АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий
Специальность 060105 Сестринское дело
Курс 1 семестр 2; курс 2семестр 3.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 060105 Сестринское дело в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение
профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных
компетенций:
ПК 01.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья населения, пациента и его окружения.
ПК 01.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 01.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
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».
−

ПМ состоит из 3 МДК:
МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение
МДК 01.02 Основы профилактики
МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи населению
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов, включая:
•
•
•
•

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –210 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 104 часов;
производственной практики – 72 часов;
учебной практики – 72 часов.

Итоговая аттестация по ПМ.01 проводится в форме квалификационного
экзамена, по МДК 01.01 рекомендуется в форме дифференцированного
зачета, по МДК 01.02 и 01.03 в форме комплексного экзамена, по ПП 01.01 и
ПП 01.03 в форме дифференцированного зачета.

