
Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля 

ПМ. 04. Профилактическая деятельность 

 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности  

по ПМ.04. Профилактическая  деятельность, входит в состав рабочей программы 

ПМ. 04. Профилактическая  деятельность и является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО 

по специальности 31.02.01. Лечебное дело, в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Профилактическая  деятельность и соответствующих  

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3.  Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья 

ПК 4.5.  Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения 

ПК 4.7.  Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8 Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов 

и их окружения 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию 

Цель производственной практики: освоение обучающимися ВПД  

Профилактическая деятельность, формирование общих и освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих ВПД, согласно ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01. Лечебное дело, а так же приобретение практического опыта 

и умений, соответствующих основному виду профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы производственной практики обучающийся 

должен приобрести первоначальный практический опыт: 

 -определения групп риска развития различных заболеваний;  

 -формирования диспансерных групп;  

 -проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 -организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 -проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

закрепить умения: 

 -организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 -применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики; 

 -обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

 -организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных 

возрастных групп и профессий;  



 -проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;  

 -обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового 

образа жизни;  

 -проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

 -определять группы риска развития различных заболеваний;  

 -осуществлять скрининговую диагностику при проведении 

диспансеризации населения; 

 -организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 -осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

  

 -проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 -проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

 -организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 -организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном 

участке; 

 - проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у 

здорового населения. 

Производственная практика по профилю специальности, реализуемая  в 

рамках ПМ. 04.Профилактическая  деятельность, проводится в соответствии с 

учебным планом ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» специальности 

31.02.01. Лечебное дело в 7 семестре 4 курса после прохождения обучающимися 

ПМ. 04. Профилактическая деятельность.  

 Количество часов на освоение программы производственной практики - 2 

недели /72 часа. 

Производственная практика  по профилю специальности    проводится в 

форме непосредственного участия обучающихся в процессе профессиональной 

деятельности под непосредственным контролем руководителей производственной 

практики. 

Форма направления на производственную практику по профилю 

специальности – групповая,  (производственная группа делиться на подгруппы). 

Производственная практика по профилю специальности  проводится  на базах  

практической подготовки ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», 

закрепленных договорами об организации практической подготовки обучающихся. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов и не более 36 часов в неделю. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: дневник производственной практики, анкета-отчет по 

производственной практике, характеристика, аттестационный лист, индивидуальное 

задание (КАРТА ЗДОРОВЬЯ, КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ДР.), 

справка о проведенной санитарно-просветительской работе, материалы сан-просвет. 

работы (памятка, буклет, презентация и.т.д).. 

Форма промежуточной аттестации производственной практики по профилю 



специальности – дифференцированный зачет,  проводится в последний день 

производственной практики учебном кабинете колледжа или в отделении 

медицинской организации. 

 


