
 

 

 

Тематический план  

профессионального модуля 01 Проведение профилактических 

мероприятия МДК 01.03 «Сестринское дело в системе первичной 

медико-социальной помощи» 
 

Наименование отделений 

УЗ  

 

Количество 

дней 
Количество 

часов 

 

Прививочный кабинет 

детской консультации 

 

Кабинет профилактических 

осмотров 

 

Кабинет участкового врача 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

12 

 

 

12 

 

12 

Итого 6 36 

 

*Примечание: 

Распределение часов производственной практики может быть изменено на 

усмотрение руководителя производственной практики. 

 



Основная часть 

 

 

1.Прививочный кабинет детской консультации   12 часов 

Студент должен знать и уметь: 

− Должностные обязанности медицинской сестры прививочного 

кабинета  

− Документацию прививочного кабинета 

− Календарь прививок 

− Подготовка детей различного возраста к прививкам, вакцинация 

2. Кабинет профилактических осмотров 12 часов 

− Организация профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

населения. 

− Понятие об уровнях здоровья. Профилактические медицинские осмотры: 

предварительные, периодические, целевые, осмотры декретированных 

контингентов. 

Диспансеризация населения, определение понятия, принципы диспансеризации 

населения. Этапы диспансеризации. Дополнительная диспансеризация лиц 

трудоспособного возраста.  

− Планирование лечебно-профилактических мероприятий. Динамическое 

наблюдение за группами пациентов, подлежащих диспансеризации. 

− Методика проведения мероприятий диспансерного наблюдения за 

пациентами 

− Оценка качества и эффективности диспансеризации; Учет лиц, находящихся 

под диспансерным наблюдением. Планирование динамического наблюдения 

и лечебно-оздоровительных мероприятий в зависимости от уровня здоровья. 

Документирование диспансерного наблюдения. Взаимодействие со специалистами в 

процессе диспансерного наблюдения. 

−  Особенности организации диспансерного наблюдения за различными 

категориями пациентов: инвалидами войн, детским контингентом, 

подростками. 

3. Кабинет участкового врача  12 часов 

− Должностные обязанности медицинской сестры в соответствии с профилем 

оказываемых услуг. 

− Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной 

медицинской помощи. Задачи экспертизы трудоспособности. 

− Ведение медицинской документации медицинской сестры на участке. 

− Заполнение и выдача санаторно-курортной карты, заполнение направлений на 

лабораторные и исследования. Заполнение рецептурных бланков. 

 



 

 

 

Перечень индивидуальных заданий 

 
 

 

 

1. Подготовка сообщения на тему: «Роль регистратуры в работе 

поликлиники». 

2. Подготовка  реферата на тему: «Медицинское право». 

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». 

5. Подготовка  сообщения на тему: «Основные факторы риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний». 

6. Подготовка реферативного сообщения на тему «Роль медицинской 

сестры в проведении 1 и 2 этапа в диспансеризации». 

7. Подготовка сообщения на тему: «Общие противопоказания для 

проведения иммунизации у взрослых». 

      8.   Подготовка реферата по теме: «Возможные осложнения при 

вакцинации». 

      9.   Составление памяток для пациентов, подлежащих вакцинации. 

10. Составление плана проведения иммунопрофилактики. 

11. Составление конспекта по теме: «Необходимые лабораторные и 

инструментальные обследования пациента при заполнении санаторно-

курортной карты». 

12. Составление памятки по уходу за больными членами семьи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Форма отчета 
 

Во время  учебной практики студенты должны вести дневник. Ежедневно 

записывать в нем проделанную работу: 
 

В дневнике следует отразить и четко выделять: 

- что студент видел и наблюдал; 

- что студент проделал самостоятельно; 

- какую студент выполнил санитарно-просветительскую работу. 

Дневник по практике ежедневно контролируется непосредственным и 

методическими руководителями с выставлением оценки. 

В конце  практики студенты предоставляют в образовательное 

учреждение дневник по  практике, и сдает зачет в колледже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО  ПРАКТИКЕ: 

ПМ 01.  «Проведение профилактических мероприятий» 

для специальности  «Сестринское дело» 

 

 

Д Н Е В Н И К  

 учебной  практики 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-социальной 

помощи 

Титульный лист. 

Студента (ки)____________________________________________ 

Ф.И.О 

Место прохождения практики______________________________ 

                                                                                  (учреждение 

здравоохранения, отделение) 

Руководители практики: 

Общий - Ф.И.О. (его должность) ___________________________ 

Непосредственный - Ф.И.О. (его должность)_________________ 

Методический - Ф.И.О. (его должность)_____________________ 

 

 
Инструктаж по технике безопасности___________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

М.П. УЗ                                                        Подпись общего 

                                                                       руководителя практики_______________ 

                                                                       Подпись студента____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

 

Вопросы  к зачету: 

 

− Должностные обязанности медицинской сестры прививочного 

кабинета  

− Документацию прививочного кабинета 

− Календарь прививок 

− Подготовка детей различного возраста к прививкам, вакцинация 

− Организация профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения. 

− Понятие об уровнях здоровья. Профилактические медицинские 

осмотры: предварительные, периодические, целевые, осмотры 

декретированных контингентов. 

Диспансеризация населения, определение понятия, принципы 

диспансеризации населения. Этапы диспансеризации. Дополнительная 

диспансеризация лиц трудоспособного возраста.  

− Планирование лечебно-профилактических мероприятий. Динамическое 

наблюдение за группами пациентов, подлежащих диспансеризации. 

− Методика проведения мероприятий диспансерного наблюдения за 

пациентами 

− Оценка качества и эффективности диспансеризации; Учет лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением. Планирование 

динамического наблюдения и лечебно-оздоровительных мероприятий в 

зависимости от уровня здоровья. 

Документирование диспансерного наблюдения. Взаимодействие со 

специалистами в процессе диспансерного наблюдения. 

−  Особенности организации диспансерного наблюдения за различными 

категориями пациентов: инвалидами войн, детским контингентом, 

подростками. 

− Должностные обязанности медицинской сестры в соответствии с 

профилем оказываемых услуг. 

− Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной 

медицинской помощи. Задачи экспертизы трудоспособности. 

− Ведение медицинской документации медицинской сестры на участке. 

− Заполнение и выдача санаторно-курортной карты, заполнение 

направлений на лабораторные и исследования. Заполнение рецептурных 

бланков. 


