


Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами по специальности  31.02.01 Лечебное дело 

(приказ № 502 от 12.05.2014), рабочей программой междисциплинарного курса  Профилактика 

заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения, положением об организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (примерные нормы).

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и 

развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и 

развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и 

практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и 

справочной литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формиро 
ванию самостоятельности профессионального мышления: способности к профессиональному 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; овладению практическими 

навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, а также развитию исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение МДК 04.01  Профилактика 

заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения отводится 96 часа, из них 

теоретические занятия – 22 часа, практические занятия – 22 часов, самостоятельная работа 

обучающихся – 32 часа. 

Рабочей программой МДК 02 предусмотрены следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы:  конспектирование текста,  подготовка реферативных сообщений, 

изучение нормативно-правовой документации, подготовка презентации, поиск информации 

в сети Интернет. Формы внеаудиторной самостоятельной работы могут быть дополнены 

или изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК 04.01  Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование, в котором указаны темы занятий, задания для самостоятельной работы и 

количество времени для их выполнения, а также ставится отметка о выполнении и подпись 

преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится преподавателем 

систематически в письменной, устной или смешанной формах на теоретическом или 

практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале 

учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 



 

 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МДК.04. 01.Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

Обучающийся __________________________________________ группа _______ 
 

Тема занятия 
Количест

во часов 

Задания для самостоятельной 

работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Теоретические занятия 10часов( 3 курс, 6 семестр) 
Тема 1. 

Формы и методы  

медицинской 

профилактики.  

1 Стр.6-11, конспект 

Профилактическая деятельность 

приоритетная  

направление здравоохранения 

 

Тема 2. Формирование 

здорового образа жизни 

населения. 

1 Стр.12-22 , конспект 

Пути формирования здорового образа 

жизни 

 

Тема 3. Организация 

здоровьесберегающей 

среды и охрана здоровья 

здоровых в России. 

       1 Стр.224-229,конспект 

Пути повышения уровня 

гигиенической культуры 

 

Тема 4. Проведение 

гигиенического обучения 

и воспитания населения. 

1 Работа с конспектом. 

Гигиеническое обучение детей в 

детских дошкольных учреждениях 

 

Тема 5. Организация и 

проведение работы в 

центрах  медицинской 

профилактики, центрах 

здоровья. 

1 Работа с дополнительным материалом 

«Функции центра здоровья г. Саянска» 
 

                                          Практические занятия – 22 часа 

1 
Формирование здорового 

образа жизни населения. 
2 Подготовка  сообщения «Приемы и 

методики проведения 

профилактической беседы « 

 

Организация 

здоровьесберегающей 

среды. 

. 

2 Разработка оздоровительного 

комплекса физической культуры для 

пожилых людей 

 

 

Охрана здоровья 

здоровых в России 
2 Консультирование по вопросам ИППП  

Проведение 

гигиенического обучения 

и воспитания населения.  

2 Разработка практических 

рекомендаций по профилактики 

клещевого энцефалита  

 



 

Организация и 

проведение работы в 

центрах  медицинской 

профилактики, центрах 

здоровья. 

2 Подготовка презентации по 

формированию ЗОЖ. 
 

Выступления перед 

аудиторией по 

формированию здорового 

образа жизни. 

1  

Разработка буклета, памятки 
 

Теоретические занятия 12 часов 4  курс  7 семестр 

2 
Тема .1. Диспансеризация 

населения, профилактика 

болезней внутренних 

органов и систем, 

профилактика в 

акушерстве и гинекологии 

и заболеваний в 

различных периодах 

детского возраста. 

1 Изучение приказа№36 от 2015           

Утверждения порядка диспансеризации 

населения 

Стр.210-218,конспект 

Организация и проведение 

диспансеризации детей старшего 

возраста 

 

Тема 2. Профилактика 

хирургических 

заболеваний и состояний, 

ортопедических болезней 

и онкологических 

заболеваний. 

1 Конспект «Профилактика и 

диспансеризация рака молочных 

желез» 

 

Тема 3. Профилактика 

травм, отравлений, 

профилактика болезней 

нервной системы и 

офтальмологических 

заболеваний.  

1 Конспект «Средства профилактики 

катаракты»  
 

Тема 4. Профилактика 

оториноларингологически

х заболеваний, болезней 

кожи и инфекций, 

передающихся половым 

путём, профилактика 

стоматологических 

заболеваний Организация 

проведения школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

1 Стр.183-201 

Профилактика тонзиллитов. Школа 

здоровья для молодых мам. 

 

Тема 5. Профилактика 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

1 Конспект «Определение групп риска 

развития инфекционных и 

паразитарных болезней.» 

 

Тема 6 Проведение 

иммунопрофилактики, 

профилактика 

профессиональных 

заболеваний работников 

сельского хозяйства. 

1 Изучение  ФЗ № 157 

«Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний» 

 



Практические занятия – 20 часов 

Тема 1Диспансеризация 

населения, профилактика

болезней внутренних 

органов и систем, 

профилактика в 

акушерстве и гинекологии 

и заболеваний в 

различных периодах 

детского возраста. 

2 Подготовка сообщения 

«Диспансеризация пациентов с 

сахарным диабетом.» 

.  

Тема2Профилактика 

хирургических 

заболеваний и состояний, 

ортопедических болезней 

и онкологических 

заболеваний 

2 Поиск информации в сети Интернет по  

индивидуальному заданию. 

Тема 3Профилактика 

травм, отравлений, 

профилактика болезней 

нервной системы и 

офтальмологических 

заболеваний. 

2 Подготовка сообщения «Профилактика 

отравлений ядовитыми растениями  и 

веществами.» 

Тема 4 Профилактика 

оториноларингологически

х заболеваний, болезней 

кожи и инфекций, 

передающихся половым 

путём, профилактика 

стоматологических 

заболеваний. Организация 

проведения школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения. 

3 Подготовка презентации « Профилактика 

паразитарных болезней среди детей. 

Подготовка к дифференцированному

зачете 

Тема 5.Проведение 

иммунопрофилактики, 

профилактика 

профессиональных 

заболеваний работников 

сельского хозяйства.

Дифференцированный 

зачет 

1 Подготовка конспекта «Права и 

обязанности граждан при проведении 

иммунопрофилактики» 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

Преподаватель _____________ 


