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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Профессиональный модуль (ПМ.01) 

Проведение профилактических мероприятий 

1.1.Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее ППССЗ) 
Программа учебной практики по профессиональному модулю (ПМ.01)  является частью 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения вида деятельности 
«Проведение профилактических мероприятий» 

1.2.Цели и задачи учебной практики: 
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: Проведение профилактических мероприятий 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 
данного вида практики должен: 
иметь практический опыт: 
– проведения профилактических мероприятий при осуществлении

сестринского ухода
уметь: 
– обучать население принципам здорового образа жизни
– проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические
мероприятия
– консультировать пациента и его окружение по вопросам
иммунопрофилактики
– консультировать по вопросам рационального и диетического питания
– организовывать мероприятия по проведению диспансеризации
знать:
– современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской
деятельности по сохранению здоровья;

– основы иммунопрофилактики различных групп населения;
– принципы рационального и диетического питания;
– роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и
работе «школ здоровья»

1.3.Количество  недель (часов) на освоение программы учебной практики 
Всего 2 недели (72 часа). 

 1.4. Формы проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения учебной практики 
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Профессиональный модуль (ПМ.01) 

Проведение профилактических мероприятий 
Результатом освоения программы учебной практики является формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта,освоение 
Общих компетенций: 

Код Наименование результата практики 
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 профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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 . 

 
 
Профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

 
Код 

 
Наименование результата практики 

 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья населения, пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 
населения  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных 
и неинфекционных заболеваний 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Профессиональный модуль (ПМ.01) 

Проведение профилактических мероприятий 
3.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 
компетенции 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведённый на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1 – 13 
ПК 1.1. – 1.3. 

ПМ.01. 
Проведение 

профилактических 
мероприятий 

72 часа 
(2 недели) II курс IV семестр 
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3.2. Содержание практики 

Виды 
деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Количество 
часов 

(недель) 

Проведение 
профилакти-
ческих 
мероприятий 
 

• Участие в проведении 
противоэпидемических 
мероприятий 
• Участие в проведении 
иммунопрофилактики  
• Участие в проведении 
профилактических 
осмотров 
• Участие в 
диспансеризации 
• Участие в проведении 
санитарно-
гигиенического 
воспитания 
•  Патронажи к людям 
разного возраста и 
беременным 
 
Дифференцированный 
зачет 

• Организация и проведение 
противоэпидемических мероприятий 

• Участие в работе прививочного кабинета 
• Участие в специфической профилактике 
• Участие в контроле за соблюдением требований 

по хранению, транспортировке и 
использованию медицинских 
иммунобиологических препаратов 

• Документирование вакцинопрофилактики 
• Участие в проведении предварительных 

медицинских осмотров 
• Участие в проведении периодических 

медицинских осмотров 
• Участие в целевых медицинских осмотрах 
• Участие в диспансеризации детского 

контингента 
• Участие в проведении дополнительной 

диспансеризации лиц трудоспособного возраста 
• Участие в диспансеризации инвалидов войн 
• Документирование диспансерного наблюдения 
• Участие в проведении оценки качества и 

эффективности диспансеризации 
• Участие в проведении ежедневного туалета 

новорожденного 
• Участие в проведение гигиенической ванны 

новорожденного 
• Участие в обучении будущих матерей технике 

кормления грудью 
• Проведение антропометрических измерений 

МДК 01.01 Здоровый человек и 
его окружение 
МДК 01.02  Основы 
профилактики 
МДК 01.03 Сестринское дело в 
системе первичной медико-
санитарной помощи населению 
 
 

IV семестр 
72 часа 
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• Участие в оценке физического развития 
ребенка 

• Участие в оценке нервно-психического 
развития 

• Участие в проведении контрольного кормления 
• Проведение профилактических бесед по 

вскармливанию и уходу за детьми разного 
возраста 

• Проведение измерения большого родничка 
• Измерение таза беременной 
• Измерение веса беременной женщины 
• Измерение окружности живота, высоты стояния 

дна матки 
• Оформление медицинской документации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 

9 
 

3.3. Календарно-тематический план 

№ Наименование разделов, тем, отдельных 
занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение Задание для студентов 

1.  
Знакомство со структурой учреждения 
первичной медико – санитарной помощи, 
правилами внутреннего распорядка 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр. 131 -162 

2.  Участие в работе Центра (отделение)  
профилактики. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр. 121 -136 

3.  Участие в работе терапевтических кабинетов. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа  Стр. 131- 162 

4.  Участие в работе подросткового кабинета. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр. 131-162 

5.  Участие в работе диагностических 
подразделений 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр. 131-162 

6.  Составление планов гигиенического 
воспитания (первичная профилактика). 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Л.1 Стр. 27-29 

7.  Участие в проведении профилактических 
осмотров. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Л.1.Стр.73-113 

8.  Участие в разработке памяток для пациентов 
пожилого возраста. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр.58-73 

9.  
Обучение членов семьи принципам здорового 
образа жизни и методам отказа от вредных 
привычек. 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр.58-73 

10.  

Проведение бесед, составление памяток, 
консультирование различных групп населения 
по вопросам сохранения и восстановления 
здоровья. 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр.50-51 

11.  Документирование диспансерного наблюдения  
  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр. 176 - 179 

12.  Оценка функционального состояния организма,  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр. 50 -51 

13.  Участие  в проведении первого этапа 
диспансеризации 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа 
Приказ МЗ РФ от 
03.02.3015 №36 ан 

14.  Участие в проведении  2 этапа 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, Приказ МЗ РФ от ГБ
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диспансеризации кабинетов Колледжа 03.02.3015 №36 ан 

15.  Планы санитарно-гигиенического воспитания  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа www.TakZdorovo.Ru. 

16.  
Взаимодействие со специалистами в процессе 
диспансерного наблюдения.  
 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Приказ МЗ РФ от 
03.02.3015 №36 ан 

17.  Участие в обследовании в Центре здоровья. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Приказ МЗСР РФ№ 597н 
от 19.08.2009 «Об 
организации деятельности 
центров здоровья по 
формированию здорового 
образа жизни у граждан 
Российской Федерации, 
включая сокращение 
потребления алкоголя и 
табака» 

18.  Школы здоровья «Школа гипертонии».  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации № 
597н от 19.08.2009  
Стр 343-346 

19.   «Школа диабета».  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации № 
597н от 19.08.2009  
Стр. 347-349 

20.  «Астма –школа».  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации № 
597н от 19.08.2009  
Стр.350-353 

21.  
Участие в оказании первичной медицинской 
помощи женщинам. 
 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр. 296-400 

22.  Участие в  дородовом патронаже. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, Стр. 296-400 
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 кабинетов Колледжа 

23.  Патронажи к новорожденным и грудным детям.  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр. 296-400 

24.  
Участие в диспансеризации детского 
контингента 
 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 28 
июня 2013 г. № 420 “Об 
утверждении Программы 
мероприятий по охране 
здоровья матери и 
ребенка” 

25.  Беседы по грудному  вскармливанию  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр.80-87 

26.  Участие в организации и проведении 
противоэпидемических мероприятий. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр.184-221 

27.  Участие в работе прививочного кабинета 
поликлиники.  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр.184-221 

28.  Национальный календарь профилактических 
прививок.  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр.184-221 

29.  Безопасность работы медицинской сестры в 
прививочном кабинете.  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр.184-221 

30.  Участие в работе прививочного кабинета.  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр.184-221 

31.  Контроль  над МИБП    2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр.184-221 

32.  Составление индивидуальных планов 
иммунопрофилактики.  2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр.184-221 

33.  Документирование иммунопрофилактики; 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр.184-221 

34.  Санитарно-гигиеническое  обучение: беседы. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа Стр.27-29 

35.  Санитарно-гигиеническоеобучение :  
санбюллетени 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа Стр.27-29 

36.  Дифференцированный зачёт. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
(ПМ.01) «Проведение профилактических мероприятий» 

 
Учебная практика реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования 

Требование к документации: 

• Во время учебной практики обучающиеся ведут график (см. Приложение 1) 
• по итогам прохождения учебной практики студенты оформляют Отчет (см.Приложение 1) 
• результаты учебной практики выставляются в журнале профессиональных модулей на 

основании дифференцированного зачёта. 
 
 Информационное обеспечение обучения 
Учебники, учебные пособия 
1. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учебник. –  М.: Авторская 
академия, 2014. 
2. Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. Здоровый человек и 
его окружение. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. –  М.: Авторская академия, 
2014. 
3. Проведение профилактических мероприятий: учеб.пособие/ С.И. Двойников (и др.); по ред. 
С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
4. «Проведение профилактических мероприятий» учеб. Пособие/ С. И. Двойников (и др); 
под ред. С. И. Двойникова. – М.:ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 448с.: ил. 

 
Нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 21 ноября  2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 

597н от 19.08.2009 «Об организации деятельности центров здоровья по формированию 
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака». 

3. Приказ Минздрава от 3 февраля 2015 г. N 36ан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

 
Интернет -  ресурсы: 
1 . www.TakZdorovo.Ru. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
(ПМ.01) «Проведение профилактических мероприятий» 

 
Дифференцированный зачет, завершающий учебную практику в семестре, проводится в 

образовательном учреждении. 
 

К дифференцированному зачёту допускаются студенты, полностью выполнившие 
программу учебной практики и представившие необходимую документацию. 
  

Проведение зачета: 
- защита отчета о прохождении учебной практики 
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Приложение 1 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ      
 

 о прохождении учебной практики 
ПМ.01 

 
«Проведение профилактических мероприятий 

» 
 

Специальность  Сестринское дело 
Очно-заочная форма обучения 

 
 
 
 

Студента  ______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики _________________________________________________________ 
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Учебная практика 
ПМ.01 

«Проведение профилактических мероприятий» 
Проходила с   _____________ по _____________    20_____года на 
базе________________________________________________________________________       

(название медицинской организации) 

 
График учебной практики 

№  
п/п 

Дата  Количество 
часов 

Подпись руководителя 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

ИТОГО:   72 часа  
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Выполнены и освоены манипуляции:  

№ Манипуляции / Виды работ 

Количество 

Выполнены самостоятельно 
Наблюдал(а), 
принимал(а) участие, 
ассистировал(а) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

• собственные впечатления о практике, работе в отделении 
• Выполнение каких манипуляций нравится больше  
• Оцените помощь и отношение сотрудников подразделения мед.организации 
• пожелания по организации и проведению учебной практики 

Дата  ________________________                Подпись студента_______________  
 

 
Руководитель от медицинской организации __________________ /_________________/ 

     Подпись    ФИО 

М.П.  
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Аттестационный лист  
защиты отчета о прохождении учебной практики 

 
ФИО студента  _______________________________________________________________________ 
 
Группа_____________________специальность  Сестринское дело 
 
 

№ Критерий Баллы 
(0 – 2) 

1 Объем и качество выполненных работ за время учебной практики   

2 Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики  

3 Логичность и грамотность речи во время защиты отчета  

4 Оформление работы: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
 Оценка за защиту отчета о прохождении учебной практики ________________ 
 
 
Преподаватель __________________ /_________________/ 

 
__________________ /_________________/ 

 
Дата        «_________» ___________________ 20___ год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
«5 (отл.)» - 8  баллов 
«4 (хор.)» - 6 – 7 баллов 
«3 (уд.)» - 4 – 5 баллов 
«2 (неуд.)» - 3 и менее  баллов 
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