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Цели и задачи программы учебной практики 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Проведение 

профилактических мероприятий» и соответствующими профессиональными 

компетенциями студент в ходе освоения программы учебной практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

1. проведение профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода 

уметь: 

1. обучать население принципам здорового образа жизни; 

2. проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические    

    мероприятия; 

3. консультировать пациента и его окружение по вопросам   

    иммунопрофилактики; 

4. консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

5. организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

знать:      

1. современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,   

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению здоровья;  

2. основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

3. принципы рационального и диетического питания; 

4. роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения 

и  работе «школ здоровья» 

 

Перечень формируемых компетенций  

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить 

следующие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  



 
 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

 

Программой учебной практики предусмотрено выполнение следующих 

видов работ: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

учебной практики 

 

Содержание учебных занятий 

1. Организационный 

этап 

Ознакомление с программой учебной практики. 

Проведение инструктажей по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, охране труда. 

Ознакомление со структурой и особенностями работы 

ЛПО.  

Оформление дневников учебной практики. 
2. 

 Здоровье, Проведение оценки демографической ситуации в России, 



 
 

потребности 

человека.  

Рост и развитие. 

районе   профессиональной деятельности. 

Выявление и оценка факторов, влияющих на здоровье. 

Определение возраста человека.     

Изучение потребностей человека. 

Изучение основных закономерностей роста и развития 

человека в разные возрастные периоды. 
Здоровье детей Внутриутробный период и период новорожденности: 

- выявление факторов, влияющих на эмбриональное 

развитие, на здоровье плода; 

- выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области укрепления здоровья; 

- выявление основных проблем периода новорожденности;      

- обучение  правилам кормления грудью, уходу за 

новорожденным. 

Период грудного возраста: 

- проведение антропометрических измерений и оценка 

полученных  результатов; 

- оценка физического развития детей грудного возраста; 

- выявление проблем, связанных с дефицитом знаний и 

умений в области укрепления здоровья; 

- составление рекомендаций по закаливанию ребенка; 

- обучение родителей и окружение ребенка правилам и 

технике кормления детей; 

- составление примерного меню для ребенка грудного 

возраста при разных видах вскармливания; 

- обучение основным гимнастическим комплексам и 

массажу; 

- составление рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек 

и игровых занятий для детей грудного возраста; 

- обучение  родителей и окружения ребенка принципам 

создания безопасной окружающей среды. 

Период преддошкольного и дошкольного возраста: 

- проведение антропометрических измерений и оценка 

полученных результатов; 

- оценка физического и нервно-психического развития; 

- выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области укрепления здоровья; 

- составление примерного меню, рекомендаций по режиму 

дня, выбору игрушек, игровых занятий для детей 

преддошкольного и дошкольного возраста; 

- составление рекомендаций по адаптации в детском 

дошкольном учреждении; 

- обучение родителей ребенка и его окружения  принципам 

закаливания, основным гимнастическим комплексам и 

массажу, применяемым для детей преддошкольного и 

дошкольного возраста; 

- обучение родителей и окружения ребенка принципам 

создания безопасной окружающей среды для детей 

преддошкольного и дошкольного возраста. 

Здоровье детей Период младшего школьного возраста: 

- поведение антропометрических измерений; 

- оценка физического, нервно-психического и полового 



 
 

развития детей  младшего школьного возраста; 

- выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области укрепления здоровья; 

- составление примерного меню детям младшего возраста; 

- обучение родителей ребенка и его окружения принципам 

создания безопасной окружающей среды; 

- составление рекомендаций по режиму дня для детей 

младшего школьного возраста; 

- составление рекомендаций по адаптации к школе; 

- обучение родителей ребенка и его окружения принципам 

закаливания, основным гимнастическим комплексам. 

Период старшего школьного возраста (подростковый, 

пубертатный): 

- проведение антропометрических измерений; 

- оценка физического, нервно-психического и полового 

развития детей  старшего школьного возраста; 

- обучение выявлению ситуаций повышенного риска и 

оказанию  поддержки при их развитии; 

- выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области укрепления здоровья; 

- составление рекомендаций по адекватному и 

рациональному питанию, правильному режиму дня;  

- обучение девочек-подростков технике самообследования 

молочных желез, мальчиков-подростков - технике 

самообследования яичек; 

- обучение подростка и его окружения принципам создания 

безопасной окружающей среды;  

- обучение подростка принципам здорового образа жизни. 

Здоровье мужчины 

и женщины зрелого 

возраста 

Период юношеского возраста: 

- обучение выявлению ситуаций повышенного риска и 

оказанию поддержки при их развитии; 

- составление рекомендаций по адекватному и 

рациональному питанию, двигательной активности, 

оптимальному режиму дня, принципам создания безопасной 

окружающей среды, поддержанию здорового образа жизни. 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом 

возрасте: 

- выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области укрепления здоровья; 

- составление рекомендаций по адекватному и 

рациональному питанию, двигательной активности, 

правильному режиму дня; 

- обучение принципам создания безопасной окружающей 

среды,  принципам здорового образа жизни. 

Здоровье семьи: 

- определение типа семьи;  

- определение этапа жизненного цикла семьи; 

- выявление основных медико-социальных проблем семьи, 

определение возможных путей их  решения;  

- составление рекомендаций по подготовке к 

запланированной беременности; 

- обучение семейной пары правильному использованию 



 
 

некоторых видов контрацепции. 

Здоровье мужчины 

и женщины зрелого 

возраста 

Период беременности и родов: 

- обучение определению  признаков беременности; 

- определение предполагаемого срока родов; 

- составление планов дородовых патронажей; 

- составление рекомендаций беременной женщине по 

режиму дня, питанию, обучение специальным физическим 

упражнениям; 

- обучение беременной основным приемам, 

способствующим уменьшению болевых ощущений во время 

родов, правильному поведению во время родов. 

Климактерический период: 

- обучение выявлению факторов, влияющих на 

патологическое течение климакса, проблем человека в 

климактерическом периоде; 

- составление  рекомендаций женщине и мужчине в 

климактерическом периоде по режиму дня, питанию, 

гигиене, поддержанию безопасности; 
Здоровье лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста. 

 

- Обучение выявлению проблем, связанных с дефицитом 

знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья, а 

также возникающих при старении из-за изменения возможности 

удовлетворять универсальные потребности; 

- определение способов решения проблем, в том числе 

медико-социальных, лиц пожилого и старческого возраста; 

- составление рекомендаций по адекватной физической 

нагрузке, рациональному режиму дня,  обеспечению 

безопасности окружающей среды для людей пожилого и 

старческого возраста; 

- обучение оказанию помощи пожилому человеку и его 

окружению при нарушениях зрения и слуха 

 


