АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
профессионального модуля
ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01
Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Проведение профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его
окружения
2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения
3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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».
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 636 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –232 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 116 часов;
учебной практики – 144 часа и производственной практики 144 часа
.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение профилактических
мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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Код

Наименование результата обучения

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
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

ОК 13

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения
Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения
Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
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36

36

64

48

32

36

36
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116

144

144
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4
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342

132
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Раздел 2 ПМ. 01. Основы
профилактики

126

36

Раздел 3 ПМ. 01. Сестринское
дело в системе первичной
медико-санитарной помощи
населению

168

Всего:

636
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Проводить
мероприятия по
сохранению и укреплению
здоровья населения,
пациента и его окружения

Основные показатели оценки
результата
Обоснованность, правильность,
полнота проведения
оздоровительных и
профилактических
мероприятий.
Грамотность консультирования
по вопросам рационального и
диетического питания.

ПК 1.2. Проводить
санитарно-гигиеническое
воспитание населения

Обоснованность, правильность,
точность использования методов,
средств обучения, санитарногигиенического
воспитания
населения.
Правильность,
полнота,
актуальность,
обоснованность
содержания информации для
проведения
гигиенического
обучения населения, в том числе
принципам здорового образа
жизни.

ПК 1.3. Участвовать в
проведении профилактики
инфекционных и
неинфекционных
заболеваний

Обоснованность, правильность,
полнота проведения
оздоровительных и
профилактических
мероприятий при инфекционных
и неинфекционных
заболеваниях.
Грамотность консультирования
пациента и его окружение по
вопросам иммунопрофилактики.
Правильность,
четкость
организации мероприятий по
проведению диспансеризации.
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Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная
оценка
деятельности
на
практических занятиях
Экспертная
деятельности
практике

оценка
на

Дифференцированный
зачет
по
производственной
практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Полнота, своевременность,
аккуратность выполнения
заданий для реализации
профессиональных задач.
Демонстрация интереса к
будущей профессии.
Положительные отзывы с
производственной практики.

Экспертное наблюдение и
оценка в ходе
обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной
деятельности студента и на
этапах производственной
практики.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

Обоснованность выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач.

Экспертное наблюдение и
оценка в ходе
обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной
деятельности студента и на
этапах производственной
практики.

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

Адекватность,
своевременность, точность
принимаемых решений в
стандартных и
нестандартных ситуациях,
способность нести за них
ответственность.

Экспертное наблюдение и
оценка в ходе
обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной
деятельности студента и на
этапах производственной
практики.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Уровень, полнота знаний,
умений при поиске и
использовании информации
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Экспертное наблюдение и
оценка в ходе
обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной
деятельности студента и на
этапах производственной
практики.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Правильность выбора,
обоснованность, полнота
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.

Экспертное наблюдение и
оценка в ходе
промежуточной аттестации
по дисциплине
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности» и на этапах
производственной практики.

Эффективность и качество
выполнения
профессиональных задач.
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ОК 6. Работать в коллективе
и в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Уровень культуры общения
с обучающимися,
преподавателями,
сотрудниками организации,
в которой проходит
практика, с сотрудниками
обследуемых объектов.

Экспертное наблюдение и
оценка в ходе
обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной
деятельности студента и на
этапах производственной
практики.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды, за
результат выполнения
заданий.

Уровень проявления
ответственности при
выполнении работы в
команде, за результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка в ходе
обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной
деятельности студента и на
этапах производственной
практики.

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.

Полнота выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы,
участие в УИРС.
Планирование
обучающимся повышения
личностного и
квалификационного уровня.

Экспертное наблюдение и
оценка в ходе
обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной
деятельности студента и на
этапах производственной
практики.

Уровень проявления
интереса к инновациям в
области профессиональной
деятельности.
Демонстрация бережного
отношения к историческому
наследию и культурным
традициям народа, уважения
социальных, культурных и
религиозных различий при
осуществлении
профилактических
сестринских мероприятий.
Уровень готовности брать
на себя нравственные
обязательства по
отношению к природе,
обществу и человеку.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
программы
производственной практики.
Экспертная оценка защиты
реферативных работ.
Соответствие реферата
установленным
требованиям.

Полнота соблюдения
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности.
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Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
программ учебной и
производственной практики.

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

Экспертное наблюдение и
оценка в ходе
обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной
деятельности студента и на
этапах производственной
практики.

противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый
образ жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Демонстрация ведения
здорового образа жизни,
участия в спортивных и
физкультурных
мероприятиях.
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Экспертное наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля.

