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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программой и составлена в соответствии с ФГОС 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 «Проведение профилактических 

мероприятий». 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи изучения профессионального модуля: требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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». 

 

В результате изучения профессионального модуля формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

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 выполнение 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 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 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, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым 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, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Медицинская сестра должна обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности (базовой подготовки): 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
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ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 16 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР 22 
Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
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ЛР 23 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение.  

ЛР 24 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 25 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности.  

ЛР 26 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 27 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 29 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный 

диалог, включая отношения между людьми разных национальностей, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –282 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 94 часов; 

 учебной и производственной практики – 4 недели (144ч.) 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 188 

в том числе: 82 
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практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного  
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2.2. Тематический план профессионального модуля «Проведение профилактических мероприятий» 

Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 

ч
ас

о
в
 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

Часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. МДК. 01.01 Здоровый человек и его 

окружение  

Раздел 1.ПМ 01. Определение 

здоровья человека в разные периоды 

его жизни 

108 72 36 

- 

36 

- 

36 36 

ПК 1.1., 

ПК 1.2.,  

ПК 1.3. 

МДК.01.02 Основы профилактики 

Раздел 2.ПМ 01. Сестринское 

обеспечение профилактических 

мероприятий 

90 60 18 30 - - 

ПК 1.1.,  

ПК 1.2.,  

ПК 1.3. 

МДК.01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Раздел 3. ПМ 01. Осуществление 

профилактических мероприятий в 

условиях первичной медико-

санитарной помощи 

84 56 28 28 36 36 

 Всего: 282 188 82 - 94 - 72 72 
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2.3. План и содержание профессионального модуля «Проведение профилактических мероприятий»  

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 108/36/72  

на базе основного общего образования 2 курс 4 семестр 

на базе среднего общего образования 1 курс 2 семестр 
54/18/36 

 

Раздел 1. ПМ 01. Определение здоровья человека в разные периоды его жизни   

Тема 1. Здоровье. Потребности человека. Рост и развитие   

1.1. Роль сестринского 

персонала в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

Содержание 2  

Понятия: «здоровье», «образ жизни», «качество жизни». Факторы, влияющие на 

здоровье. Факторы риска здоровью. Демографическая ситуация в России, регионе. Роль 

сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья  

 1 

Самостоятельная работа 2  

Расчет демографических показателей (рождаемость, смертность, естественный прирост) 

в рабочей тетради. Работа с дополнительной литературой по проведению оценки 

демографической ситуации в России, регионе и составление конспекта  в рабочей 

тетради. Работа с дополнительной литературой по подготовке реферата по теме 

«Закономерности роста и развития человека» 

  

1.2. Потребности 

человека в разные 

возрастные периоды  

Содержание 2  

Понятия: «потребности человека», «возраст», «возрастные периоды», 

«хронологический возраст»,  «биологический возраст» и «юридический возраст». 

Основные потребности человека в разные возрастные периоды. Понятия: «рост» и 

«развитие». Основные закономерности роста и развития человека. Характеристика 

роста и развития в разные возрастные периоды  

 1 
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Практическое занятие 

Определение возраста человека. Изучение потребностей человека. Изучение основных 

закономерностей роста и развития человека в разные возрастные периоды. 

2 2 

Тема 2. Здоровье детей   

2.1. Внутриутробный 

период 

Содержание 2  

Внутриутробный период: закономерности роста и развития человека во 

внутриутробном периоде. Факторы, влияющие на здоровье плода. 

 1 

Практическое занятие 

Выявление факторов, влияющих на эмбриональное развитие, на здоровье плода. 

Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области 

укрепления здоровья. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

Работа с дополнительной литературой, составление конспекта в рабочей тетради.  

Решение ситуационных задач. Составление словаря медицинских  терминов. 

  

2.2. Период 

новорожденности 

Содержание 2  

Характеристика периода новорождённости. Анатомо-физиологические особенности 

новорождённого ребёнка. Оценка по шкале Апгар. Первичный туалет новорождённого. 

 1 

Самостоятельная работа  2  

Составление в рабочей тетради планов обучения родителей уходу за новорожденным. 

Составление словаря медицинских терминов, дифференциально-диагностической 

Таблицы  признаков доношенности. Работа с дополнительной  литературой по 

составлению конспекта  рабочей тетради. 

 2 

2.3. Адаптация детей к 

условиям внеутробной 

жизни. 

Содержание 2  

Пограничные состояния новорождённого ребёнка. Основные потребности 

новорождённого и способы их удовлетворения. Возможные проблемы и пути их 

решения. Патронаж новорожденного. Сроки и цели. 

 1 

Самостоятельная работа  2  

Составление планов обучения уходу за новорожденным. Составление планов 

патронажей (дородовых; новорожденных). Реферат: «Пограничные состояния 

новорожденного ребёнка», Реферат: «Основные потребности новорождённого».  
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2.4. Период грудного 

возраста 

Содержание 2  

Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка грудного возраста; 

основные потребности ребенка, способы их удовлетворения. Возможные проблемы 

 1 

2.4.1. Оценка 

физического развития 

детей грудного 

возраста. 

Практическое занятие 

Оценка физического развития детей грудного возраста. Проведение 

антропометрических измерений и оценка полученных результатов. Выявление проблем, 

связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья. 

2 2 

2.4.2. Создания 

безопасной 

окружающей среды 

Практическое занятие 

Формирование навыков создания безопасной окружающей среды. Обучение 

родителей и окружения ребенка принципам создания безопасной окружающей среды 

2 2 

2.5. Виды 

вскармливания 

ребёнка грудного 

возраста 

Содержание 2  

Режимы кормления новорожденных детей периода младенчества. Гипогалактия, её 

причины и профилактика. Сроки и правила введения новых продуктов, прикормов. 

Формулы расчёта разового и суточного количества пищи для детей первого года жизни. 

 1 

2.5.1. Особенности 

вскармливания детей 

раннего возраста 

Практическое занятие  

Обучение родителей и окружение ребёнка правилам и технике кормления детей. 

Составление примерного меню для ребёнка грудного возраста при разных видах 

вскармливания. 

2 3 

Самостоятельная работа 4  

Работа с дополнительной литературой и составление конспекта в рабочей тетради. 

Решение ситуационных задач по расчету суточного, разового объема пищи и 

составлению меню детям на грудном вскармливании. Реферат: «Преимущество 

грудного вскармливания». 

  

2.6.Значение режима и 

воспитания для 

удовлетворения 

потребностей ребёнка 

первого года жизни 

Содержание 2  

Физическое воспитание, закаливание, массаж для здоровья и развития ребёнка первого 

года жизни. Игровые занятия. 

 1 
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2.6.1. Массаж, 

гимнастика, 

закаливание 

Практическое занятие 

Составление рекомендаций по закаливанию ребенка. Обучение основным 

гимнастическим комплексам и массажу. Составление рекомендаций  по режиму дня, 

выбору игрушек и игровых занятий для детей грудного возраста. 

4 3 

Самостоятельная работа 2  

Работа с дополнительной литературой по подготовке реферата по теме: «Массаж и 

гимнастика ребёнка первого года жизни», «Закаливание ребёнка первого года жизни». 

Составление в рабочей тетради планов бесед с родителями о закаливании и массаже 

детей грудного возраста. 

  

2.7. Период 

преддошкольного и 

дошкольного возраста 

Содержание 2  

Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка преддошкольного и 

дошкольного возраста. Основные потребности ребенка, способы их удовлетворения. 

Возможные проблемы 

 1 

2.7.1. Оценка 

физического и нервно-

психического развития 

Практическое занятие 

Проведение антропометрических измерений и оценка полученных результатов. Оценка 

физического и нервно-психического развития. Выявление проблем, связанных с 

дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья.  

2 2 

2.7.2. Режим дня. 

Адаптация в детском 

дошкольном 

учреждении 

Практическое занятие 

Составление примерного меню, рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек, 

игровых занятий для детей преддошкольного и дошкольного возраста. Составление 

рекомендаций по адаптации в детском дошкольном учреждении. Обучение родителей 

ребенка и его окружения принципам закаливания, основным гимнастическим 

комплексам и массажу, применяемым для детей преддошкольного и дошкольного 

возраста. Обучение родителей и окружения ребенка принципам создания безопасной 

окружающей среды для детей преддошкольного и дошкольного возраста 

2 2 

 Самостоятельная работа 2  
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Составление в рабочей тетради планов бесед с родителями подготовке детей к 

посещению дошкольного учреждения и школы. Составление примерного меню, 

рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек, игровых занятий для детей 

преддошкольного и дошкольного возраста. Реферат: «Подготовка детей к поступлению 

в дошкольное учреждение».  

  

 на базе основного общего образования 3 курс 5 семестр 

на базе среднего общего образования 2курс 3 семестр 
54/18/36  

2.8. Период младшего 

школьного возраста. 

Принципы создания 

безопасной 

окружающей среды 

для детей младшего 

школьного возраста 

Содержание 2  

Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка младшего школьного 

возраста; основные потребности, способы их удовлетворения. Возможные проблемы. 

Принципы создания безопасной окружающей среды для детей младшего школьного 

возраста Факторы риска и безопасности. Подготовка ребёнка к поступлению в школу. 

 1 

Практическое занятие 

Проведение антропометрических измерений. Оценка физического, нервно-

психического и полового развития детей младшего школьного возраста. Выявление 

проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления 

здоровья. 

2 2 

Самостоятельная работа 4  

Работа с дополнительной литературой по подготовке реферата по теме «Воспитание 

гигиенических навыков у детей». Составление в рабочей тетради планов бесед с 

родителями по подготовке детей к посещению дошкольного учреждения и школы. 

Составление примерного меню детям младшего возраста. Обучение родителей ребенка 

и его окружения принципам создания безопасной окружающей среды. Составление 

рекомендаций по режиму дня для детей младшего школьного возраста. Составление 

рекомендаций по адаптации к школе. Обучение родителей ребенка и его окружения 

принципам закаливания, основным гимнастическим комплексам. 

Работа с дополнительной литературой по подготовке реферата по темам «Воспитание 

ребенка в семье», «Профилактика вредных привычек у детей и подростков», 

«Профилактика девиантного поведения подростков». Составление в рабочей тетради 

планов бесед с родителями о подготовке детей к посещению школы. Составление в 

рабочей тетради рекомендаций по режиму дня для детей школьного возраста. 

  

2.9. Период старшего Содержание 2  
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школьного возраста 

(подростковый, 

пубертатный). 

Психологические 

проблемы 

переходного возраста 

Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка старшего школьного 

возраста. Основные потребности ребенка, способы их удовлетворения. Возможные 

проблемы  

Психологические проблемы переходного возраста. Способы их разрешения и 

организация помощи. Помощь подростку и родителям в ситуациях повышенного риска 

(депрессивные состояния, суицидальные попытки, пристрастие к вредным привычкам, 

беременность). 

 1 

Практическое занятие 
Проведение антропометрических измерений. Оценка физического, нервно-

психического и полового развития детей старшего школьного возраста. Обучение 

выявлению ситуаций повышенного риска и оказанию поддержки при их развитии. 

Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области 

укрепления здоровья. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Составление планов бесед с детьми старшего школьного возраста и их родителями о 

выборе профессии. Составление планов бесед о профилактике вредных привычек.  

2  

Тема 3. Период юношеского возраста   

Тема 3.1. Период 

юношеского возраста. 

Особенности 

юношеского возраста 

Содержание 2  

Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности и различия 

мужчин и женщин зрелого возраста. Основные потребности человека зрелого возраста, 

способы их удовлетворения. Возможные проблемы  

Обучение выявлению ситуаций повышенного риска и оказанию поддержки при их 

развитии. Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, 

двигательной активности, оптимальному режиму дня, принципам создания безопасной 

окружающей среды, формированию и поддержанию здорового образа жизни 

 1 

Тема 3.2. Особенности 

мужского и женского 

организма в зрелом 

возрасте 

Практическое занятие 

Физиология менструального цикла.  Обучение ведению  менструального календаря, 

определение продолжительности менструального  цикла.  Расчет фертильных дней по 

менструальному календарю. 

2 2 

Тема 3.3. 

Репродуктивная 

система здоровых 

Практическое занятие 

Изучение репродуктивной системы здоровых мужчины и женщины. Определение 

размеров женского таза. Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и 

2 2 
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мужчины и женщины. 

Менструально-

овариальный цикл 

навыков в области укрепления здоровья. Составление рекомендаций по адекватному и 

рациональному питанию, двигательной активности, правильному режиму дня. 

Обучение принципам создания безопасной окружающей среды, принципам здорового 

образа жизни  

Физиология менструального цикла. Обучение ведению  менструального календаря, 

определение продолжительности менструального  цикла.  Расчет фертильных дней по 

менструальному календарю. 

Тема 3.6. Здоровье 

семьи 

Содержание 2  

Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, основные функции семьи. 

Характеристика основных функций семьи. Права членов семьи. Значение семьи в жизни 

человека. Возможные медико-социальные проблемы семьи. Планирование 

беременности. Последствия искусственного прерывания беременности 

 1 

Тема 3.7. 

Планирование семьи 

Практическое занятие 

Определение типа семьи. Определение этапа жизненного цикла семьи. Выявление 

основных медико-социальных проблем семьи, определение возможных путей их 

решения. Составление рекомендаций по подготовке к запланированной беременности. 

Обучение семейной пары правильному использованию некоторых видов контрацепции 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

Работа с дополнительной литературой по подготовке реферата по вопросам влияния 

семьи на жизнь и здоровье человека. Составление словаря медицинских терминов. 

  

Тема 3.8. 

Внутриутробное 

развитие плода 

Содержание 2  

Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности беременной. 

Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. 

 1 

Тема 3.9. Диагностика 

беременности 

Практическое занятие 

Обучение определению признаков беременности. Определение предполагаемого срока 

родов. Составление планов дородовых патронажей. Составление рекомендаций 

беременной женщине по режиму дня, питанию; обучение специальным физическим 

упражнениям. Влияние вредных факторов на развитие эмбриона и плода.  

2 2 

Самостоятельная работа 4  
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Работа с дополнительной литературой по подготовке рефератов по вопросам гигиены, 

гимнастики и самомассажа, режима дня и питания беременной.  

  

Тема 3.10. 

Физиологическое 

течение родов. 

Биомеханизм родов 

Содержание 2  

Определение понятий «роды», «схватки», «потуги», предвестники родов. Периоды 

родов. Изучение способов выделения последа. Изучение этапов проведения первичного 

туалета новорожденного  

Периоды родов. Биомеханизм при переднем и заднем виде затылочного предлежания 

 1 

Самостоятельная работа 2  

Работа с дополнительной литературой,  конспектирование в рабочей тетради и 

подготовка сообщений об  основных приемах, способствующих уменьшению болевых 

ощущений вовремя родов; о правильном поведении во время родов. 

  

Тема 3.12. Роды. 

Последовый период 

Практическое занятие 

Ведение родов. Обучение беременной основным приемам, способствующим 

уменьшению болевых ощущений во время родов, правильному поведению во время 

родов. Обучение способам выведения последа. Определение допустимой кровопотери в 

родах. Проведение первичного туалета новорожденного.  

Послеродовой период. Изменения в организме женщины в послеродовом периоде. 

Обучение выявлению проблем женщины в послеродовом периоде. Обучение уходу за 

женщиной в послеродовом периоде. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

– работа с дополнительной литературой по составлению рекомендаций по питанию, 

гигиене родильницы. 

  

Тема 3.14. 

Климактерический 

период. 

 

Содержание 2  

Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», «менопауза», 

«постменопауза». Причины возникновения климакса. Изменения, происходящие в 

организме женщины и мужчины в климактерическом периоде. Особенности протекания 

климактерического периода у женщин и мужчин. Возможные проблемы женщин и 

мужчин в течение климактерического периода и пути их решения 

 1 

Тема 3.15. Климакс. 

Переходный период у 

мужчины 

Практическое занятие 

Обучение выявлению факторов, влияющих на патологическое течение климакса. 

Проблемы человека в климактерическом периоде. Составление рекомендаций женщине 

2 2 
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и мужчине в климактерическом периоде по режиму дня, питанию, гигиене, 

поддержанию безопасности 

Самостоятельная работа 2  

Работа с дополнительной литературой по составлению рекомендаций женщине и 

мужчине в климактерическом периоде по режиму дня, питанию, гигиене, поддержанию 

безопасности. 

  

Тема 5. 

Демографическая 

ситуация в России, 

регионе. Возрастная 

периодизация жизни 

человека. Роль 

мед.персонала в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

пожилых и старых 

людей. 

Законодательные 

аспекты социальной 

защиты престарелых. 

Структура 

гериатрической 

службы РФ. 

Содержание 2  

Понятие о демографии. Демографическая ситуация в России, регионе. Показатели 

рождаемости, смертности, естественный прирост, плодовитость, воспроизводство, 

миграция. 

Возрастная периодизация. Понятия: «здоровье», «здоровый образ жизни», «охрана 

здоровья», факторы риска, «болезнь», « профилактика».  

Законодательные аспекты социальной защиты престарелых граждан. История и 

современная структура гериатрической службы РФ. Обеспечение безопасности 

пожилого че6ловека в ЛПУ 

 1 

Практическое занятие 

«Факторы, влияющие на здоровье». 
2 2 

Самостоятельная работа 2  

Написание рефератов на тему: « Факторы, влияющие на здоровье пожилого человека» 

(на примере конкретных ситуаций). 

  

Тема 6. Введение в 

геронтологию, понятие 

геронтологии, её 

разделы и задачи. 

Медико-социальные и 

психологические 

аспекты смерти. 

Содержание 2  

Анатомо-физиологические и психологические изменения в пожилом и старческом 

возрасте: органов дыхания; сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, 

мочеполовой, нейроэндокринной, опорно-двигательной, органов чувств, кожи. Понятия: 

«смерть». Классификация смерти. Основные этапы умирания.  

Уход за телом умершего. Похороны у славянских народов. России. Стадии траура. 

 1 
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Общение с пережившими утрату. 

Учебная практика  

 Здоровый ребенок. 

Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий детям:  

Вид работ: 

− Оценка состояния новорожденного и грудного ребенка. 

− Сбор анамнеза  жизни новорожденного ребенка, выявление факторов риска формирования здоровья. 

− Проведение  утреннего гигиенического ухода за кожей, слизистыми новорожденного ребенка. 

− Выполнение техники пеленания ребенка. 

− Обработка пупочной ранки новорожденного ребенка. 

− Проведение контрольного кормления новорожденного ребенка. 

− Проведение взвешивания новорожденного ребенка и детей грудного возраста. 

− Проведение измерения окружности головы, грудной клетки  и оценка показателей. 

− Составление меню ребенку грудного возраста. 

− Оценка физическогое и нервно - психического развития (НПР)  ребенка грудного возраста с 

использованием оценочных таблиц. 

− Составление плана беседы с родителями по организации безопасной среды для ребенка. 

− Оценка состояния ребенка,  определение факторов риска здоровья ребенка в преддошкольном и школьном 

возрастах. 

− Проведение взвешивания и антропометрических измерений детей в преддошкольном и школьном 

возрастах. 

− Составление примерного меню на день детям дошкольного и школьного возраста. 

− Составление плана беседы с родителями по организации безопасной среды для ребенка. 

− Составление плана беседы с родителями по организации физического воспитания и закаливания детей. 

12  

Учебная практика    

Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста. 

Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий мужчинам и женщинам зрелого возраста: 

Вид  работ:  

− Оценка состояния  здоровья женщины и мужчины зрелого возраста. 

− Сбор анамнеза  жизни мужчины и женщины зрелого возраста,  выявление факторов риска формирования  

здоровья. 

− Участие в  диспансерном приеме и выявлении проблем беременных женщин (измерение роста, определение 

массы беременной, определение высоты стояния дна матки, измерение окружности живота, участие в 

12  
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оформлении документов). 

− Составление плана беседы о влиянии курения и алкоголя на репродуктивное здоровье мужчины и женщины 

− Составление плана беседы о личной гигиене мужчины и женщины зрелого возраста. 

− Составление плана беседы о гигиене менструального цикла. 

− Оценка состояния  здоровья рожениц, родильниц. 

− Участие в выявлении проблем рожениц, родильниц (измерение температуры тела, измерение АД,  подсчет 

пульса, подсчет дыхательных движений). 

− Составление плана беседы о режиме дня, питании и гигиены беременной женщине, в послеродовом 

периоде, в климактерическом периоде. 

− Составление плана беседы по обучению семейной пары правильному использованию отдельных методов 

контрацепции. 

− Оценка состояния  здоровья женщины и мужчины зрелого возраста. 

− Сбор анамнеза  жизни мужчины и женщины зрелого возраста,  выявление факторов риска формирования  

здоровья. 

− Участие в  диспансерном приеме и выявлении проблем беременных женщин (измерение роста, определение 

массы беременной, определение высоты стояния дна матки, измерение окружности живота, участие в 

оформлении документов). 

− Составление плана беседы о влиянии курения и алкоголя на репродуктивное здоровье мужчины и женщины 

− Составление плана беседы о личной гигиене мужчины и женщины зрелого возраста. 

− Составление плана беседы о гигиене менструального цикла. 

− Оценка состояния  здоровья рожениц, родильниц. 

− Участие в выявлении проблем рожениц, родильниц (измерение температуры тела, измерение АД,  подсчет 

пульса, подсчет дыхательных движений). 

− Составление плана беседы о режиме дня, питании и гигиены беременной женщине, в послеродовом 

периоде, в климактерическом периоде. 

− Составление плана беседы по обучению семейной пары правильному использованию отдельных методов 

контрацепции. 

Учебная практика   

Здоровье  лиц пожилого  возраста 

Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий лицам пожилого  возраста: 

Вид работ: 
− Оценка состояния пациента пожилого возраста 

− Сбор анамнеза  жизни пациента пожилого возраста,  выявление факторов риска  

− Участие в  приеме и выявлении проблем лиц пожилого возраста (измерение АД, температуры, подсчет пульса, 

12  
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подсчет дыхательных движений) 

− Составление плана беседы по вопросам здорового образа жизни пожилых и старых людей 

− Участие в удовлетворении нарушенных потребностей лиц пожилого возраста (выполнение манипуляций 

сестринского ухода) 

− Составление плана беседы с лицами пожилого возраста и их родственниками по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

 

Производственная практика  Раздел 1 Осуществление профилактической  работы со здоровыми людьми. 

МДК. 01.01.Здоровый человек и его окружение.  

Виды работ: 

1. Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий детям: 

− Участие в проведении ежедневного туалета новорожденного; 

− Проведение гигиенической ванны новорожденного; 

− Участие в обучении будущих матерей технике кормления грудью; 

− Проведение антропометрических измерений; 

− Участие в оценке физического развития; 

− Участие в оценке нервно-психического развития; 

− Проведение контрольного кормления 

− Проведение профилактических бесед по вскармливанию и уходу за детьми разного возраста; 

− Проведение измерения большого родничка. 

2. Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий мужчинам и женщинам зрелого 

возраста: 

−  Измерение веса беременной женщиной. 

− Измерение окружности живота, высоты состояния дна матки; 

− Участие в приеме родильницы; 

− Участие в генеральной и текущей уборке. 

3. Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий лицам пожилого  возраста: 

− Осуществление личной гигиены пациента в пожилом и старческом возрасте; 

− Измерение  АД, подсчет пульса, подсчет дыхательных движений и оценка  полученных параметров у 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

− Кормление пациента с ложечки; 

− Смена постельного белья; 

− Проведение  профилактических бесед с лицами пожилого возраста и их родственниками по вопросам 

36  
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сохранения и укрепления здоровья. 

− Проведение  профилактических бесед с пациентом и его родственниками по вопросам организации и 

проведения  ухода. 

Ведение медицинской документации. 

МДК 01.02 Основы профилактики 

на базе основного общего образования 3 курс 5 семестр 

на базе среднего общего образования 2курс 3 семестр 

Раздел 2 ПМ 01. Сестринское обеспечение профилактических мероприятий 90/30/60  

Тема 2.1. 

Профилактическая 

медицина 
 

Содержание 4  

1. Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика нарушений состояния 

здоровья. 

2 1 

2. Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия. Профилактика 

нарушений состояния здоровья. 

2 2 

Тема 1. Концепция 

охраны и укрепления 

здоровья 

Содержание 4  

1. Концепция сохранения здоровья   2 1 

2. Цель и задачи концепции, принципы реализации, основные направления в области 

охраны здоровья здорового человека. 

2 1 

Тема 2.3. 

Государственная 

политика в области 

охраны и укрепления 

здоровья. 

Содержание 2  

1. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья. Основные 

направления в области государственной политики. 

1 1 

2. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность. 1 1 

Тема 2.4. Сестринские 

технологии в 

профилактической 

медицине 

Содержание 2  

1. Сбор информации о факторах, определяющих здоровье и факторах риска здоровью. 1 2 

2. Анализ и учет факторов, определяющих здоровье. Анализ и учет факторов риска 

здоровью. 

1 2 

Тема 2.5. Здоровье и Содержание 4  
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образ жизни: понятие, 

структура. 

1. Понятие «образ жизни». Структура образа жизни. 2 1 

2. Основные составляющие здорового образа жизни: физическая активность, гигиена 

питания, режим труда и отдыха, режим дня, сон, психологический комфорт, личная 

гигиена, отсутствие вредных привычек и т.д. 

2 1 

Тема 2.6. Влияние 

факторов образа 

жизни на здоровье. 

Содержание 4  

1. Влияние двигательной активности на здоровье. Влияние питания на здоровье.   1 1 

2. Влияние режима труда и отдыха на здоровье. 1 1 

3. Формирование здорового образа жизни. 1 2 

4. Профилактика табакокурения, алкоголизации и наркомании. 1 2 

 Практическое занятие №1 - Определение методов, технологии и средств 

укрепления здоровья населения и профилактики его нарушений. 

Определение и анализ факторов риска для здоровья. 

Определение способов консультирования населения по приемам здорового образа 

жизни.  

Определение важных аспектов государственной политики в области охраны и 

укрепления здоровья. 

Составление памяток для пациентов. 

Определение способов консультирования населения по  вопросам рационального и 

диетического питания, двигательной активности. 

Определение способов профилактики и способов отказа от табакокурения, 

алкоголизации и наркомании.  

Решение ситуационных задач. 

Выполнение заданий текущего контроля. 

8  
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Самостоятельная работа 

Работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию (учебно-

методическая литература на бумажных и электронных носителях: чтение текста,  

ответы на контрольные вопросы). 

Составление схемы по соответствию факторов риска для  здоровья населения. 

Составление планов обучения населения по вопросам здорового питания, двигательной 

активности. 

Составление и оформление санитарных бюллетеней, памяток, буклетов. 

Составление тематического  кроссворда. 

14  

Тема 2.7. 

Профилактика 

нарушений здоровья: 

профилактика 

онкозаболеваний, 

болезней органов 

дыхания, сердечно-

сосудистой, 

эндокринной, нервной 

системы. 

Содержание  6  

1. Профилактика онкозаболеваний. 2 2 

2. Профилактика заболеваний эндокринной системы. 1 2 

3. Профилактика болезней органов дыхания. 1 2 

4. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы 1 2 

5. Профилактика заболеваний нервной системы. 1 2 

Тема 2.8. 

Профилактика 

нарушений здоровья:   

Профилактика 

нарушений 

репродуктивного 

здоровья. 

Содержание  4  

1. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья. 2 2 

2. Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье. 1 2 

3. Система профилактических мер по охране репродуктивного здоровья. 1 2 

Тема 2.9. 

Профилактика 

нарушений здоровья:   

Профилактика 

нарушений 

психического 

здоровья. 

Содержание  4  

1. Профилактика нарушений психического здоровья. 2 2 

2. Факторы риска возникновения психических заболеваний. 1 2 

3. Факторы защиты нарушений психического здоровья. 1 2 
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Тема 2.10. 

Профилактика 

нарушений здоровья:  

Профилактика 

инфекционных 

болезней. 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний. 

Содержание  6  

1. Профилактика инфекционных болезней. 1 2 

2. Неспецифическая профилактика инфекционных болезней. 1 1 

3. Специфическая профилактика инфекционных болезней. 1 1 

4. Профилактика стоматологических заболеваний. 1 1 

5. Факторы риска возникновения стоматологических заболеваний. 1 1 

6. Методы профилактики основных стоматологических заболеваний. 1 1 

Тема 2.11. 

Гигиеническое 

воспитание населения. 

Содержание  6  

1. Гигиеническое обучение и воспитание населения. 1 1 

2. Значение, цели, задачи, основные принципы. 1 1 

3. Правовые основы, директивные и методические документы МЗ и СР РФ, 

регламентирующие гигиеническое обучение и воспитание населения. 

1 1 

4. Методы проведения гигиенического обучения и воспитания населения (устный, 

печатный, наглядный). 

2 2 

5. Школы здоровья для пациентов, для матерей. Участие сестринского персонала в 

работе школ здоровья. 

1 1 

 Практическое занятие №2  
- Планирование и осуществление мероприятий по профилактике нарушений здоровья.  

Планирование и осуществление мероприятий  гигиенического воспитания населения. 

Определение и  анализ факторов профилактики различных заболеваний. 

Определение методов и способов профилактики неинфекционных заболеваний  

Определение методов и способов профилактики нарушений репродуктивного здоровья.  

Определение методов и способов профилактики нарушений психического здоровья 

Определение методов и способов профилактики стоматологических заболеваний. 

Решение ситуационных задач. 

Планирование работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения. 

Определение особенностей работы в школах здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями: школе здоровья для пациентов: с артериальной гипертонией, 

8  
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бронхиальной астмой, сахарным диабетом, остеопорозом и другими; для пациентов с 

высокими факторами риска развития заболеваний; школе формирования здорового 

образа жизни, обучение работе в школах здоровья для  матерей.  

Анализ роли сестринского персонала в работе школ здоровья.  

Выполнение заданий текущего контроля. 

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию (учебно-

методическая литература на бумажных и электронных носителях: чтение текста,  

ответы на контрольные вопросы). 

Создание компьютерной презентации по одной из выбранных тем: 

- Определение методов и способов профилактики инфекционных заболеваний. 

- Определение методов и способов профилактики нарушений репродуктивного 

здоровья. 

- Определение методов и способов профилактики нарушений психического здоровья. 

- Определение методов и способов профилактики стоматологических заболеваний. 

- Определение методов и способов профилактики онкозаболеваний.  

- Определение методов и способов профилактики болезней органов дыхания. 

- Определение методов и способов профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

- Определение методов и способов профилактики заболеваний эндокринной системы. 

- Определение методов и способов профилактики заболеваний нервной системы. 

Подготовка плана-конспекта лекции по гигиеническому обучению и  воспитанию 

пациентов различных возрастных групп. 

16  

Дифференцированный 

зачет по МДК. 01.02. 

Основы профилактики 

Выполнение заданий дифференцированного зачета. 

2  

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

на базе основного общего образования 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр 

на базе среднего общего образования 1 курс 2 семестр, 2курс 3 семестр 

Раздел 3 ПМ 01. Осуществление профилактических мероприятий в системе первичной медико-санитарной 

помощи 
84/28/56 
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Тема 3.1. Организация 

и структура системы 

первичной медико-

санитарной помощи 

Содержание 14  

1. Медицинская помощь. Виды медицинской помощи: первая помощь,  первая 

доврачебная, первая врачебная, квалифицированная, специализированная. 

2 1 

2. Первичная медицинская помощь. Правовые основы оказания первичной  

медицинской помощи в РФ. 

2 2 

3. Структура учреждения здравоохранения, оказывающих ПМСП. Организация ПМСП 

по участковому принципу. 

2 1 

4. Городская поликлиника. Основные направления деятельности городской 

поликлиники обслуживающей взрослое население. Основные направления 

деятельности детской поликлиники. 

1 2 

5. Особенности оказания ПМСП работникам промышленных предприятий, сельским 

жителям, женщинам. 

1 2 

6. Особенности организации медицинской помощи на дому, организация неотложной 

помощи. 

2 2 

7. Особенности организации медицинской помощи по типу «стационарно  на дому» и 

«дневной стационар». 

1 2 

8. Организация ПМСП по принципу врача общей практики (семейного врача). 1 1 

9. Центры здоровья. Особенности организации медицинской помощи в центрах 

здоровья 

2 1 

Тема 3.2. 

Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

 

Тема 3.2.1. 

Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний – понятие 

о  болезни. 

Содержание  6  

1. Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптационные возможности организма. 1 1 

2. Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний.  1 2 

3. Целевые программы предупреждения заболеваний (государственные и 

региональные). 

1 2 

4. Группы населения, подверженные риску развития заболеваний, методы 

формирования групп риска: диспансерные осмотры, диагностические обследования, 

анализ статистических данных. 

2 2 

5. Физическое развитие и функциональное состояние организма, его оценка. Роль 

массовых медицинских осмотров в профилактике заболеваний. 

1 1 
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Тема 3.2.2. 

Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний - 

сестринская 

деятельность при 

работе со здоровыми 

людьми различного 

возраста.   

Содержание  4  

1. Направления сестринской деятельности при работе со здоровыми людьми различного 

возраста. 

1 1 

2. Проведение бесед, составление памяток, консультирование различных групп 

населения по вопросам сохранения и восстановления здоровья. 

1 3 

3. Консультирование по вопросам рационального и диетического питания. 1 3 

4. Гигиеническое воспитание и обучение населения: организация и проведение. 1 3 

 Практическое занятие №1 

- Планирование  мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний. 

 Обоснование вида оказания помощи в зависимости от ситуации: «первичная 

медицинская помощь», «первичная медико-санитарная помощь», «амбулаторно-

поликлиническая помощь».  

Обоснование модели оказания помощи по типу «стационар на дому», «дневной 

стационар». 

Определение оздоровительных и профилактических мероприятий при работе с людьми 

разного возраста (взрослые, дети, подростки, лица пожилого возраста). 
Оценка функционального состояния организма, уровня здоровья и физического развития (на 

примере ситуационных задач).  

Планирование профилактических и оздоровительных мероприятий при работе с людьми 

разного возраста (взрослые, дети, подростки, лица пожилого возраста). Составление памяток с 

целью консультирования различных групп населения по вопросам сохранения и восстановления 

здоровья. 

Выполнение заданий текущего контроля. 

36  

Самостоятельная работа  

1. Работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию (учебно-

методическая литература на бумажных и электронных носителях: чтение текста,  

ответы на контрольные вопросы). 

2. Подготовка реферативных сообщений по выбору студентов на тему:  

- курение, как фактор риска развития неинфекционных заболеваний  

- избыточная масса тела, как фактор риска развития неинфекционных заболеваний  

- высокий уровень холестерина в крови, как фактор риска развития неинфекционных 

36  
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заболеваний 

- высокий уровень сахара в крови, как фактор риска развития неинфекционных 

заболеваний 

- высокий уровень артериального давления, как фактор риска развития неинфекционных 

заболеваний 

- потребление алкоголя, как фактор риска развития неинфекционных заболеваний  

- потребление наркотиков, как фактор риска развития неинфекционных заболеваний  

- гиподинамия, как фактор риска развития неинфекционных заболеваний 

- психосоциальные расстройства (депрессивный синдром), как фактор риска развития 

неинфекционных заболеваний 

- экологическое состояние, как фактор риска развития неинфекционных заболеваний 

3. Составление плана беседы по здоровому образу жизни. 

4. Составление конспекта по нормативно-правовой документации: «Концепция 

развития здравоохранения на 2010-2020 годы», «Концепция развития Сестринского 

дела на 2010-2020» 

Тема 3.3. 

Диспансеризация 

Тема 3.3. 1. 

Диспансеризация - 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды 

Содержание  4  

1. Современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные   

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья.  

2 1 

2. Понятие об уровнях здоровья, понятие о компенсации, субкомпенсации, 

декомпенсации. 

1 2 

3. Профилактические медицинские осмотры: предварительные, периодические, 

целевые, осмотры декретированных контингентов. 

1 2 

Тема 3.3. 2. 

Диспансеризация - как  

активный метод  

динамического 

наблюдения за 

состоянием здоровья 

населения 

Содержание 8  

1. Диспансеризация населения, определение понятия, принципы диспансеризации 

населения. Этапы диспансеризации. 

1 1 

2. Дополнительная диспансеризация лиц трудоспособного возраста. Планирование 

лечебно-профилактических мероприятий. Динамическое наблюдение за группами 

пациентов, подлежащих диспансеризации. 

1 2 

3. Методика проведения мероприятий диспансерного наблюдения: 

оценка качества и эффективности диспансеризации; 

критерии эффективности диспансеризации: для здоровых;  

2 2 
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для лиц, перенесших острое заболевание; для пациентов с хроническими 

заболеваниями.  

4. Учет лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. Планирование 

динамического наблюдения и лечебно-оздоровительных мероприятий в зависимости от 

уровня здоровья. 

1 3 

8. Документирование диспансерного наблюдения. 1 2 

9. Взаимодействие со специалистами в процессе диспансерного наблюдения. 1 2 

10. Особенности организации диспансерного наблюдения за различными категориями 

пациентов: инвалидами войн, детским контингентом, подростками. Роль сестринского 

персонала при проведении диспансеризации населения и  работе «школ здоровья» 

1 2 

 2 семестр 60/20/20  

Тема 3.4 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Содержание  2  

Тема 3.4.1.  

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний - 

организации и 

проведения 

противоэпидемических 

мероприятий 

1. Особенности  организации и проведения противоэпидемических мероприятий. 1 2 

2. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 1 3 

Тема 3.4.2.  

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний -  

иммунопрофилактика 

Содержание 4  

1. Нормативные требования к организации работы прививочного кабинета 

поликлиники. 

2 2 

2. Возрастные особенности иммунитета. Основы иммунопрофилактики. Основы 

активной иммунизации. Календарь прививок. 

1 3 

4. Подготовка пациента разного возраста к прививкам, вакцинации. Ведение 

документации по прививочной работе. 

1 3 

Тема 3.5. Направление 

деятельности 

Содержание 2  

1. Должностные обязанности медицинской сестры в соответствии с профилем 1 2 
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сестринского 

персонала 

оказываемых услуг. 

2. Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной медицинской 

помощи. Задачи экспертизы трудоспособности. Медицинская документация 

медицинской сестры на участке. 

1 3 

 Практическое занятие №3 - Планирование  мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний.  

Составление плана организации и проведение противоэпидемических мероприятий в 

очаге инфекции.  

Составление плана подготовки пациента разного возраста к вакцинации.  

Заполнение документации по прививочной работе. 

Составление плана бесед для консультирования пациентов и его окружения по 

вопросам   иммунопрофилактики. 
Заполнение санаторно-курортной карты, заполнение направлений на лабораторные и 

исследования.  

Заполнение рецептурных бланков. 

Выполнение заданий текущего контроля. 

10  

 Самостоятельная работа  

1. Работа с источниками информации при подготовке к учебному занятию (учебно-

методическая литература на бумажных и электронных носителях: чтение текста,  

ответы на контрольные вопросы). 

2. Подготовка реферативного сообщения по выбору студентов на тему:  

- Общие противопоказания для проведения иммунизации у взрослых 

- Возможные осложнения при вакцинации 

- Особенности подготовки пациентов к вакцинации 

- Прививочные реакции и поствакцинальные осложнения 

- Вакцинация против кори, паротита (свинки) и краснухи  

- Вакцинация против туберкулеза 

- Вакцинация против полиомиелита 

- Вакцинация против вирусного гепатита В 

- Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша 

- Рекомендации для туристов по особо опасным инфекциям  

20  

Дифференцированный 

зачет по МДК. 01.03. 
Выполнение заданий дифференцированного зачета. 2 
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Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению. 

Учебная практика раздела 2  МДК. 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 

1. Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий медицинской сестрой кабинета 

участкового врача. 

Виды работ: 

 Подготовка кабинета участкового врача к проведению амбулаторного приема.  

 Ведение персонального учета, информационной (компьютерной) базы данных состояния здоровья пациентов 

закрепленного участка.  

 Проведение антропометрических измерений пациентов на приеме у участкового врача.  

 Измерение пациентам температуры, АД.  

 Участие в формировании групп диспансерных больных закрепленного участка.  

 Планирование совместно с участковым врачом  мероприятий по диспансеризации пациентов.  

 Консультирование пациентов по вопросам здорового образа жизни.  

 Консультирование пациентов по подготовке к исследованиям.  

 Выписывание направлений больных на консультации к врачам-специалистам, на инструментальные и 

лабораторные исследования.  

 Ведение документации участковой медицинской сестры. 

2. Проведение профилактических мероприятий медицинской сестрой кабинета профилактических 

осмотров. 

Виды работ: 

 Сбор общих сведений о пациенте с записью в амбулаторную карту. 

 Проведение антропометрических измерений пациентов. Измерение пациентам температуры, АД. 

 Ведение персонального учета, информационной (компьютерной) базы данных состояния здоровья пациентов, 

проходивших профилактический осмотр. 

 Выписывание направлений больных на консультации к врачам-специалистам, на инструментальные и 

лабораторные исследования. 

 Консультирование пациентов по подготовке к исследованиям. 

 Участие в оформлении паспорта здоровья.  

 Ведение документации медицинской сестры кабинета профилактических осмотров. 

3. Проведение профилактических мероприятий медицинской сестрой прививочного кабинета. 

36  



33 
 

Виды работ: 

 Подготовка прививочного кабинета к работе.  

 Сбор медицинской информации о пациенте, необходимой для проведения вакцинации. 

 Выявление пациентов из групп риска по иммунопрофилактике. 

 Участие в распределении  контингента по группам учета в соответствии со сроком и видом иммунизации. 

 Участие в проведении  профилактических прививок.  

 Ведение прививочной картотеки (базы данных) кабинета. 

4. Проведение профилактических мероприятий медицинской сестрой кабинета санитарного 

просвещения и гигиенического воспитания населения. 

Виды работ: 

 Участие в планировании мероприятий кабинета санитарного просвещения и гигиенического воспитания 

населения. 

 Участие в проведении мероприятий кабинета санитарного просвещения и гигиенического воспитания 

населения. Обучение пациентов и его окружения методам сохранения и укрепления здоровья. 

 Участие в планировании мероприятий  «Школ здоровья».  

 Участие в проведении мероприятий «Школ здоровья». 

Производственная практика раздела 2  МДК. 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Виды работ: 

1. Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий медицинской сестрой кабинета 

участкового врача: 

 Подготовка кабинета участкового врача к проведению амбулаторного приема.  

 Ведение персонального учета, информационной (компьютерной) базы данных состояния здоровья пациентов 

закрепленного участка.  

 Проведение антропометрических измерений пациентов на приеме у участкового врача.  

 Измерение пациентам температуры, АД.  

 Участие в формировании групп диспансерных больных закрепленного участка.  

 Планирование совместно с участковым врачом  мероприятий по диспансеризации пациентов.  

 Консультирование пациентов по вопросам здорового образа жизни.  

 Консультирование пациентов по подготовке к исследованиям.  

 Выписывание направлений больных на консультации к врачам-специалистам, на инструментальные и 

лабораторные исследования.  

 Ведение документации участковой медицинской сестры. 

2. Проведение профилактических мероприятий медицинской сестрой кабинета профилактических 

36  
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осмотров: 

 Сбор общих сведений о пациенте с записью в амбулаторную карту. 

 Проведение антропометрических измерений пациентов. Измерение пациентам температуры, АД. 

 Ведение персонального учета, информационной (компьютерной) базы данных состояния здоровья пациентов, 

проходивших профилактический осмотр. 

 Выписывание направлений больных на консультации к врачам-специалистам, на инструментальные и 

лабораторные исследования. 

 Консультирование пациентов по подготовке к исследованиям. 

 Участие в оформлении паспорта здоровья.  

 Ведение документации медицинской сестры кабинета профилактических осмотров. 

3. Проведение профилактических мероприятий медицинской сестрой прививочного кабинета: 

 Подготовка прививочного кабинета к работе.  

 Сбор медицинской информации о пациенте, необходимой для проведения вакцинации. 

 Выявление пациентов из групп риска по иммунопрофилактике. 

 Участие в распределении  контингента по группам учета в соответствии со сроком и видом иммунизации. 

 Участие в проведении  профилактических прививок.  

 Ведение прививочной картотеки (базы данных) кабинета. 

4. Проведение профилактических мероприятий медицинской сестрой кабинета санитарного 

просвещения и гигиенического воспитания населения: 

 Участие в планировании мероприятий кабинета санитарного просвещения и гигиенического воспитания 

населения. 

 Участие в проведении мероприятий кабинета санитарного просвещения и гигиенического воспитания 

населения. Обучение пациентов и его окружения методам сохранения и укрепления здоровья. 

 Участие в планировании мероприятий  «Школ здоровья».  

 Участие в проведении мероприятий «Школ здоровья». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов и 

технических средств обучения. 

 

Материально-техническое оснащение кабинета№ 331 

 

ПМ 01. МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение 

Нормативное Количество  

1 2 

Мебель и стационарное оборудование 

Стол для преподавателя 1 

Столы для студентов 30 

Стул для преподавателя 1 

Стулья для студентов 30 

Шкаф книжный 1 

Шкафы для хранения наглядных пособий, УМК 2 

Классная доска 1 

Информационный стенд для студента 1 

Инструктивно-нормативная документация 

Положение о заведовании кабинета. 1 

Техника безопасности. 1 

Паспорт кабинета. 1 

Учебно-программная документация 

Учебно-методические комплексы и дидактический материал дисциплин. 14 

Учебная и справочная литература 7 

Учебно-методическая документация 

Учебно-методические комплексы тем лекций, практических занятий, для 

преподавателя и для студента. 

 

УМК для преподавателя «Роль сестринского персонала для укрепления и 

сохранения здоровья» 

1 

УМК для преподавателя «Потребности человека в разные возрастные 

периоды» 

1 

УМК для студента «Потребности человека в разные возрастные периоды» 1 

УМК для преподавателя «Внутриутробный период» 1 

УМК для преподавателя «Адаптация детей к условиям внеутробной жизни» 1 

УМК для преподавателя «Период новорожденности» 1 

УМК для преподавателя «Период грудного возраста». 1 

УМК для преподавателя «Виды вскармливания ребёнка грудного возраста» 1 

УМК для преподавателя «Значение режима и воспитания для 

удовлетворения потребностей ребёнка первого года жизни». 

1 

УМК для преподавателя «Период преддошкольного и дошкольного 

возраста». 

1 

УМК для преподавателя «Период младшего школьного возраста». 1 

УМК для преподавателя «Принципы создания безопасной окружающей 

среды для детей младшего школьного возраста». 

1 

УМК для преподавателя «Период старшего школьного возраста 

(подростковый, пубертатный). 

1 
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Сборник заданий для самостоятельной работы по дисциплине «Здоровый 

человек и его окружение».  

1 

УМК для преподавателя по ПМ 01 «Диагностическая деятельность» 

«Особенности субъективного и объективного обследования системы 

органов дыхания у детей»  

1 

УМК для студента по ПМ 01 «Диагностическая деятельность» 

«Особенности субъективного и объективного обследования системы 

органов дыхания у детей»  

12 

УМК для преподавателя по ПМ 01 «Диагностическая деятельность». 

«Скарлатина»  

1 

УМК для преподавателя по ПМ 01 «Диагностическая деятельность» 

«Ветряная оспа»  

1 

УМК для преподавателя по ПМ 01 «Диагностическая деятельность» 

«Менингококковая инфекция»  

1 

УМК для студентов по ПМ 01 «Диагностическая деятельность» 

«Менингококковая инфекция»  

12 

Учебно-наглядные пособия  

Презентации к занятиям 9 

Видеоролики к занятиям 4 

Аппаратура, приборы  

Ростомер горизонтальный  4 

Ростомер вертикальный  1 

Сантиметровая лента 1 

тонометр 1 

кювез 2 

Пеленальный стол 2 

Столик для инструментов 1 

Шкаф для инструментов  1 

Муляжи-куклы 8 

Детская кроватка 2 

Инструменты  наборы 

пинцеты 4 

Средства ухода и одежда для детей первого года жизни 20 

Биксы   

Тонометр 4 

Фонендоскоп  1 

Весы детские 1 

Кювез 1 

Ростомер горизонтальный  1 

Аппарат Боброва  1 

Ингалятор электрический  1 

Лампа для фототерапии  1 

Зонд дуоденальный  2 

Зонд желудочный  1 

Зажимы хирургические  2 

Ножницы  1 
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Корнцанги  2 

Пинцеты  2 

Фартук клеенчатый  1 

Термометр водный  1 

Шприцы инъекционные одноразовые  5 

Шпатели одноразовые  2 

Предметы ухода  

Резиновый баллончик  2 

Бинты марлевые  2 

Вата  0,5гр 

Воронка стеклянная  1 

Грелка резиновая  6шт 

Клеенка медицинская  10шт 

Лента измерительная  5 

Лейкопластырь  1уп 

Пузырь для льда  7 

Пипетки глазные  15 

Трубка газоотводная  1 

Почкообразный лоток  2 

Банки медицинские  5 

Горчичники  2 

Катетеры  4 

Глазные стаканчики  2 

Горчичники  2уп. 

Кружка мерная  1 

Кастрюли  4 

Комплект одежды для новорожденного  10 

Простыни  2 

Таз пластмассовый  1 

Полотенце  5 

Бутылочки градуированные  5 

Кувшин  1 

Молокоотсос ручной  1 

Пустышка 2 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 332 

Нормативное Количество 

1 2 

Мебель и стационарное оборудование  

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 
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Столы для студентов 6 

Стулья для студентов 12 

Стол 1 

Доска 1 

Шкаф со стеклянными дверцами 4 

Мойка  1 

Кушетка  1 

Функциональная кровать 1 

Манипуляционный столик 3 

Прикроватный столик 1 

Сухожаровой шкаф 1 

Камера КВ бак.настольная 1 

Столик-подлокотник 2 

Лампа бактерицидная настенная 1 

Тележка для емкостей 2 

Инструктивно-нормативная документация  

Инструкция по технике безопасности в кабинете + 

Инструкция по технике безопасности при пожаре + 

Правила поведения студентов в случае возникновения и угрозы 

террористического акта 

+ 

Правила поведения студентов в кабинете + 

Паспорт кабинета + 

Учебно-программная документация  

Образовательная программа по ПМ 07 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

+ 

Образовательная программа  

Профессионального модуля 01 «Проведение профилактических 

мероприятий» для специальности 34.02.01 сестринское дело 

+ 

Образовательная программа по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» для специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

+ 

Учебно-методическая документация  

УМК тем  

Учебно-наглядные пособия  

Аппаратура, приборы  

Фантом головы с желудком 3 

Фантом для в/м инъекции 3 

Фантом для катетеризации женщины 2 

Фантом для катетеризации мужчины 2 

Накладки на руку для в/в инъекции  5 

Фантом руки  3 

Биксы  2 

Бикс с фильтром  2 
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Таз эмалированный 1 

Судно пластмассовое 1 

Лотки пластмассовые   6 

Лотки пластмассовые (маленькие)   6 

Емкости пластмассовые для дезинфекции (3 литра) 4 

Емкости пластмассовые для дезинфекции (5 литров) 4 

Емкости пластмассовые для дезинфекции (10 литров) 1 

Штатив для в/в капельного вливания 5 

Жгут артериальный 1 

Штанглаз для пинцетов 2 

Емкости для дезинфекции игл 4 

Грелка 1 

Пузырь для льда 1 

Баллон грушевидный  2 

Очки защитные пластмассовые 2 

Перчатки стерильные (уп.) 3 

Наконечник для кружки Эсмарха 4 

Кружка Эсмарха 2 

Катетер для вливания в малые вены 2 

Внутривенный катетер 2 

Шпатель деревянный 13 

Маски одноразовые 4 

Салфетка одноразовая голубая 2 

Пакеты для удаления мед.отходов 4 

Бинты разных размеров  7 

Зонд желудочный 4 

Катетер резиновый 6 

Тонометр медицинский 2 

Емкость для мусора желтая 1 

Емкость для мусора белая 1 

Ведро для мусора 1 

Весы напольные 1 

Ростомер  1 

Шприцы одноразовые (разные) 30 

Лекарственные средства в ампулах (упаковка) 22 

Контейнеры для транспортировки биологического материала 2 

Мерный стакан 1 

Лекарственные средства во флаконах 5 

Газоотводная трубка 2 

Фартук  2 

Муляж человека 1 

простынь 2 

Одеяло  1 

Подушка  1 
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Матрац  1 

Пижама  1 

Комплект постельного белья  1 

Полотенце  1 

Салфетки тканевые  4 

Аппарат Боброва 1 

Противошоковая аптечка  1 

Аптечка АНТИ - ВИЧ 1 

Противопедикулезная укладка 1 

Контейнер для термометров  1 

Медицинский термометр 3 

термометр 1 

Банки медицинские 49 

Пробирки лабораторные 10 

Система одноразовая для трансфузии 5 

Воронка  1 

Вакуумные контейнеры для биологического материала 2 

Карманный ингалятор 2 

Вата (упаковка) 1 

Горчичники  3 

Ретрочек ВИЧ 3 

Кружка - поилка 1 

Плевательница карманная 1 

Кастрюля эмалированная 3 

Ширма  2 

Стаканчик мерный пластиковый 7 

Бритва одноразовая 1 

Помазок  1 

Ундинка  1 

Кислородная подушка 1 

Мочеприемник стеклянный 1 

Мочеприемник одноразовый 2 

Клеёнка  4 

Инструменты  

Пинцет анатомический 11 

Шпатель металлический 3 

Роторасширитель  1 

Языкодержатель  1 

Зажимы  3 

Пинцет пластмассовай 6 

 

Материально-техническое оснащение кабинета 332 

Нормативное Количество 
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1 2 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 1 

Столы для студентов 15 

Стулья для студентов 31 

Доска 1 

Монитор 1 

Процессор 1 

Колонки 2 

Клавиатура и компьютерная мышь 1 

Проектор мультимедийный 1 

Экран  1 

Шкаф со стеклянными дверцами 1 

Шкаф для инструментов и муляжей 2 

Стеллаж 1 

Стенд «методический уголок» 1 

Стенд «Это интересно» 1 

Стенд «уголок группы» 1 

Стенд «современные способы контрацепции» 1 

Огнетушитель 1 

Инструкция по технике безопасности в кабинете + 

Инструкция по технике безопасности при пожаре + 

Правила поведения студентов в случае возникновения и угрозы 

террористического акта 

+ 

Правила поведения студентов в кабинете + 

Паспорт кабинета + 

Образовательная программа СД в акушерстве и гинекологии + 

Образовательная программа СД в ПМСПН + 

Образовательная программа СД «Здоровый человек и его окружение»  

Образовательная программа ЛД «Оказание акушерско-гинекологической 

помощи» 

 

Учебно-методическая документация 

«Аномалии развития и положения женских половых органов» 

+ 

 «Воспалительные заболевания женских половых органов» + 

«Доброкачественные и злокачественные образования женских гениталий» + 

«Диагностика беременности» + 

УМК тем по «Здоровый человек и его окружение» МДК 

«Здоровые мужчина и женщина зрелого возраста: 

 

Репродуктивная система здоровых мужчины и женщины + 

Менструально овариальный цикл + 

Планирование семьи + 

Учебно-наглядные пособия  

Таблицы:  

Набор таблиц «Роды»  
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Набор таблиц «Гигиена подростков»  

Набор таблиц «Гигиеническое воспитание и подготовка молодежи к 

семейной жизни» 

 

Измерение наружнойконьюгаты  

Измерение диагональнойконьюгаты  

Пузырный занос  

Определение величины лонного угла  

Определение высоты симфиза  

Период изгнания  

Пигментация соска и околососкового кружка, добавочные ареолы при 

беременности 

 

Затылочное предлежание  

Перевязка и рассечение пуповины  

Наружные приемы исследования беременности  

Раскрытие шейки матки у первородящих  

Измерение высоты стояния дна матки  

Измерение окружности живота беременной  

Продвижение головки плода по родовому каналу  

Раскрытие шейки матки у повторнородящей  

Высота стояния дна матки в различные сроки беременности  

Опухоли женских половых органов  

Сосочковаякистома яичника  

Определение величины лонного угла  

Определение высоты симфиза  

Череп новорожденного  

Затылочное предлежание  

Пороки развития женских половых органов  

Злокачественные новообразования женских половых органов, тела матки  

Измерение прямого выхода таза  

Состояние, определяющее развитие плода  

Воспалительные процессы женских половых органов  

Рак шейки матки  

Антенатальная диагностика заболеваний плода  

Смешенное ягодичное предлежание  

Система «мать-плацента-плод»  

Методы исследования в гинекологии  

Некроз  

Диабет матери. Плод и новорожденный  

Головка во входе таза  

Головка в широкой кости таза  

Головка в тазовом дне  

Послеродовый период  

Отслойка плаценты с периферии  

Отслойка плаценты с центра  
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Варианты прикрепления плодного яйца  

Внематочная беременность  

Наружный поворот головки  

Измерение прямого размера выхода таза  

Выведение «переднего» плечика  

Измерение поперечного размера выхода таза  

Наружный зев матки не рожавшей женщины, рожавшей женщины  

Мышцы тазового дна при врезывании и прорезывании головки  

 

Учебно-наглядные пособия:  

Манипуляционный столик 1 

Гинекологическое кресло 2 

Кушетка 1 

Пеленальный столик 1 

Ширма 2 

Тележка для емкостей 1 

Аптечка первой помощи 1 

Женский таз скелет 10 

Фантом головы с желудком 1 

Фантом для в/м инъекции 2 

Фантом гинекологический 1 

Фантом акушерский  1 

Тренажер для вагинальных исследований 2 

Акушерский фантом с куклой в натуральную величину 2 

Биксы без фильтров  2 

Судно пластмассовое 1 

Лотки эмалированные 2 

Лотки пластмассовые  1 

Лотки (маленькие) 3 

Емкости пластмассовые для дезинфекции (белые) 2 

Емкости пластмассовые для дезинфекции (голубые) 4 

Штатив для в/в капельного вливания 1 

Жгут кровоостанавливающий венозный 1 

Зеркало влагалищное двустворчатое   10 

Зеркало влагалищное ложкообразное 22 

Стаканы для пинцетов 4 

Емкости для дезинфекции игл 3 

Катетер металлический  1 

Катетеры одноразовые 3 

Подъемники 2 

Иглодержатель, иглы  6 

Кровоостанавливающие зажимы 3 

Кюретки разных размеров 7 

Маточный зонд 1 
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Пулевые щипцы 6 

Акушерские щипцы 4 

Крючок для удаления ВМС 1 

Скальпели  6 

Игла для биопсии 1 

Корнцанги 5 

Ложечка Фолькмана 5 

Аборцанги 3 

Расширители Гегара (набор) 1 

Набор для плодоразрушающей операции 1 

Грелка 1 

Пузырь 1 

Баллон грушевидный  2 

Стетоскоп акушерский 3 

Тазомеры 10 

Наконечник для кружки Эсмарха 1 

Кружка Эсмарха 2 

Лента сантиметровая  1 

Предметное стекло 1 

Шпатель металический 2 

Шприц Жане 1 

Трубка аспирационная гинекологическая одноразовая 5 

Вакутейнеры 30 

Зонд «Юнона цитощетка» однораз. 5 

Зонд урогенальный однораз. 5 

Зонд гинекологический одноразовый 5 

Катетер урогенальный однораз. 3 

Крафт – пакеты ВИНАР 3 

Зонд для отбора проб с тампоном  5 

Зеркало гинекологическое одноразовое 3 

Маски одноразовые 4 

Колпаки одноразовые 4 

Фартуки одноразовые 2 

Шовный материал в упаковке  3 

Зонд желудочный  1 
 

 

Пинцет хирургический 4 

Перчатки резиновые 2 

Комплект акушерский одноразовый 1 

Комплект хирургический 1 

Комплект белья медицинский одноразовый 1 

Халат хирургический 1 

Весы напольные 1 

Ростомер 1 
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Оборудование рабочих мест практики: 

- рабочее место медицинской сестры центра профилактики, поликлиники, детской 

поликлиники 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютер  

- мультимедийный проектор или интерактивная доска 

- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или  маркеры 

- экран (при отсутствии интерактивной доски) 

Ростомер для детей 2 

Пеленки 5 

Комплект детской одежды 1 

Муляжи:  

Влажные препараты 5 

Муляж матки 1 

Положение плода косое 1 

Перерастяжение нижнего маточного сегмента  1 

Предлежание плаценты боковое частичное  1 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 1 

Эпизиотомия 1 

Туберкулез придатков 1 

Матка с яйцом в конце 3 месяца беременности  1 

Планшет родовая опухоль   1 

Гнойное воспаление придатков 1 

Кистомапапилярная 1 

Дисгермиома 1 

Аномалии развития матки 1 

Матка 1 сутки после родов 1 

Экзофитная форма рака шейки матки 1 

Опущение и выпадение тела матки 5 

в) видеофильмы (-аудио,dvd )  

«Роды»  

«Акушерские исследования»  

«Контрацепция»  

«Климактерический период»  

г) презентации  

«Воспалительные заболевания ЖПО» 1 

«Опухоли ЖПО» 1 

«Диагностика беременности» 1 

«Аномалии развития ЖПО» 1 

«Современные средства контрацепции» 1 

«Инфекции передающиеся половым путем» 1 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы 

Основные источники: 

1. Д.А. Крюкова, Л.А.Лысак,О.В.Фурса Здоровый человек и его окружение 

/учебник/ Ростов-на-Дону «Феникс», 2017. 

2. Н.Г.Соколова Сестринский уход за здоровым новорожденным /учебник/ 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2017 

3. С.А.Филатова Сестринский уход в гериатрии /учебник/ Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2018 

4. Основы сестринского дела /алгоритмы манипуляций/ Москва «Гэотар-

Медиа», 2015 5.http://www.medcollegelib.ru 

6.Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ 

 

Дополнительные источники: 

1.В.Л.Осипова Дезинфекция /учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей/ Москва «Гэотар-Медиа», 2018 

2.К.С.Камышева Основы микробиологии и иммунологии /учебник/ Ростов-на-

Дону «Феникс», 2018 

3.В.А.Малов Сестринское дело при инфекционных заболеваниях /учебное 

пособие/ Москва, «Академия», 2015 

4.А.К.Белоусова, В.Н. Дунайцева Инфекционные болезни с курсом ВИЧ- 

инфекции и эпидемиологии /учебник/ Ростов-на-Дону «Феникс», 2018 

5. Р.П. Самусев Анатомия /учебное пособие/ Москва, Издательство АСТ Мир и 

Образование, 2016 

6.И.В.Гайворонская, Г.И.Нечипорук, А.И.Гайворонская Анатомия и 

физиология человека/учебник/ Москва, «Академия», 2014 

7.Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст) [Электронный 

ресурс] / Н. В. Иванова [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.TakZdorovo.ru. 

2. http://pptcloud.ru/medicina/ 

3. http://sestrinskoe-delo.ru 

4. http://www.informio.ru 

5. http://www.medcollegelib.ru  

6. www.biblioklub.ru  
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