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Учебная практика  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

№ Виды работ Оценка Дата 

Составление планов гигиенического воспитания (первичная профилактика) 

1.  Составление плана дородового патронажа    

2.  Обучение правилам кормления грудью, уходу за 

новорожденным 
  

3.  Составление рекомендаций по закаливанию, гимнастике 

детей разных возрастов 
  

4.  Проведение антропометрических измерений и оценка 

результатов 
  

5.  Составление рекомендаций по режиму дня и примерного 

меню детей разных возрастов 
  

6.  Составление рекомендаций по рациональному питанию, 

двигательной активности, режиму дня людям зрелого, 

пожилого и старческого возраста.   

  

7.  Обучение пожилого человека с нарушениями зрения и слуха 

самопомощи,  обучение его окружения оказанию помощи   
  

Составление планов санитарно-гигиенического воспитания (вторичная и третичная 

профилактика) 

8.  Составление плана сестринских мероприятий по 

предупреждению рецидивов легочных заболеваний 
  

9.  Составление плана санитарно-гигиенического воспитания 

больных с артериальной гипертензией 
  

10.  Консультирование населения  вопросам здорового питания, 

двигательной активности 
  

11.  Обучение профилактике и способам отказа от табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 
  

Составление планов противоэпидемических мероприятий 

12.  Составление плана мероприятий по пресечению путей 

распространения инфекции (обсервация, карантин) 
  

13.  Составление плана противоэпидемических мероприятий   

Составление планов проведения иммунопрофилактики 

14.  Знание «Национального календаря профилактических 

прививок» 
  

15.  Знание инструкций по транспортировке, учету, хранению и 

использованию иммунопрепаратов (вакцин) 
  

16.  Составление плана проведения профилактических прививок 

людям разных возрастов  
  

Обучение осуществлению сестринской деятельности в школах здоровья 

 

17.  Составление планов обучения в школах здоровья пациентов  

с сахарным диабетом 
  

18.  Составление планов обучения в школах здоровья пациентов с 

бронхиальной астмой 
  

19.  Составление планов обучения в школах здоровья пациентов с 

гипертонической болезнью 
  

20.  Составление планов обучения в школах здоровья пациентов с 

остеопорозом 
  

21.  Составление памяток об отказе от курения, приема алкоголя, 

гиподинамии 
  

Итоговая оценка за освоенные компетенции «5»   «4»   «3»   «2» 

 

 

Преподаватель профессионального модуля  __________ /_________________/        



Вид деятельности (общие и профессиональные компетенции): 

ПМ.01  Проведение профилактических мероприятий 
 

Код  Наименование результата обучения  

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 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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. 

 

Критерии оценки освоения общих и профессиональных компетенций: 

 

5 «отлично» - знает теоретический  материал с учетом междисциплинарных связей; практические 

действия выполняются последовательно в соответствии с алгоритмом практической манипуляции, 

знание лечебно-диагностического и реабилитационного процессов в полном объеме, соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медицинского персонала, выдерживается регламент времени, в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического режима, все действия обосновываются. 

 

4 «хорошо» - затрудняется при ответе на теоретические вопросы; практические действия    выполняются 

последовательно, но неуверенно, знает лечебно-диагностический и реабилитационный процессы, но 

ошибается в определениях, соблюдаются все требования безопасности пациента и медицинского персонала, 

нарушается регламент времени, все действия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя. 

  

3  «удовлетворительно» - дает неполный ответ, нарушен алгоритм выполнения практической 

манипуляции,  действия не уверенные,  для обоснования действия необходимы   наводящие   и   

дополнительные   вопросы   преподавателя профессионального модуля; знание лечебно-диагностического 

и реабилитационного процессов с ошибками, соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медицинского персонала,  рабочее место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемического режима. 

 

2 «неудовлетворительно» - не знает теоретический материал, не может самостоятельно выполнить 

практические    действия,   совершаются   действия,   нарушающие   безопасность пациента   и   медицинского   

персонала,   не знает лечебно-диагностический и реабилитационный процессы, нарушаются   требования     

санитарно-эпидемического режима,   техники   безопасности    при    работе   с   аппаратурой   с   

используемыми материалами. 


