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Распределение   учебного времени  по профессиональному модулю 

ПМ 01. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности) 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

МДК 01.01 

Здоровый человек и его 

окружение 

135 

(87+48) 
90 54 (34+20) 

- 

45 

- 

36 36 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 
54 

 

36 18 18 - - 

МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи 

населению 

51 34 24 17 36 36 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

   

 Всего: 240 160 96 - 80 - 72 72 

 

 

 



Форма промежуточной аттестации   

по ПМ 01.  Проведение профилактических мероприятий 
 

Элементы модуля 

 

Формы аттестации 

МДК 01.01  Здоровый человек  и его окружение  

Учебная практика 

Производственная практика 

Накопительная  оценка 

Дифференцированный  зачет 

Дифференцированный  зачет 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

 

Экзамен 

МДК 01.02. Основы профилактики 

 

Накопительная оценка 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе  первичной медико-санитарной 

помощи населению                                           

Учебная практика 

Производственная практика 

Накопительная оценка 

 

Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе  первичной медико-санитарной 

помощи населению                                           

Экзамен (комплексный) 

 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

 

Экзамен (квалификационный) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



№
 з

ап
и

с
и

 
 

Наименование  

разделов и тем 

 

 

 

 

 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Вид 

 учебного  

занятия в 

соответствии  

 с ППССЗ 

(лекция, 

практическое, 

лабораторное) 

Дата проведения занятия 
Домашнее 

задание с 

ссылкой на 

источник 

учебной 

литературы 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

(кол-во часов и содержание) № группы 

 

подгруппы 

№ группы 

 

подгруппы 

№ группы 

 

подгруппы 

№ группы 

 

подгруппы 

№ группы 

 

подгруппы 

№ группы 

 

подгруппы 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение 

Раздел 1.  Здоровье. Потребности человека. Рост и развитие. 

 Тема 1.1. 

Понятие о здоровье и 

качестве жизни. 

2 Лекция 

 

 

 

      4. стр.8-25 

5. стр. 38 – 

53 

 

 

 

 

 

 

4. стр. 25-39 

 

6 час 

Подготовка 

информационного 

сообщения (по выбору): 

«Демографических 

показателей (рождаемость, 

смертность, естественный 

прирост), их оценка»;  

«Демографическая 

ситуация в России»; 

«Факторы, влияющие на 

здоровье человека»; 

«Факторы, влияющие на 

рост и развитие человека»; 

«Статистический анализ 

динамики состава 

населения»; «Показатели 

здоровья населения»; 

«Потребности человека в 

разные возрастные 

периоды». 

Написать эссе: «Качество 

жизни здорового и больного 

человека»; «Роль м/с в 

сохранении и укреплении 

здоровья населения»; 

«Влияние миграции 

населения на здоровье 

человека». 

Подготовка рефератов на 

одну из предложенных тем: 

«Потребности человека  

связанные с движением и 

отдыхом»; «Потребности 

человека связанные с 

поддержанием здоровья»;  

2 Практика 

 

 

 

            

 Тема 1.2.  

Рост, развитие и потребности 

человека в разные 

возрастные периоды. 

2 Лекция 

 

 

 

      

4 Практика 

 

            



«Влияние окружения на 

рост и развитие человека». 

Раздел 2. Здоровье детей. 
 Тема 2.1. 

Антенатальный и 

неонатальный периоды. 

4 Лекция 

 

 

 

      4.  стр. 39-

100,  240 – 

252. 

 

19 часов 

 Создание презентаций (по 

выбору): «Кормление 

грудью: за и против»; 

«Правила кормления 

грудью»; «Организация 

смешанного и 

искусственного 

вскармливания», 

«Закаливание ребенка 

первого года», 

«Профилактика вредных 

привычек в период 

старшего школьного 

возраста». 

 Подготовка 

информационного 

сообщения (по выбору): 

«Патронажи 

новорожденного»; 

«Универсальные 

потребности 

недоношенного 

новорожденного и способы 

их удовлетворения»; 

«Пограничные состояния 

новорожденных», 

«Физического и нервно-

психического развития 

ребенка преддошкольного 

возраста»; 

«Физического и нервно-

психического развития 

ребенка дошкольного 

возраста»; «Физическое и 

нервно-психическое 

развитие ребенка младшего 

школьного возраста, 

особенности, оценка»; 

«Трудно ли быть 

подростком: приметы роста, 

гормональная буря, железы 

за работой»; 

«Адаптация ребенка в 

школе: Миф или 

реальность?»; 

«Гигиенические принципы 

6 Практика 

 

 

 

            

6 Практика 

 

 

            

 Тема 2.2.  

Период грудного возраста. 

4 Лекция 

 

 

 

      4. стр.101 

- 159,  212-  

215. 

 

6 Практика 

 

 

            

 Тема 2.3.  

Периоды раннего возраста и 

первого детства. 

 

 

4 Лекция 

 

 

      4. стр. 159 

– 178, 240. 

 

3 Практика 

 

            

 Тема  2.4.  

Период младшего школьного 

возраста. 

2 Лекция 

 

 

      4. стр. 178-

207 

 

3 Практика 

 

 

 

 

           

 Тема 2.5.   

Период старшего школьного 

возраста. 
 

1 Лекция 

 

 

      4. стр.187-

209. 

 

6 Практика 

 

 

            

 Тема 2.6. 

Период юношеского 

возраста. 

1 Лекция 

 

 

      4. стр.178-

201 

- Практика  

 

            



организации занятий с 

персональным 

компьютером»; «Анатомо-

физиологические и 

психологические 

особенности юношеского 

возраста». 

 Составление беседы (по 

выбору): «Игрушки для 

«грудничка», «Режим дня и 

отдыха для старшего 

школьника», «Личная 

гигиена подростка», 

«Режим дня младшего 

школьника»,  

Выполнение реферата (по 

выбору): «Физическое и 

нервно-психическое 

развитие ребенка первого 

года жизни», «Питание 

ребенка первого года 

жизни». 

Решение ситуационных 

задач по оценке 

физического развития 

ребенка грудного возраста. 

Раздел 3.  Здоровье мужчины и женщины зрелого возраста. 
 Тема 3.1. 

Период зрелого возраста. 

2 Лекция 

 

 

      4. стр. 268-

305. 

 

12 часов 

Подготовка 

информационного 

сообщения (по выбору): 

«Женские половые 

гормоны. Физиология и 

патофизиология 

менструального цикла», 

«Обучение принципам ЗОЖ 

лиц зрелого возраста»; 

«Рекомендации по 

рациональному питанию 

взрослому населению», 

«Центр планирования 

семьи»; 

«Государственная 

программа «Планирование 

семьи», «Климактерический 

период у женщин»; 

«Переходный период у 

мужчин», «Гигиена 

человека в 

-  Практика 

 

 

             

 Тема 3.1.1. 

Здоровье семьи. 

 
 

4 Лекция 

 

 

 

      1. стр353-

356 

 

3 Практика 

 

 

            

 Тема 3.2.2. 

Период беременности и 

родов, послеродовый период. 

4 Лекция 

 

 

      1. стр. 53 -

93, 98-129, 

141 – 146. 

4.стр. 327 

—367. 
3 Практика 

 

 

            

 Тема 3.2.3. 2 Лекция       4. стр.372 -



Климактерический период.  

 

379. 

6. стр. 496 

– 504. 

климактерический период».  

Создание презентации (по 

выбору): «Процессы 

физиологии и психологии в 

зрелом возрасте», «Что 

нужно знать о 

беременности», 

«Патологическое течение 

беременности», 

«Беременность, физические 

упражнения и спорт», 

«Психологическая 

подготовка беременной и ее 

семьи к родам», 

«Пренатальный 

(внутриутробный) этап 

развития ребенка», «Ждем 

ребенка: диета для 

беременных», 

«Особенности сестринского 

наблюдения за беременной 

женщиной», 

«Послеродовый период», 

«Гигиена и питание в 

послеродовом периоде», 

«Послеродовая 

контрацепция». 

Составление беседы: 

«Питание в 

климактерический период», 

«Режим дня, безопасное 

поведение человека в 

климактерический период». 

6 Практика 

 

 

            

Раздел 4. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

 Тема 4.1.  

Период пожилого и 

старческого возраста. 

 

2 Лекция 

 

 

 

      4. стр. 386-

404. 

 

8 часов 

Подготовка 

информационного 

сообщения (по выбору): 

«Универсальных 

потребностей человека в 

преклонном возрасте, их 

удовлетворение. 

Возможные проблемы этого 

возраста», «Медико-

демографические и 

социально-гигиенические 

аспекты постарения 

населения», 

«Физиологические и 

психологические 

3 Практика 

 

 

 

            

 Тема 4.2.  

Искусство продления жизни. 

2 Лекция 

 

 

 

      4.  стр.405-

431 

 

3 Практика 

 

            



 особенности людей 

пожилого возраста»,  

«Возможные проблемы 

людей пожилого возраст», 

«Питание людей пожилого 

возраста», 

«Психологические 

особенности людей 

пожилого возраста», «Роль 

медицинского работника в 

обслуживании пожилых 

людей», «Лекарственное 

лечение в старости»,  

«Личная гигиена и 

герокосметология», 

«Синдром эмоционального 

выгорания медицинских 

работников в 

геронтологической 

практике». 

Формирование 

информационного блока по 

теме:  «Что мы знаем о 

геронтологии»,  «Проблемы 

геронтологии». 

 Составление беседы (по 

выбору): обучения режиму 

дня, гигиене человека, 

питанию в пожилом и 

старческом возрасте;  

составление рекомендаций 

по решению проблем 

пожилого человека; 

 рациональная двигательная 

активность в пожилом 

возрасте. 

Создание презентации (по 

выбору): «Организация 

работы в домах 

престарелых»,  

«Социальные и 

медицинские аспекты 

качества жизни пожилого 

человека», «Роль семьи в 

жизни пожилого человека»; 

«Особенности обучения 

пожилых людей по проекту:  

«Электронный гражданин», 

«Здоровый образ жизни как 

профилактика старения», 



«Досуг в жизни пожилых 

людей», «Искусство 

продления жизни». 

МДК 01.02. Основы профилактики            

Раздел 1. Сестринское обеспечение профилактических мероприятий 

 Тема 1.1.  

Концепция охраны и 

укрепления здоровья 

2 Лекция 

 

 

       6. стр.114 

– 124. 

8. стр.168 

 

8 часов 

Составление глоссария по 

теме. 

Составление схемы - 

«Разделы 

профилактической 

медицины»; «Виды 

профилактики».  

Формирование 

информационного блока по 

теме: «Нормативные 

документов по вопросам 

медицинской 

профилактики». 

Создание презентации (по 

выбору): «Правовые основы 

охраны здоровья граждан», 

«Права граждан в области 

охраны здоровья», «Виды 

сестринских технологий в 

профилактической 

медицине», «Роль Центров 

здоровья в профилактике 

заболеваний», «Понятие 

«здоровье» и его 

социальная 

обусловленность», 

«Понятие «болезнь» и его 

социальная 

обусловленность. 

- Практика 

 

            

 Тема 1.2. 

Методология гигиенического 

обучения пациента 

2 Лекция 

 

      Лекционн

ый 

материал - Практика 

 

      

 Тема 1.3. 

Профилактическая медицина 

4 Лекция 

 

 

      7. стр. 6-21 

6. стр.168-

229 

7. стр. 30 – 

53. 

 

3 Практика 

 

 

            

 Тема 1.4.  

Специальные направления 

медицинской профилактики 

2 Лекция 

 

 

      6.  стр.14-

45 

7. стр. 96 - 

180 3 Практика 

 

 

            

Раздел 2. Профилактика заболеваний, зависящих от образа жизни 

 Тема.2.1. 

Здоровье и образ жизни 

2 Лекция 

 

 

 

      6. стр. 118-

167 

 

Создание презентации (по 

выбору):  «Здоровье 

человека и ЗОЖ. Влияние 

образа жизни на здоровье»; 

 «Профилактика 

табакокурения»; 

«Дислипидемия, как фактор 

риска»;  «Ожирение и его 

профилактика»; 

 «Спорт и его 

профилактическое 

значение». 

3 Практика 

 

 

 

            

 Тема 2.2. 

Профилактика нарушений 

4 Лекция 

 

 

      2. стр. 101 

-151, 300 – 

312. 



здоровья 

 

 6. стр. 188-

212. 

7. стр.97 – 

137. 

Создание презентации (по 

выбору): «Отказ от курения 

– основа первичной 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, 

«Снижение избыточного 

веса как профилактика 

сердечно - сосудистых 

заболеваний», «Правильный 

режим питания – основа 

профилактики сердечно - 

сосудистых заболеваний 

при ожирении», 

«Физическая активность – 

основа профилактики 

сердечно - сосудистых и 

других неинфекционных 

заболеваний», «Основы 

профилактики 

онкологических 

заболеваний», «Основы 

профилактики сахарного 

диабета», «Профилактика 

инфекций, передаваемых 

половым путем», 

«Первичная и вторичная 

профилактика 

бронхиальной астмы», 

«Профилактика нарушений 

репродуктивного здоровья». 

Подготовка 

информационного 

сообщения: «Организация 

школ здоровья», 

«Документация школ 

здоровья», «Составление 

планов обучения пациентов 

в школах здоровья». 

Составление бесед, памяток 

для пациентов, слушателей 

школ здоровья. 

3 

 

 

 

 

Практика 

 

 

            

 Тема 2.3.  

Школы здоровья 

2 Лекция 

 

 

 

      2. стр. 300 

– 312. 

6. стр.212 - 

228. 

7. стр. 181 

- 186 
6 Практика 

 

 

            

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

 Тема 1. 

Организация и структура  

системы первичной медико-

санитарной помощи. 

2 Лекция 

 

 

      5. стр.71-

79. 

11. стр 9 – 

55, 56-59. 

Опорный 

конспект 

4 часа 

Создание презентации (по 

выбору): 

«Структура и организация 

работы женской 

консультации»; 

«Структура и организация 

6 Практика 

 

 

            



работы стоматологической 

поликлиники»; 

 «Организация 

медицинской помощи на 

дому. Особенности 

организации медицинской 

помощи по типу «стационар 

на дому» и «дневной 

стационар»; 

«Организация работы в 

Центре профилактики и в 

Центре здоровья». 

 Тема 2. 

Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний. 

2 Лекция 

 

 

      5. стр.229-

239 

Опорный 

конспект 

7.стр. 212 -

229 

13. стр138 

- 188 

Норматив

но- 

правовые 

документ

ы 

3 часа  

Подготовка 

информационного 

сообщения на одну из 

предложенных тем (по 

выбору): «Целевые 

программы 

предупреждения 

заболеваний 

(государственные и 

региональные)», 

«Гигиеническое воспитание 

и обучение населения». 

 Создание памяток по 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний на одну из 

предложенных тем: «Отказ 

от вредных привычек», 

«Профилактика сердечно - 

сосудистых заболеваний», 

«Профилактика 

онкологических 

заболеваний». 

Составление глоссария по 

теме. 

6 Практика 

 

 

 

            

 Тема 3. 

Профилактические осмотры 

и диспансеризация. 

 

2 Лекция 

 

 

      2. стр. 208 

– 211. 

6.стр. 188 -

212. 

12. стр192 

- 232 

Опорный 

конспект, 

Норматив

но-

правовые 

4 часа 

Подготовка презентации на 

одну из предложенных тем 

(по выбору): 

«Роль массовых 

медицинских осмотров в 

профилактике 

заболеваний»; 

«Диспансеризация и ее 

задачи». 

6 Практика 

 

 

 

            



документ

ы 

 Тема 4. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

2 Лекция 

 

 

      5. стр. 259-

261. 

12. стр. 

248 - 292 

Опорный 

конспект, 

Норматив

но-

правовые 

документ

ы 

4 часа 

Составление презентации 

на одну из предложенных 

тем (по выбору): 

«Организация и проведение 

противоэпидемических 

мероприятий»; 

«Организация работы 

прививочного кабинета 

поликлиники»; 

«Национальный календарь 

профилактических 

прививок»; 

«Безопасность работы 

медицинской сестры в 

прививочном кабинете»; 

«Подготовка пациентов 

разного возраста к 

вакцинации. Права 

пациентов» 

«Профилактика 

эндемических заболеваний 

в Краснодарском крае» 

6 Практика 

 

 

            

 Тема 5. 

Участие медицинской сестры 

в экспертизе 

трудоспособности. 

Социальное партнерство. 

2 Лекция 

 

 

      5. стр.221-

225 

12. стр. 

300 -321 

2 часа 

Составление опорного 

конспекта: «Временная 

нетрудоспособность». 

«Порядок направления 

больных на медико-

социальную экспертизу» 

Подготовка 

информационного 

сообщения (по выбору): 

«Социальное партнерство, 

как способ привлечения к 

сотрудничеству». 

- Практика 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Акушерство и гинекология / И.К. Славянова.-Изд. 3-е. -  Ростов н/Д: Феникс, 2020. -573, [1]с. (Среднее медицинское образование). 

2. Гигиена и экология человека: учеб.  пособие  для СПО/ Т.А. Трифонова, Н.В. Мищенко, Н.В. Орешникова.- 2-е изд., испр. и доп. М.:  

Издательство Юрайт, 2018. – 206с. – (Серия: Профессиональное образование) 

3. Здоровый человек  и его окружение : учеб. пособие / Д.А.Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; под ред. Б.В. Кубархуина. – Изд. 17-е. – Ростов н/д : 

Феникс, 2017. – 474 с. : ил. – (Среднее медицинское образование). 

4. Здоровый человек  и его окружение : учеб. пособие / Д. А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; под ред. Б.В. Кубархуина.– Ростов н/д : Феникс, 

2019. – 605 с. : ил. – (Среднее медицинское образование). 

5. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик,– 4-е изд., перераб.– Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021.- 672 с.: ил. 

6. Основы профилактической деятельности (ПМ.01):учебник / Н.Г Петрова [и др. ]. - Ростов н/Д:  Феникс, 2018. -285, [1] с. : ил. (Среднее 

медицинское образование). 

7. Основы профилактики: ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий/ Т.Ю. Быковская (и др.) под. ред. Б.В. Кабарухина - Ростов н/Д, 

Феникс,  2018 - 254с, (Среднее медицинское образование). 

8. Особенности оказания сестринской помощи детям : учеб. пособие / К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.-  272с.: ил. 

9. Проведение профилактических мероприятий : учебное пособие / С. И. Двойников [и др.]; под ред. С.И. Двойникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа,2018. 

-464 с. : ил. 

10. Сестринский уход в гериатрии: учеб. пособие / С.А. Филатова.- Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 494 с.: ил. - (Среднее медицинское образование). 

11. Сестринский уход в гериатрии: учеб. пособие / С.А. Филатова.- Изд 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2020.- 494 с.: ил. - (Среднее медицинское 

образование). 

12. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи : учеб. пособие /Э.Д. Рубан. – Изд. 3-е. -  Ростов н/Д: Феникс, 2020 – 334 с. – 

(Среднее медицинское образование) 

13. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи : учеб. пособие /Э.Д. Рубан. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 334 с. – (Среднее 

медицинское образование) 

14. Сестринский уход в педиатрии: учебное пособие / В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова. - Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 446 с. ил.- (Среднее 

медицинское образование). 

15. Сестринский уход в педиатрии : учебное пособие / В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова. - Ростов н/Д: Феникс, 2020.- 598 с. ил.- (Среднее 

медицинское образование). 

Дополнительные источники: 

1. Акушерство и гинекология / И.К. Славянова.- Ростов н/Д: Феникс, 2016. -573, [1]с. (Среднее медицинское образование). 

2. Гигиена и экология человека : учебник / В. И. Архангельский, В. Ф. Кириллов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016-176с. 

3. Гигиена и экология человека: учебное пособие / И.Г. Крымская. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 351с.-(Среднее медицинское образование). 

4. Здоровый человек  и его окружение : учеб. пособие / Д.А.Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; под ред. Б.В. Кубархуина. – Изд. 11-е доп. И 

перераб.– Ростов н/д : Феникс, 2013. – 474 с. : ил. – (Среднее медицинское образование). 

5. Здоровый человек  и его окружение : учеб. пособие / Д.А.Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; под ред. Б.В. Кубарухина. – Ростов н/д : Феникс, 



2015. – 474 с. : ил. – (Среднее медицинское образование). 

6. Здоровый человек и его окружение: учебник / В. Р. Кучма, О. В. Сивочалова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 544с.; ил. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности, учебник для среднего проф. Образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 10-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия»,2015. - 336с. 

8. Основы формирования здоровья детей: учебник В.Р. Кучма Ростов-н/Д..: Феникс,2016 -315, [1] с.: ил. - (Библиотека ПМГМУ им. И.М. Сеченова). 

9. Основы гериатрии: учебное пособие.-2-е изд., испр.и доп. Журавлева Т.П. -М. ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.-288с. –(ПО). 

10. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. – 4е изд., перераб. и доп. – М. : «ГЭОТАР- Медиа», 2016.- 496 

с.: ил. 

11. Основы профилактической деятельности (ПМ.01): учебник / Н.Г. Петрова [и др.], - Ростов н/Д изд.: Феникс, 2016 -285, [1 ] с. : ил. (Среднее 

медицинское образование). 

12. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала : учеб. пособие / В.И. Акопов. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2015. – 332 с. – (Среднее медицинское образование). 

13. Психология общения: учебник /Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. – Изд.3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2018.-317, [1] с. – (Среднее медицинское 

образование). 

14. Сестринское дело в гериатрии: Учебное пособие/ Ж.Е. Турчина, Е.Г. Мягкова.- Ростов н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006.-

192с.-(ВО). 

15. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебник для сред. проф. образования / Т. В. Антонова, 

М. М. Антонов, В. Б. Барановская, Д. А. Лиознов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 416с. : ил. 

16. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: практикум / И.К. Славянова. - Ростов-н/Д.: Феникс,2015.-287с. : ил. - (Среднее медицинское 

образование). 

17. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В. Смолева, Е.Л. Аподиакос. . –  Ростов н/Д: Феникс, 2018.-  652(1)с. - (Среднее 

медицинское образование). 

18. Сестринский уход в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Э.В. Смолева; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017.- 473, [1] с. - (Среднее медицинское образование). 

19. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии : практикум / И.К. Славаянова. – Ростов н/Д : Феникс, 2015.- 287 с. : ил. – (Среднее медицинское 

образование). 

20. Сестринское  дело в акушерстве и гинекологии : учеб. Пособие / И.К. Славянова. – 12-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 395 с. : ил. – (СМО). 

Интернет ресурсы:  

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа.  

2. Профильные web – сайты Интернета: 

Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav. ru. 

Официальный сайт справочной правовой системы «Консультант Плюс».http://www.consultant.ru.  

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека http://www.rospotrebnadzor.ru 

Нормативно-правовая документация: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018). 

2. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 03.08.2018). 

http://www.consultant.ru/


3. Федеральный закон от 24.04.2008 №51-ФЗ «О присоединении РФ к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака». 

4. Федеральный закон РФ от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (ред.29.07.2018). 

5. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38 – ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции)» (в ред. от 2.05.2016 с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.01.2017). 

6. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ред. 07.03.2018). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 

8. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации ʺРазвитие 

здравоохраненияʺ» (в ред. от 12.08.2017 №964). 

9. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих» (в ред. от 13.07.2012). 

10. Постановление Правительства РФ от 25.12.2001 №892 «О реализации Федерального закона ʺО предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2005 г. №847, от 9 августа 2017 г. №952). 

11. Постановление Правительства РФ от 05.10.1999 № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода» (с 

изменениями и дополнениями 30 декабря 2005 г. №847, от 4 сентября 2012 г.№882). 

12. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

13. Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской федерации 

до 2020 года» (с изменениями и дополнениями 28 сентября 2011 г. N 1255, 1 июля 2014 г. N 483, 7 декабря 2016 г. N 656, 23 февраля 2018 г. 

N 85). 

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению». 

15. Приказ Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 113 «Об утверждении Концепции охраны здоровья здоровых в Российской Федерации». 

16. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (с изменениями и дополнениями) С изменениями и дополнениями от: 

16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г., 19 февраля, 24 апреля 2019 г., 14 сентября, 9 декабря 2020 г., 3 февраля 2021 г. 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (в 

ред. от 09.04.2018 №214н). 

18. Приказ Минздрава России от 11.03.2013 №121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению  работ (услуг) при оказании 

первичной медико-санитарной. специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой  (в том числе скорой специализированной), 

паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санитарно-курортном лечении, при проведении медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

рамках оказания медицинской помощи при трансплантации  (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее 

компонентов в медицинских целях» (в ред. 13.06.2017). 

19. Приказ Минздрава России от 30.09.2013 № 677 «Об утверждении Информационно-коммуникационной стратегии по формированию здорового 

образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ на период до 2020 года» 



20. Приказ Минздрава России от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» 

21. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 года N 869н Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения 

22. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения» 

23. Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения» 

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. от 30.09.2016). 

25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних». 

26. Приказ от 3 июля 2018 г. n 410н о внесении изменения в приложение n 1 к порядку проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних, утвержденному приказом министерства здравоохранения российской федерации от 10 августа 2017 г. n 514н 

27. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

28. Приказ Минздрава РФ от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического осмотра» 

 


