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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 

1 Тема 1. Проведение ухода 

за доношенным и 

недоношенным 

новорожденным. 

6 Учебная 

практика 

 

 

 

            4.  стр. 39-100,  

240 – 252. 

 

0 

2 Тема 1. Проведение ухода 

за доношенным и 

недоношенным 

новорожденным. 

6 Учебная 

практика 

 

 

 

            4.  стр. 39-100,  

240 – 252. 

 

0 

3 Тема 2. Проведение ухода 

за грудным ребенком.  

 

6 Учебная 

практика 

 

 

 

            4. стр.101 

- 159,  212-  215. 

 

0 

4 Тема 2. Проведение ухода 

за грудным ребенком.  

 

6 Учебная 

практика 

 

 

 

            4. стр.101 

- 159,  212-  215. 

 

0 

5 Тема 3. Периоды 

преддошкольного, 

дошкольного, младшего и 

старшего школьного 

возраста. 

6 Учебная 

практика 

 

 

 

            2. стр. 265 – 293 

4. стр. 159 – 201,  

187  - 209,  240. 

 

0 

6 Тема 4. Влияние семьи на 

здоровье человека.  

4 Учебная 

практика 

            2. стр. 164-168. 

4. стр. 268-305, 

0 



Планирование семьи. 

 

310 - 326, 327 - 

367 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

2 Учебная 

практика 

              

7 Тема 5. Организация и 

структура системы 

первичной медико-

санитарной помощи. 

6 Учебная 

практика 

            5. стр.71-79. 

13. стр. 

Опорный 

конспект 

0 

8 Тема 6. Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний. 

6 Учебная 

практика 

            5. стр.229-239 

Опорный 

конспект 

6.стр. 212 -229 

12. стр138 - 188 

Нормативно- 

правовые 

документы 

0 

9 Тема 7.  

Профилактические 

осмотры и 

диспансеризация. 

 

6 Учебная 

практика 

            2. стр. 208 – 211. 

6.стр. 188 -212. 

12. стр192 - 232 

Опорный 

конспект, 

Нормативно-

правовые 

документы 

0 

10 Тема 8. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

6 Учебная 

практика 

            5. стр. 259-261. 

12. стр. 248 - 292 

Опорный 

конспект, 

Нормативно-

правовые 

документы 

0 

11 Тема 8. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

6 Учебная 

практика 

            5. стр. 259-261. 

12. стр. 248 - 292 

Опорный 

конспект, 

0 



Нормативно-

правовые 

документы 

12 Тема 9. Участие 

медицинской сестры в 

экспертизе 

трудоспособности  

4 Учебная 

практика 

            5. стр.221-225 

12. стр. 300 -321 

0 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

2 Учебная 

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). 

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 
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