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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая про|рамма учебной практики профессионаJIьного модуля (далее -

ПРОГРаММа УП) - является частью программы подготовки специ€Lлистов среднего
ЗВена в соответствии с ФГОС СПО по специаJIьности З4.02.01 Сеотринское дело,
ВХОДЯщеЙ В Укрупненную группу в части освоения основного вида деятельности
(ВД) : Проведение профилактических мероприятий и соответствующих общих
(ОК) и профессион€Lльных компетенций (ГШ().

|.2. Щели и задачи рабочей программы учебной практики
профессионального модуля - требования к результатам освоения рабочей
программы учебной практики профессионального модуля

С целью овладения ук€ванным видом деятельности и соответствующими
професоион€Lльными компетенциями обучающийся в ходе освоения рабочей
программы учебной практики профессион€Lльного модуля должен:

иметь практический опыт:

сестринского ухода;
уметь:

обучать население принципам здорового образа жизни;

сохранению здоровья;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной практики профессионального модуля: 32 часа.



профессион€tльного

деятельности (ВД):

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоениrI рабочей программы уlебной практики
модуля является овладение обуrающимися видом

Проведение профилактических мероприятий, в том числе
п и:онапьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
пк 1.1 проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,

пациента и его окружения
пк 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание насоления
пк 1.з. участвовать в проведении профилактики инф екционньгх 

" 
неи"ф екц"онньг"

заболеваний
ок1 Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей профессиц

проявлять к ней устойчивый интерес
ок 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество

ок 3. Принимать решения в стандарТньIх и ностандартньж ситуациях и нести за них
ответственность

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимоЙ для
эффективного выполнения профессиональньIх задач, профессионttльного и
личностного развития

ок 5, Использовать информационно-коммуникационные технологии в
професqиональной деятельности

ок 6. работать в колпективе и в команде, эффективно общаться с коллегапdи,
руководством, потребителями

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов коrандь, 1подчинен""lх1, за
результат выполнения заданий

ок 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообрff}ованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации

ок 9. ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности

ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, yBqJKaTb социальные, культурные и религиозные различия

ок 1l Быть готовьтм брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и 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, цостижения жизненньгх и профессионi}льньгх целей
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ДлЯ освоениЯ профессион€шьного модуля IIм.01 Проведение
профилактических мероприятий предусматривается учебная npu*r"*u в объёме
32 часов. обязательным условием допуска к учебной практике является освоение
междисциплинарных курсов М!К.01.01. Здоровый человек и его окружение,
мдк.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи
населению.

3.1. Тематический план учебной практики профессионального

3.2. с обучения по учебной офесси

мо ,ля

Коды
профессиональны

х компетенций
Наименования разделов профессионального модуля

Учебная
практика,

часов
1 1 3

пк 1.1.
пк 1.2.
пк 1.3.

Раздел 1. Осуществление профилактической работы со
здоровыми людьми.
МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение.

lб

пк 1.1.
пк 1.2.
пк 1.3.

раздел 3. обучение проведению профилактических мероприятйй
в условиях первичной медико-санитарной помощи
МДК. 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-
санитарной помощи населению

1б

Всего: 32

одержание
м ля

ения по у практике пр онального

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

меяцисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала объем
часов

1 , 3
Раздел 1. Осуществление

профилактической работы
со здоровыми людьми

16

МДК.01.01. Здоровый
человек и его окрyжение

Здоровый ребенок 8

Период новорожденности
Период грудного возраста

Работа в детском грудном отделении.
Отработка навыков ухода за новорожденными
дотьми (первичный туалет новорожденного,
утренний TyttJIeT новорожденного, антропометрия,
купание, подмывание, пеленание, кормление).
Вскармливание детей первого года жизни.
Отработка навыков техники составления меню
детям первого года жизни, н€жодящимся на разньrх
видах вскармливания.

4

Преддошкольный, школьный
период, период младшего и

старшего школьного возраста

Работа в детском соматическом отделении.
Составление примерного меню детям младшего
возраста.
Составление рекомендаций по режиму дня детям
разного возраста.
обучение подростков и его окружения созданию
безопасной окружающей среды.

4
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I. УчастиЪ в обпi2. составленr.;L"_I"_: 
ПУПОчной ранки,

з, Проведени. оо'", 
ребенку |рудного возраста.

4. в;,";;;;;^JЕТРOЛЬНОГО 
КОРМЛения.

.5 V_ол_ _ 
)хники пелеЕания ребенка,5. Участие в пDо] 

__-__.., ддvJlwлсrлл)l IJýO9HKa,

" ir;;;; ;fi,"еДении 
профилактических мероприятий

JДороВье rrrrо.rrrrr енного.

УчебнаяiракЙЙ
Виды работ:

Период беременности. Роды.
Послеродовой период.

Участие в проведении проф"пак.ических мероприятий.

определение высоты стояния oru *йi,"r.r.r*#;окружности живо,]
ДОкументов). 

Га' УЧаСТИе В ОфОРмлении

Участие в вьuIвлении проблем беременньж(измерение температуры тела, измерение А.Щ,подсчет пульса. подсчет дыхательЕiтх движений).Участие в вьIявлении проблем б"р;;;;;;х (измерениетемпературы тела, измерение АД, под.йт rrульса,
Т*:::] дыхательных движений).

Учебная праЙиЙ

Участие в диспацс

уffi f"т*хx:i;Н,Жi:;Жfffl Щ,"J,""1Ят#;ffi :;:h"#еделеЕие

"й;;;;;;;;Ё;ёН;"1:Нт*тё:ж:нi*;.,"#;",измерение АД, подсчет пульса, пЬд."", дьжательньж движений).Участие в проведеЕ"и прЬ6rочп"й..о"х меропри ятпiа.

ЗДОРовье лиц пgдlдffi;
старческого возраста

Анатомо-ф"ЙЙогиЙпЙ
и психологические

особенности лиц пожилого
и старческого возраста.

Медико-социаJIьFIые
помощь лицам пожилого

возраста

возрастных групп, симптомы стресса и пути егоПРеоДоления, способы регуляции сна).

о ц енив ани е о бр аз а жй ;;;;;;-;;"" 
чело В ек а.

Рассмотрение наибоо.. uu*rir"Iйпrо" сохраненияздоровья в пожилом возрасте фежим и рационздоровогО питаЕиЯ пожилого чЪrrо"aпu, режим
:Ж"':*:,:Р:,:_".._1"йактивностилицстарших

Учебная 
"рЙi"ЙВиды работ:

1, Составление режима дня и режима адекватной физической активности для_ лиц старших возрастЕьж гр п.

Раздел 3. обr;ени;
проведению

профилактических



первичной медико-
санитарной помощи

МДК 01.03. Сестринское
дело в системе первичной

медико-санитарной
помощи населению

Профилактика
неинфекционньIх

заболеваний.
I_{елевые программы

составление планов гигиенического воспитания
(первичная профилактика).

4

Составление планов санитарно-гигиенического
воспитания (вторичнаJI и третичная профилактика)

4

Профилактика
инфекционньш

заболеваний

составление планов противоэпидемических
мероприятий.
Составление планов проведения
иммунопрофилактики.

4

Направление деятельности
сестринского персонала

обучение осуществлению сестринской деятелiности
в школах здоровья
обучение осуществлению сестринской деятельности
в школах здоровья

4

Учебная практика
Виды работ:

1. Составление планов гигионического воспитания (первичнм профилактика).2. Составление планов санитарно-гигиенического uосrrrrанйя (вторичная
третичнЕuI профилактика).

3. Составление планов противоэпидемических меропрпятий.
4. Составление планов проведения иммунопрофилакiики.
5. Обучение осуществлению сестринской деятельности в школах Здоровья



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧШВНОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕ ССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

реализация рабочей программы 1^lебной практики профессион€шъного
модуля осуществляется в лечебно-профилактических rIреждениях,
соответствующих теме программы (стационар, поликлиника, диспансер,
центр планирования семьи и репродукции человека).

оборулование и технологическое оснащение рабочих мест:
- рабочее место медицинской сестры стационара, поликлиники, диспансерq

детской поликлиники;
компьютер;
классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры.

учебную практику рекомендуется проводить концентрированно или
рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых уrебных изданий,

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсов,

I.

2.

1

4.

{)сцовные исто.lltrиI(Iл :

Барт Б.r1., Беirевская В.с,D. [Iсlлtl.ttслилlиLiсская терапия: у.лебtтик. - Изд.2- е,
перераб. и дOп. - М.; Академи я,2011. - 544 с.
Волкоlз С-'.Р., }}олкова N4.N4. ЗдlорсlвыЙ чеJlоI]ек и ei.o окружение.
Руководство к практиLtеским :]аня]]L{rIм: Учебное пособие. - I\4.: оАо
<Издательс,l,всl <N4едициr.ла>, 20 1 0.
I'уревич к.г., Фабрикалл,,г Е.Г. Укреttлегtие здоровъя. Учебцое пособие. -
М.: ПрофессиоI]аJ] ,2010-240 с.
Корсrлев А.А. {-иrиена пи,гLlния,. учебrrик. * И:зд. 3-е' перераб. - I\4.:
Акадеп.tлlя,2аl l, - 528 с.
Масияускене О.}3., МуравяI,{FIикова Ж.Г. Rалеолоt,иý{: yL{gý. пособие. *
Ростов Hl[,\,: Феникс,200В. -25| с.

Иrлт,ернет-ресурсы:
KoHcryJIb'гaI,lт l]palla: эJlек"гроннаrI N,lеllиllиFrская библиотека. Ба:зы и баrнки
данных. * N4.: Г'ЭOТАР -- N4едиа,2009. [Э"iтек,гронный ресурс]. - URL:
http/lгclsmecllib.ru. (I lослсдrlес пOссщеt{Llе 4.05.1 l )
Миrtистерство зilравоохранеLlиrl и соLlиilль]{ог.о разви.гия рФ
[Элек,r,роrlныri ресурс]. {.JRL: http//www.minzdravsoc.гL]. (Последнее
lrосешlсние 4.05.1 l)

5.

2.

1.
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L{ентральный НИИ организации и
[Э"llектронный ресурс]. URL:
посещение 4.05. 1 1)

Щопо.гrнител ьные истоtIники :

и н с}орма,г изаIJии ЗДравоохранениrI
http//www.lllednet. гt-t. (Гlос"liе2lлтее

l. Кло,tкова |,,' Андреева Е. сDилософия ЗlIоровья: о1] JIечения к
rlрофиrrак,гике и :зllороIзtl,му обра:зу жиlзлэи, * м.: По"гlиграdrиздат, 2010. -
271 с.

КСrЖИН А,А., ,КУЧМа IJ.Р., Сиво',lа,псrва О.ts, З21оровый riej]oi]e11 и его
оt(ружс}{ие: у,lебник. Изд. 2*е, доп., с.гер. - I\4.: Акаrдеми я,2а11. - 400 с.
Орr,анизаt 1ия лlэофилаrtти.леской /,{еrll.еJtьнOсти амбу.шагорно-
полиt0lиliиttесt(их учре)ItдеIlий на coBpel,leнl{oм этапе / под ред. А.И. Вялltова.
-,N4. : ГЭОТАР-Медиа, 20а9.

4. Охрана з/lоровья детеЙ и подростков / под ред. з.Е. Сопиной. - м.
ГЭоТАР-Медиа, 20а9.

4,3, общие требования к организации образовательного процесса
изучение данного профессион€tльного модуля осуществляется на

третьем курсе (на базе основного общего образования), .robn. освоения оп.02 Анатомия и физиология человека, ОП.Oj Гигиена и экология человека,
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии.

2.

1

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающихобуlение по профессион€tльному модулю пм.01 Проведение

профилактических меропри ятий: специ€Lлисты, имеющие высшее
медицинское или сестринское образование.
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5. контроль и оцЕнкА
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕ ССИОНАЛЬНОГО
модуля

Результаты
(освоенные

профессиональные основные показатели оценки результата
Формы и методы

контроля и оценки

Проводить мероприятия
IIо сохранению и
укреплению здоровья
населения, пациента и его

.Щемонстрация умений:
- обучать население принципам

здорового образа жизни;
- консультировать по вопросам

рационtшьЕого и диетического питания.

ОценкарешенЙ
тестовьIх
заданий
Экспертная
оценка решения
профессионttльн
ьж задач.
Оценка качества
выполнения
медицинского
вмешательства.
Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
студеЕтов.
Оценка
портфолио работ
студ9нта.
оценка
заполнения
медицинской
документации.
Зачёт по
уrебной
практике.

пк 1.2.
Проводить санитарно-
гигиеническое воспитание
населения,

Щемонстрация умений:
- обуrать население принципЕlп4

здорового образа жизни;
- проводить и осуществлять

оздоровительные и профилактические
мероприятия;

- консультировать по вопросам
го и диетического питания.

Участвовать в проведеЕии
профилактики
инфекционньж и
неинфекционньж
заболеваний,

Щемонстрация умений:
- обучать население принципilм

здорового образа жизни;
- проводить и осуществпять

оздоровительные и профилактические
мероприятия;

- консультировать пациента и его
окружение по вопросам
иммунопрофилактики;

- консультировать по вопросам
рационЕlльного и диетического питания;

- организовывать мероприятия по
проведению дис

Формы и методы контроля и оценки резулътатов обr{ения должныпозволять проверять у обуrающихся не только сформированностъ
профессионаJIьных компетенций, но и развитие общих компетенциЙ иобеспечивающих их умениЙ.

Результаты
(освоенные общие Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ок 1.

Понимать сущность и
соци€rльную значимость
своей будущей профессии,
проявJuIть к ней
устойчивый интерес.

Правильность понимаr"" aоц"*u"ой
значимости профессии медицинской
сестры.
Проявление устойчивого интереса к
профессии.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
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Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональньIх задач,
оценивать их
эффективность и качество.

Способность рffiонально
организовывать собственную
деятельность.
Способность к сапdооценке
эффективности и качества
выполненньж работ.

Экспертное
наблюдение и
оценка в рап,lках
KOHTPOJUI

розультатов
решения
проблемно-
ситуационньж
задач.

Принимать решеЕия в
стандартных и
нестандартньж ситуациях
и нести за них
ответственность.

стандартньж и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Проведение

рефлексии
результатов
обучения после
каждого занятия.

Осуществлять поиск и
использоваIIие
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональньж задач,
профессион€uIьного и
личностного рtu}вития.

Оперативносr" .ro".Ku 
"использования информации для

эффективного выполнения
профессионttльньIх задач и
личностного развития.

Экспертное
наблюдение и
оценка в рамках
контроля
результатов
защиты
реферативньгх
работ.
соответствие
реферата
установленным

ок 5.
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Владение инбормационно-
коммуникационными технологиями и
правильность их использования в
профессиональной деятельности
медицинской сестры.

Экспертное
наблюдение и
оценка динамики
достижений
студента в уtебной
деятельности.

работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллег€lми,
руководством,
потребителями.

команде, эффективно общаться с
коллегал{и, руководством, пациентами
и их окружением.
Щостижение в процессе общения
поставленной цели, конструктивное
разрешение противоречий.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
прогрЕlп{мы.
профессионаJIьного

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

OTBeTсTBern@
результат выполнения заданий.
Готовность к принятию группового
решения и ответственности за его
последствия.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
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самостоят9льно
оIIределять задачи
профессион[lJIьного и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанЕо планировать
повышение ква_шификации

профессиональному и личностЕому
развитию, самообразованию.

Экспертное
наблюдение и
оценка
представленньIх в
портфолио
результатов
повышения
личностного и
квалификационног

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной

Проявление инrереса к инновациям в
области профессиона.rrьной
деятельности, рационtlльность их
использов ания, у!{ение перестроиться
и адаптироваться в новых условиях
профессиональной деятельности.

Наблюдение и
оценка выполнения
мероприятий
профессиональной
деятельности на

Бережно отIIоситься к
историческому Еаследию и
культурным традициям
народа, уважать
социаJIьные, культурные и
религиозные различия.

социаJIьньж, культурных и
религиозных различий.
Бережность отношения к
историческому наследию и
культурным традициям народа.

Экспертное
наблюдение и
оценка в рап{ках
контроля
результатов
защиты
реферативных

Быть готовым брать на
себя нравственные
обязательства по
отношению к природе,
обществу и человеку.

окружающей среде, приверженность
принципам гуманизма.
Соблюдение этических норм и правил
поведения в обществе.

Экспертное
наблюдение и
оценка
осуществления
профессиона-пьной

деятельЕости Еа

Организовывать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и противопожарной
безопасности.

место в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности при
осуществлении профессиональной
деятельности.

Экспертное
наблюдение и
оценка выполнения
манипуJuIций по
€шгоритму
действий с
соблюдением
tIравил охраны
труда и техники
безопасности.

вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизнеЕньж и
профессиональньгх целей.

ъLистематичность ведения пропаганды
здорового образа жизни с целью
профилактики заболев аний и
повышения качества жизни.

Экспертное
наблюдение и
оценка
осуществления
профессиональной
деятельности на
учебной практике.
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