
Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.01. 

Проведение профилактических мероприятий 

 

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение 

форма обучения – очная 

курс – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч. – 162 

самостоятельная учебная нагрузка, ч. – 52 

всего, ч. – 110 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч. – 58 

практические занятия, ч. – 52 

дифференцированный зачет – 5 семестр 

 

МДК.01.02. Основы профилактики 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч. – 48 

самостоятельная учебная нагрузка, ч. – 16 

всего, ч. – 32 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч. – 16 

практические занятия, ч. – 16 

дифференцированный зачет – 5 семестр 

 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч. – 48 

самостоятельная учебная нагрузка, ч. – 16 

всего, ч. – 32 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч. – 16 

практические занятия, ч. – 16 

дифференцированный зачет – 5 семестр 

 

ПП.01.01. Производственная практика 

форма обучения – очная 

курс – 3 

всего, нед. – 3 

дифференцированный зачет – 5 семестр 

 

ПМ.01.ЭК – Экзамен квалификационный – 5 семестр 

 

Цели и задачи профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт проведения 

профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий» относится к 

профессиональным модулям ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. В процессе реализации ПМ.01. обучающиеся проходят производственную 

практику (Проведение профилактических мероприятий). 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 
Иметь практический опыт проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода  
уметь  обучать население принципам здорового образа жизни;  

проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия;  

консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики;  

консультировать по вопросам рационального и диетического 

питания;  

организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;  
знать современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, направления 

сестринской деятельности по сохранению здоровья;  

основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

принципы рационального и диетического питания;  

роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работе "школ здоровья".  

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 



деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки),наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий ( образовательный 

портал и  вебинары),тренинги в симуляционных центрах, участие в 

конгрессых мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность  

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный продуктивно и добросовестно трудиться                    ЛР 16 

                                                          Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный реализовать свой личностный потенциал в деятельности 

медицинских организаций системы здравоохранения Саратовской  

области оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 18 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Владеющий правилами цифровой гигиены и активно их 

использующий 
ЛР 20 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 21 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 22 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Проведение профилактических 

мероприятий в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



 

Код Наименование результата обучения 

ВД.1 Проведение профилактических мероприятий 

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 будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 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 для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. 
Работать в коллективе и 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.  
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