального питания, здорового образа жизни, ис-
пользования приемов психогигиенической и психотера-
певтической самопомощи, создания гипоаллергенной 
окружающей среды, закаливания, санации очагов инфек-
ции  
Роль фельдшера в организации и проведении профилак-
тики заболеваний кожи на закрепленном участке, в орга-
низации и проведении диспансеризации пациентов для 
выявления ранних симптомов болезней кожи, предупре-
ждения их осложнений, в обеспечении регулярности обсле-
дования диспансерных пациентов у врача.  Оформление 
медицинской документации по диспансеризации и профи-
лактике заболеваний кожи. 
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Факторы риска развития инфекций, передающихся поло-
вым путем: молодой возраст, раннее начало половой жиз-
ни, рискованное сексуальное поведение, большое количе-
ство сексуальных партнеров, иммунодефицит – местный 
и общий, отсутствие или неправильное использование 
презервативов, бесконтрольное применение антибиоти-
ков, несоблюдение правил личной гигиены 
Технологии первичной и вторичной профилактики наибо-
лее часто встречающихся инфекций, передающихся поло-
вым путем: сифилиса, гонококковой и хламидийной ин-
фекций, трихомониаза, герпетической инфекции половых 
органов и мочеполового тракта. Немедикаментозные и 
медикаментозные методы профилактического воздей-
ствия 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, кон-
троля лабораторных показателей). Особенности профи-
лактики инфекций, передаваемых половым путем, у детей 
и подростков 
Роль фельдшера в организации профилактики и диспан-
серизации пациентов с заболеваниями, передающимися 
половым путем, на закрепленном участке. Динамическое 
наблюдение групп диспансерного учета. Документация 
групп диспансерного учета. Оформление медицинской 
документации по диспансеризации и профилактике забо-
леваний, передающихся половым путем. 
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 Факторы риска развития острых и хронических ринитов и 
ринофарингитов, тонзиллитов, синуситов, аденоидов, ла-
рингитов и ларинготрахеитов,  отитов  
Технологии первичной и вторичной профилактики различных 
форм ринитов и ринофарингитов, острых и хронических 
тонзиллитов, синуситов, аденоидов, ларингитов и ларин-
готрахеитов, отитов. Медикаментозные и немедикаментоз-
ные методы профилактики 
Консультирование пациента и его окружения по вопросам 
профилактики оториноларингологических заболеваний. 
Особенности профилактики заболеваний уха, горла и носа 
у детей и подростков 
Роль фельдшера в организации профилактики и диспан-
серизации пациентов с оториноларингологическими забо-
леваниями на закрепленном участке. Динамическое 
наблюдение групп диспансерного учета.   Оформление 
медицинской документации по диспансеризации и профи-
лактике заболеваний уха, горла и носа 
Факторы риска развития глаукомы; миопии; дистрофии 
сетчатки; катаракты  
Технологии первичной и вторичной профилактики забо-
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леваний глаз. Немедикаментозные методы профилактики 
глаукомы (регулярное измерение внутриглазного давле-
ния лицам старше 40 лет), миопии (упражнения для глаз, 
физическая активность, рациональное питание), дистро-
фии сетчатки и катаракты (ношение светозащитных оч-
ков, рациональное питание, контроль уровня холестерина 
и глюкозы в крови, артериального давления) 
Консультирование пациента и его окружения по вопросам 
профилактики заболеваний глаз 
Роль фельдшера в организации профилактики и диспан-
серизации пациентов с заболеваниями глаз на закреплен-
ном участке. Динамическое наблюдение групп диспан-
серного учета. Оформление медицинской документации 
по диспансеризации и профилактике заболеваний глаз. 
Факторы риска развития болезней твердых тканей зубов, 
заболеваний пародонта, развития зубочелюстных анома-
лий 
Технологии первичной и вторичной профилактики болез-
ней твердых тканей зубов, заболеваний пародонта, разви-
тия зубочелюстных аномалий. Немедикаментозные мето-
ды (обучение гигиене полости рта; обучение и контроль 
активного равномерного, двустороннего пережёвывания 
пищи; профилактика простудных заболеваний; рацио-
нальное питание) и медикаментозные методы профилак-
тики. Роль фельдшера в организации и проведении про-
филактики стоматологических заболеваний, организации 
и проведении профилактических осмотров, диспансери-
зации пациентов различного возраста 
Оценка состояния полости рта, записи зубной формулы, 
определения гигиенических индексов, гигиенического 
ухода за полостью рта, в том числе при наличии протезов 
и аппаратов. Оформление медицинской документации, 
отражающей проведение профилактики стоматологиче-
ских заболеваний 
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Практическое занятие 2 
 Организация и проведение профилактики болезней кожи. 

Проведение профилактических мероприятий и диспансе-
ризации пациентов с заболеваниями, передающимися по-
ловым путем.  
Решение проблемно-ситуационных задач. Анализ карт 
диспансерного наблюдения. Разработка материалов для 
индивидуального консультирования. Оформление меди-
цинской документации по диспансеризации и профилак-
тике. 
Проведение профилактических мероприятий и диспансе-
ризации пациентов с оториноларингологическими заболе-
ваниями.  
Решение проблемно-ситуационных задач. Разработка ма-
териалов для индивидуального консультирования. 
Оформление медицинской документации по диспансери-
зации и профилактике. 
 
Проведение профилактических мероприятий и диспансе-
ризации пациентов с заболеваниями глаз.  
Решение проблемно-ситуационных задач. Разработка ма-
териалов для индивидуального консультирования. 
Оформление медицинской документации по диспансери-
зации и профилактике. 
Проведение оценки состояния и гигиены полости рта у 

пациентов различного возраста 

  

 Самостоятельная внеаудиторная работа 
Подготовка сообщений по темам:  

• Диетотерапия при аллергических заболеваниях кожи. 
• Профилактика  заболеваний кожи. 
• Роль фельдшера в раннем выявлении глаукомы. 
• Синдром «сухого глаза» у пользователей компьютерами. 
• Факторы риска ухудшения и потери зрения при беременности и ро-
дах, меры профилактики. 
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• Профилактика близорукости у детей и подростков. 
• Влияние вирусной инфекции на орган зрения плода 

Раздел ПМ 3. Профилактика инфекци-
онных заболеваний 

 16  

Тема 3.1. Организация профилактики 
инфекционных заболеваний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 1 
 Основы профилактики инфекционных болезней в РФ. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие профи-
лактику инфекционных и паразитарных болезней. Факто-
ры и группы риска развития инфекционных и паразитар-
ных заболеваний. 
Профилактика инфекционных болезней с различным ме-
ханизмом передачи, мероприятия по борьбе с ними. Са-
нитарно-противоэпидемические мероприятия в очаге ин-
фекции. Организация и проведение противоэпидемиче-
ских мероприятий в очагах различных инфекционных 
(паразитарных) заболеваний. Выявление контактных лиц, 
регистрация, медицинское наблюдение, лабораторные об-
следования, экстренная профилактика, санитарная обра-
ботка. Регистрация инфекционных и паразитарных забо-
леваний, оформление и отправка экстренных извещений 
об инфекционных и паразитарных заболеваниях. 
Диспансеризация  реконвалесцентов. Методика распреде-
ления по группам диспансерного учета, периодичности 
диспансерного наблюдения и объема обследования. 
Оформление медицинской документации, отражающей 
проведение диспансеризации пациентов, перенесших ин-
фекционное заболевание. 
Санитарно-гигиеническое просвещение населения. Роль 
фельдшера в осуществлении индивидуальной (личной) и 
популяционной (общественной) профилактики различных 
инфекционных и паразитарных болезней. Разработка про-
грамм индивидуальной профилактики инфекционных и 
паразитарных болезней. 

 2 
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1. Иммунопрофилактика. Иммунопрофилактика инфекци-
онных болезней, основные понятия, цели, задачи. Госу-
дарственная политика в области иммунопрофилактики. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие прове-
дение иммунопрофилактики. Права и обязанности граж-
дан при осуществлении иммунопрофилактики. 
Национальный календарь профилактических прививок.  
Понятие о профилактических прививках. Медицинские 
иммунобиологические препараты. Характеристика основ-
ных препаратов, используемых для активной, пассивной и 
экстренной иммунопрофилактики инфекционных болез-
ней. Транспортировка и хранение иммунобиологических 
препаратов. Способы введения иммунобиологических 
препаратов. Поствакцинальные реакции и осложнения. 
Национальный календарь профилактических прививок. 
Организация прививочной работы на закрепленном 
участке с учетом особенностей региона. Оформление ме-
дицинской документации, отражающей проведение им-
мунизации взрослого населения 
Разработка программ индивидуальной иммунопрофилак-
тики. Профилактическое консультирование по иммуно-
профилактике с различными категориями населения 
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2. Специфическая профилактика. Специфическая профи-
лактика детских инфекционных заболеваний. Календарь 
профилактических прививок. Планирование, организация 
и проведение профилактических прививок детскому насе-
лению в соответствии с календарем профилактических 
прививок на закрепленном участке  
Показания и противопоказания к проведению прививок, 
указанных в прививочном календаре. 
 Характеристика применяемых вакцин 
Возможные осложнения на прививки. Группы риска детей 
по поствакцинальным осложнениям. Диагностика и диф-
ференциальная диагностика поствакцинальных осложне-
ний 
Организация работы прививочного кабинета. Техника 
вакцинации против гепатита В; туберкулеза; дифтерии, 
коклюша, столбняка; полиомиелита; кори; эпидемическо-
го паротита; краснухи. Проведение патронажей детям по-
сле прививок. Заполнение медицинской документации, 
отражающей проведение профилактических прививок де-
тям 
Противоэпидемическая работа в детских учреждениях. 
Организация противоэпидемических мероприятий в дет-
ском учреждении в случае выявления детских инфекци-
онных заболеваний 

2 2 

Практическое занятие 8  
1. Профилактика инфекционных и паразитарных забо-

леваний. Решение проблемно-ситуационных задач. Ана-
лиз карт диспансерного наблюдения. Разработка материа-
лов для индивидуального консультирования. Оформление 
медицинской документации по диспансеризации и про-
филактике 
Проведение иммунопрофилактики взрослого населения. 
Разработка программ индивидуальной иммунопрофилак-
тики 
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2. Специфическая профилактика. Проведение специфиче-
ской профилактики инфекционных заболеваний. Техника 
вакцинации против инфекционных заболеваний согласно 
обязательному списку Национального  календаря профи-
лактических прививок 

2 

3. Вакцинация по эпидемическим показаниям. Проведе-
ние вакцинации по эпидемическим показаниям 

2 

4. Противоэпидемические мероприятия. Организация 
противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции, в 
образовательной организации, лечебной организации в 
случае выявления инфекционных заболеваний 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Составление индивидуальных планов иммунопрофилактики 

2 

Тема 3.3. Профилактика туберкулеза Содержание 2  
2 1. Понятие об очаге туберкулезной инфекции. Критерии 

эпидемиологической опасности очагов туберкулёзной 
инфекции. Классификация очагов туберкулёзной инфек-
ции. Задачи профилактической противоэпидемической 
работы в очаге туберкулезной инфекции. 
Противоэпидемическая работа в очагах инфекции. Дез-
инфекционные и профилактические мероприятия в очаге. 
Контактные лица, их медицинское обследование  и 
наблюдение, мероприятия по предупреждению развития 
туберкулёза. Программа обучения больного и контакти-
рующих с ним лиц санитарным и гигиеническим прави-
лам и методам дезинфекции. 
Виды специфической профилактики туберкулеза: вакци-
нация и ревакцинация против туберкулеза.  
Противотуберкулезная вакцинация и ревакцинация. Ха-
рактеристика вакцин БЦЖ, БЦЖ-М, условия их хранения. 
Показания, противопоказания, сроки, техника проведения 
вакцинации и ревакцинации. Возможные осложнения на 
прививку, тактика фельдшера при их возникновении и 
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выявлении. 
Противотуберкулезная вакцинация и ревакцинация. 
Наблюдение за вакцинальным процессом. Оформление 
медицинской документации, отражающей проведение 
вакцинации и ревакцинации БЦЖ. 
Химиопрофилактика: виды. Первичная и вторичная хи-
миопрофилактика. Организация профилактического лече-
ния детей и подростков из групп риска. Контроль приема 
препаратов 
Социальная профилактика туберкулеза: проведение меро-
приятий по повышению защитных сил организма, сани-
тарно-гигиеническому воспитанию. 
Задачи фельдшера по проведению противотуберкулезных 
мероприятий в системе первичной медико-санитарной 
помощи. Нормативные правовые акты, регламентирую-
щие профилактическую деятельность фельдшера ФАПа в 
области фтизиатрии. 
Организация профилактических осмотров населения для 
выявления ранних симптомов туберкулёза. Организация 
работы с лицами из групп высокого риска по развитию 
туберкулеза. 
Организация диспансерного наблюдения за больными ту-
беркулезом. Принципы формирования групп диспансер-
ного наблюдения. Особенности диспансеризации взрос-
лого и детского населения. Постановка и снятие с диспан-
серного учёта. 
Участие фельдшера ФАПа в лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятиях по назначению врача-
фтизиатра: взаимосвязь с районным фтизиатром, кон-
троль назначенного лечения. Ведение учета больных ту-
беркулезом прикрепленного участка, находящихся на 
диспансерном учете в противотуберкулезных учреждени-
ях Проведение санитарно-гигиенического просвещения 
среди населения, направленного на профилактику тубер-
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кулеза 

Практическое занятие 2  
1. 

 
 

Проведение специфической профилактики туберкулёза. 
Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге 
туберкулёзной инфекции 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
• Подготовка ответов на контрольные вопросы. 
• Составление рекомендаций по профилактике различных инфек-

ционных заболеваний. 
•   Составление схем диспансерного наблюдения за реконвалесцен-

тами инфекционных заболеваний и планов противоэпидемиче-
ских мероприятий в очагах инфекционных болезней.  

• Составление схем индивидуальной иммунизации пациентов.  
• Подбор материалов и выпуск санитарного бюллетеня по вопро-

сам профилактики туберкулеза. 
• Составление плана беседы с пациентами о факторах риска разви-

тия туберкулёза 

6 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ 

1. Определение групп риска и факторов риска развития различных заболеваний. 
2. Участие в формировании диспансерных групп. 
3. Участие в проведении диспансерных и профилактических осмотров населения разных возрастных групп и 

профессий.  
4. Проведение скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения. 
5. Осуществление диспансерного наблюдения за пациентами. 
6. Проведение патронажной деятельности на закрепленном участке. 
7. Участие в проведении специфической и неспецифической профилактики. 
8. Определение показаний и противопоказаний к проведению специфической профилактики и отбор пациентов 

36  
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для проведения специфической профилактики. 
9. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. 
10. Участие в  работе Школ здоровья, проведение занятий для пациентов с различными заболеваниями. 
11. Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения. 
12. Обучение пациентов, их окружения вопросам формирования и поддержания здорового образа жизни и органи-

зации  здоровьесберегающей среды. 
13. Проведение оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья у здорового населения. 
14. Оформление медицинской документации по профилактической деятельности. 

Всего 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
− стол и стул для преподавателя; 
- 30 учебных мест; 
−   доска аудиторная; 
− шкафы для хранения наглядных пособий; 
− шкафы для хранения учебно-методических материалов; 
− информационный стенд для студента; 
− столик манипуляционный; 
− ширма медицинская; 
− кушетка медицинская; 
− тонометры; 
− фонендоскопы; 
− спирометр; 
− пикфлоуметр; 
− глюкометр; 
− небулайзер; 
− фантомы;  
− муляжи внутренних органов. 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийный проектор. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-
ственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест соответствует стандарту 
оснащения кабинета доврачебного приема. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
Основные источники: 
1. Руководство по медицинской профилактике / под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина; 

АСМОГ. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 20011.  
2. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:  

Учебник. –  М.: Авторская академия, 2014. 
 
3. Малов, В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии : 

учебник / В.А. Малов, Е.А. Малова. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. 
4. Перельман М.И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия : учебник / М.И. Перельман, И.В. 

Богадельникова. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
 
Дополнительные источники: 

1. Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. Здоровый че-
ловек и его окружение. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. –  М.: 
Авторская академия, 2014. 

2. Руководство по первичной медико-санитарной помощи/ Под ред. И.Н.         
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a. Денисова, А.А. Баранова – М., ГЭОТАР-Медиа, 2007. 
3.  Здоровый ребенок от рождения до 7 лет [Текст]: учеб. пособие. – Ростов – н/Д: 

Феникс, 2008. – 335 с. – (серия «Медицина»). 
4.Инфекционные болезни [Текст]: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, 

Ю.А. Венгерова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 1056 с. – (Серия «Национальные 
руководство»). 

5.Инфекционные болезни [Текст]: справочник / С.Т. Пак, Б.К. Данилкин, Е.В. Волчко-
ва, М.Н. Алменов. – М.: МИА, 2008. – 368 с. 

6. Кочнева, С.А. Новейший справочник участковой медсестры [Текст] / С.А. Кочнева, 
Н.Д. Ливанова, Н.Н. Полушкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 315с. – (Медицина).  

7.Кошечкин, В.А. Туберкулез [Текст] / В.А. Кошечкин, З.А. Иванова. – М.: ГЕОТАР-
Медиа, 2007. – 304 с. 

8.Краткое руководство по организации борьбы с туберкулезом для фельдшеров пер-
вичной медико-санитарной помощи [Текст]: учебно-методическое пособие. – М., 
2007. – 64 с. 

9.Рзянкина, М.Ф. Справочник участкового педиатра: диспансеризация детского насе-
ления [Текст] / М.Ф. Рзянкина, В.П. Молочный, Е.В. Бережная. – Ростов – н/Д: Фе-
никс, 2008. – 447 с. 

10. Смолева, Э.В. Фельдшер общей практики (семейный фельдшер) [Текст] / Э.В Смо-
лева и др.; под ред. Б.В. Карабухина. – Изд. 3-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 
2008. – 540 с. – (Медицина). 

11. Фтизиатрия [Текст]: национальное руководство / под ред. М.И. Перельмана. – М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2007. – 512 с. – (Серия «Национальные руководство»). 

12.   7. М.В. Дзигуа, Е.А. Лунякина. Сестринское дело в акушерстве и  
     гинекологии: Учебное пособие. – М: АНМИ, 2005. 

Электронные источники информации: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http://www.minzdravsoc.ru). 
2.ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по  надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека(http://www.fcgsen.ru). 
3.Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru). 
4.Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru). 
 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса  
При организации образовательного процесса по реализации профессионального мо-

дуля Профилактическая деятельность необходимо использовать практико-
ориентированные технологии (моделирование профессиональной деятельности на заня-
тии); личностно-ориентированные технологии, способствующие развитию активности 
личности обучающегося в учебном процессе; информационно-коммуникационные техно-
логии, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, накопления, пере-
дачи и использования информации в профессиональной деятельности.  

Практические занятия проходят по подгруппам, теоретические – по группам.  
Изучение профессионального модуля включает в себя производственную практику 

объемом 36 часов, которую проводят как итоговую (концентрированную) практику по за-
вершению модуля в учреждениях здравоохранения первичного звена. Формой аттестации 
по профессиональному модулю является экзамен квалификационный.  

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение общепрофессиональ-
ных дисциплин: Здоровый человек и его окружение, Психология,  Анатомия и физиология 
человека, Фармакология, Генетика человека с основами медицинской генетики, Гигиена и 
экология человека, Основы латинского языка с медицинской терминологией, Основы па-
тологии, Основы микробиологии и иммунологии и профессиональных модулей: Выпол-
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нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, Диа-
гностическая деятельность, Лечебная деятельность. 

Освоение профессионального модуля требует  библиотеки с читальным залом, в 
котором имеются рабочие места с выходом в Интернет. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального образования должна обеспе-
чиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля Профилактическая деятельность. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы должен составлять не менее 3 
лет. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных лечебно-
профилактических учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Практика проходит под руководством методического, общего и непосредственного 
руководителей. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-
ководство практикой: 

− методический руководитель назначается из числа преподавателей профессиональ-
ного цикла. В обязанности методического руководителя входит контроль выполне-
ния программы практики, оказание методической и практической помощи студен-
там при отработке практических профессиональных умений и приобретения прак-
тического опыта, проверка заполнения дневника по производственной практике; 

− общие и непосредственные руководители назначаются до начала практики из числа 
специалистов имеющих образование, соответствующее профилю профессиональ-
ного модуля. 

 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные професси-
ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 1. Организовывать 
диспансеризацию 
населения и участво-
вать в ее проведении 

− полнота соблюдения требова-
ний при организации диспан-
серного наблюдения населе-
ния нормативным документам 

− правильность формирования 
групп диспансерного наблю-
дения в соответствии с норма-
тивными документами 

− соответствие уровня деловой 
активности поставленной за-
даче 

Наблюдение и экспертная 
оценка в рамках текущего 
контроля результатов: 
− тестирования 
− решения проблемно-

ситуационных задач 
− планов индивидуального 

консультирования 
 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля результа-
тов выполнения индивиду-
альных домашних заданий, 
работы на учебной и произ-
водственной практике 
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ПК 2. Проводить сани-
тарно-
противоэпидемические 
мероприятия на за-
крепленном участке 

- соответствие требований и 
правильность проведения са-
нитарно-
противоэпидемических меро-
приятий по конкретному за-
болеванию на закрепленном 
участке нормативным доку-
ментам 

Наблюдение и экспертная 
оценка в рамках текущего 
контроля результатов: 
- тестирования 
- решения проблемно-

ситуационных задач 
− планов индивидуального 

консультирования 
 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля резуль-
татов выполнения индиви-
дуальных домашних зада-
ний, работы на учебной и 
производственной практике  

ПК 3. Проводить сани-
тарно-гигиеническое 
просвещение населе-
ния 

- правильность, наглядность и 
доступность подготовленных 
информационно-
агитационных материалов для 
населения 

- владение методами оратор-
ского искусства 

- способность эффективно ра-
ботать с разными источника-
ми информации 

- удовлетворенность потреби-
теля информации по результа-
там отзывов 

 

Наблюдение и экспертная 
оценка в рамках текущего 
контроля результатов:  
- разработки рекоменда-

ций  
- планов индивидуального 

консультирования 
-  мультимедийных пре-

зентаций 
 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля результа-
тов выполнения индивиду-
альных домашних заданий, 
работы на учебной и произ-
водственной практике 

ПК 4. Проводить диа-
гностику групп здоро-
вья 

- правильность формирования 
групп здоровья в соответ-
ствии с нормативными доку-
ментами 

 
 
 
 

Наблюдение и экспертная 
оценка в рамках текущего 
контроля результатов: 
- тестирования 
- решения проблемно-

ситуационных задач 
-     планов индивидуально 
       го консультирования 
 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля результа-
тов выполнения индивиду-
альных домашних заданий, 
работы на учебной и произ-
водственной практике 

ПК 5. Проводить им-
мунопрофилактику 

- полнота соблюдения требова-
ний и условий проведения 
иммунопрофилактики в соот-
ветствии с нормативными до-
кументами 

- соответствие алгоритму вы-

Наблюдение и экспертная 
оценка в рамках текущего 
контроля результатов: 
- тестирования 
- решения проблемно-

ситуационных задач  
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полнения процедуры вакци-
нации 

- правильность отбора лиц, 
подлежащих иммунопрофи-
лактике с учетом показаний и 
противопоказаний, указанных 
в нормативных документах 

 

 -     планов индивидуально 
       го консультирования 
 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля результа-
тов выполнения индивиду-
альных домашних заданий, 
работы на учебной и произ-
водственной практике 

ПК 6. Проводить меро-
приятия по сохранению 
и укреплению здоровья 
различных возрастных 
групп населения 

- полнота соблюдения требова-
ний к проведению мероприя-
тий по сохранению и укреп-
лению здоровья различных 
возрастных групп населения в 
соответствии с рекомендаци-
ями 

- соответствие уровня деловой 
и творческой активности по-
ставленной задаче 

 
 

Наблюдение и экспертная 
оценка  в рамках текущего 
контроля результатов: 
-  тестирования 
-  решения проблемно-   
    ситуационных задач 
-- планов индивидуального  
    консультирования 
 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля результа-
тов выполнения индивиду-
альных домашних заданий, 
работы на учебной и произ-
водственной практике 

ПК 7. Организовывать 
здоровьесберегающую 
среду 

- полнота соблюдения требова-
ний по организации здоро-
вьесберегающей среды в со-
ответствии с рекомендациями 

- соответствие уровня деловой 
и творческой активности по-
ставленной задаче 

Наблюдение и экспертная 
оценка  результатов: 
- тестирования 
- решения проблемно-            
  ситуационных задач 
- разработки учебно- 
  методических материалов 
 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля результа-
тов выполнения индивиду-
альных домашних заданий, 
работы на учебной и произ-
водственной практике 

ПК 8. Организовывать 
и проводить работу 
Школ здоровья для па-
циентов и их окруже-
ния 

- точность, наглядность и до-
ступность подготовленных 
информационных материалов 
для пациентов 

- соответствие уровня деловой 
и творческой активности по-
ставленной задаче 

- удовлетворенность потреби-
теля информации по результа-
там отзывов 

 

Наблюдение и экспертная 
оценка результатов:  
- разработки учебно-

методических материа-
лов для проведения за-
нятий в Школах здоро-
вья 

- оформления презента-
ций, санитарных бюлле-
теней, рекомендаций 
для пациентов 

- защиты проекта «Шко-
лы здоровья при заболе-
ваниях внутренних ор-
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ганов»  
 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля результа-
тов выполнения индивиду-
альных домашних заданий, 
работы на учебной и произ-
водственной практике 

ПК 9. Оформлять ме-
дицинскую документа-
цию 

- точность соблюдения требо-
ваний по оформлению меди-
цинской документации в со-
ответствии с нормативными 
документами 

- грамотность и аккуратность 
ведения медицинской доку-
ментации 

Наблюдение и экспертная 
оценка результатов практи-
ческих действий по оформ-
лению медицинской доку-
ментации на практических 
занятиях, во время произ-
водственной практики 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и  
обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимать 
сущность и социаль-
ную значимость сво-
ей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

− степень изучения и формат 
представления информации 

− сформированность образа 
специалиста 

− выявление познавательного 
отношения к профессии 

− проецирование жизненной 
биографии на 
профессиональную карьеру 

 

Текущий и рубежный контроль 
в письменной и визуализиро-
ванной форме: 
− обзор информации о про-

фессии из различных источ-
ников 

− составление характеристики 
потребностей рынка труда 
(или работодателей) 

− составление резюме 
ОК 2. Организовы-
вать собственную 
деятельность, выби-
рать типовые методы 
и способы выполне-
ния профессиональ-
ных задач, оценивать 
их эффективность и 
качество 

− обоснованность 
содержания этапов 
планирования 

− соответствие рабочего 
места установленным 
нормативам и требованиям 

− аргументированность 
выбора типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач 

− соотносимость показателей 
результата с эталонами 
(стандартами, образцами, 
алгоритмами, условиями, 
требованиями или 
ожидаемым результатом) 

Текущий и рубежный контроль 
в письменной и визуализиро-
ванной форме, в виде защиты 
лабораторных и практических 
работ, учебной практики: 
− планирование собственной   

деятельности 
− моделирование аттестации 

рабочего места 
− выполнение профессио-

нальных задач 
− экспертное наблюдение  
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ОК 3. Принимать 
решения в стандарт-
ных и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

− четкое понимание 
(формулирование) 
вероятных последствий 
принятого решения для 
себя и окружающих 

− обоснованность выбора 
вариантов решения, в том 
числе в ситуации, не 
изучавшейся в процессе 
обучения  

− готовность к достижению 
поставленных целей 
выбранным путем с учетом 
осознаваемых последствий 

Текущий и рубежный контроль 
в письменной и устной форме, 
в виде защиты лабораторных и 
практических работ, учебной 
практики: 
− моделирование и выполне-

ние профессиональных за-
дач и проблемных ситуаций 

− деловая игра 
− экспертное наблюдение 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эф-
фективного выпол-
нения профессио-
нальных задач, про-
фессионального и 
личностного разви-
тия  

− полнота охвата 
информационных 
источников, скорость 
нахождения и 
достоверность информации  

− обоснованность выбора 
информационных 
источников для 
определения способа 
достижения цели 

− достижение цели с 
минимальными 
ресурсозатратами и 
максимальным качеством 

− обновляемость и 
пополняемость знаний, 
влияющих на результаты 
учебной и 
производственной 
деятельности 

Текущий и периодический кон-
троль в письменной и устной 
форме, в виде защиты лабора-
торных и практических работ, 
учебной и производственной 
практики: 
− планирование поиска  и ис-

пользования информации  
− сравнительный анализ спо-

собов достижения цели 
− выполнение профессио-

нальных задач 
− экспертное наблюдение 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

− обоснованность выбора 
ИКТ с учетом 
профессиональной 
специфики 

− самостоятельность и 
осознанность применения 
ИКТ в учебной и 
практической деятельности 

− уменьшение материальных 
затрат, количества 
времени, затраченного на 
достижение цели, и 
допущенных ошибок 

− повышение точности и 
безопасности выполнения 
профессиональных 
действий 

Текущий и рубежный контроль 
в визуализированной форме, в 
виде защиты практических ра-
бот и учебной практики: 
− составление обзора возмож-

ностей информационно-
коммуникационных техно-
логий (ИКТ) 

− тренинги 
− моделирование и выполне-

ние профессиональных за-
дач ГБ
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ОК 6. Работать в 
коллективе и в ко-
манде, эффективно 
общаться с коллега-
ми, руководством, 
врачами и пациента-
ми 

−  осознанность своей 
ответственности за 
результат коллективной, 
командной деятельности 

− стремление к 
сотрудничеству, 
использованию опыта 
коллег 

− лояльность и 
профессиональная  
надежность в работе и 
общении 

− направленность 
профессиональных 
действий и общения на 
командный результат, 
интересы других людей 

− положительная 
характеристика со стороны 
коллег 

− расширение спектра 
коммуникативных 
возможностей 

Текущий и периодический кон-
троль в письменной, устной и 
визуализированной форме, в 
виде защиты лабораторных и 
практических работ, учебной и 
производственной практики: 
− моделирование и выполне-

ние профессиональных за-
дач и проблемных ситуаций 

− деловая игра 
− анализ индивидуального 

опыта 
− экспертное наблюдение 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов ко-
манды (подчинен-
ных), результат вы-
полнения заданий 

− готовность нести ответ-
ственность за работу под-
чиненных членов команды 
(подчиненных) независимо 
от результата выполненно-
го задания  

Текущий и периодический кон-
троль в письменной, устной и 
визуализированной форме, в 
виде защиты лабораторных и 
практических работ, учебной и 
производственной практики: 
− моделирование и выполне-

ние заданий 
− анализ индивидуального 

опыта 
− экспертное наблюдение 

ОК 8. Самостоятель-
но определять задачи 
профессионального и 
личностного разви-
тия, заниматься са-
мообразованием, 
осознанно планиро-
вать повышение ква-
лификации 

− осознанность недостатка 
знаний 

− обоснованность выбора 
путей и способов 
достижения 
запланированного 
результата 

− адекватность самооценки 
− консультирование у 

наиболее компетентных 
коллег 

− направленность 
познавательных усилий в 
сторону запланированных 
достижений 

− соотносимость 
запланированного и 

Предварительный, рубежный и 
итоговый контроль в письмен-
ной, устной и визуализирован-
ной форме, в виде защиты  
практических работ, учебной и 
производственной практики: 
− составление обзора возмож-

ностей для профессиональ-
ного и личностного роста 

− планирование 
профессионального и 
личностного развития в 
учебной и 
производственной 
деятельности 

− моделирование и 
выполнение 
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достигнутого результатов 
− удовлетворенность 

результатами труда 
 
 
 

профессиональных задач 
− составление и защита 

дневника (портфеля) 
достижений 

− составление и защита 
отчетов по учебной и 
производственной практике  

ОК 9. Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий в профессио-
нальной деятельно-
сти 

- сформированность знаний о 
запросах потребительского 
рынка 

- обоснованный выбор 
технологий для внедрения в 
производственный процесс 

- рациональность 
использования и 
привлечения ресурсов 

- инициативность и 
мобильность в 
профессиональном 
обучении (повышении 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовке) 

- эффективность результатов 
внедрения технологий 

Рубежный и итоговый контроль 
в письменной, устной и визуа-
лизированной форме, в виде 
защиты  лабораторных и прак-
тических работ, учебной и про-
изводственной практики: 
− мониторинг потребитель-

ского рынка и рынка техно-
логий  

− сравнительный анализ пре-
имуществ технологий 

− оценка имеющихся ресур-
сов для внедрения техноло-
гий 

− моделирование и выполне-
ние профессиональных за-
дач с применением новых 
технологий 

− составление и защита отче-
тов по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 10. Бережно от-
носиться к историче-
скому наследию и 
культурным тради-
циям народа, уважать 
социальные, куль-
турные и религиоз-
ные различия  

− соответствие деятельности 
положениям Этического 
кодекса медицинских се-
стер России 

− соблюдение принципов то-
лерантности и уважитель-
ных отношений в трудовой 
деятельности 

Рубежный и итоговый контроль 
в письменной, устной и визуа-
лизированной форме, в виде 
защиты  лабораторных и прак-
тических работ, учебной и про-
изводственной практики: 
− моделирование производ-

ственных отношений 
− моделирование и выполне-

ние профессиональных за-
дач  

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя нрав-
ственные обязатель-
ства по отношению к 
природе, обществу и 
человеку  

− правильность сбора, хране-
ния и утилизации меди-
цинских отходов 

− ответственность при вы-
полнении профессиональ-
ных обязанностей 

− соблюдение трудовой дис-
циплины, правил внутрен-
него распорядка, этикета 

Рубежный и итоговый контроль 
в письменной, устной и визуа-
лизированной форме, в виде 
защиты  лабораторных и прак-
тических работ, учебной и про-
изводственной практики: 
− моделирование производ-

ственных отношений 
− составление и защита отче-

тов по учебной и производ-
ственной практике 
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ОК 12. Организовы-
вать рабочее место с 
соблюдением требо-
ваний охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекци-
онной и противопо-
жарной безопасности 

− соответствие рабочего ме-
ста требованиям охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной без-
опасности 

Рубежный и итоговый контроль 
в письменной, устной и визуа-
лизированной форме, в виде 
защиты лабораторных и прак-
тических работ, учебной и про-
изводственной практики: 
− моделирование и выполне-

ние профессиональных за-
дач  

− составление и защита отче-
тов по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 13. Вести здоро-
вый образ жизни, за-
ниматься физической 
культурой и спортом 
для укрепления здо-
ровья, достижения 
жизненных и про-
фессиональных це-
лей 

− отсутствие пропусков без 
уважительной причины за-
нятий физической культу-
ры 

− осознанная готовность к 
соблюдению здорового об-
раза жизни 

Рубежный и итоговый контроль 
в письменной, устной и визуа-
лизированной форме, в виде 
защиты лабораторных и прак-
тических работ, учебной и про-
изводственной практики: 
− соревнования 
− спортивные игры 
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