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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МРОПРИЯТИЙ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  –  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  34.02.01

Сестринское  дело,  в  составе  укрупненной  группы  специальностей  34.00.00  Сестринское

дело

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В  результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся  должен  освоить

основной  вид  деятельности  Проведение  лабораторных  общеклинических  исследований–и

соответствующие ему общие,  профессиональные компетенции и личностные результаты:

Код Наименование общих компетенций

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 эффективность 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  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  повышение
квалификации

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в профессиональной
деятельности

ОК 10. Бережно относится 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

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем

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

                  

               1.2.2 Личностные результаты:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы)

Код ЛР

Портрет выпускника СПО
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
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие
и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

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

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей  многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6



Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности

ЛР13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР15

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
ключевым работодателем

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 16

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный
жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 17

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 18

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные в 
Московской области

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 
решения

ЛР19



Проявляет устойчивый интерес к политике Правительства Московской области в 
молодёжной сфере и участвует в мероприятиях по ее реализации

ЛР 20

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
Дмитровским техникумом

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 21

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии ЛР 22

Цель учебной дисциплины освоить следующие умения, навыки и практический опыт:

Код ПК,
ОК, ЛР

Практический
опыт

Умения Знания

ОК 01 -
13;

ПК 1.1-
1.3;

ЛР 13-15

- проведения 
профилактических
мероприятий при 
осуществлении 
сестринского 
ухода

- 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

- 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. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего –588 часов, в том числе:
МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение
Объем образовательной программы - 222 часа;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 148 часов;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 74 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
МДК.01.02 Основы профилактики
Объем образовательной программы - 126 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 84 часа;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 42 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 
населению



Объем образовательной программы - 96 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 64 часа;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося –32часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Учебная практика по модулю 72 часа

Производственная практика по модулю 72 часа

Экзамен по модулю 12 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля 

Результаты
освоениия

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего часов
(макс.

учебная
нагрузка с

практиками
)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная

,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенна

я практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего
,

часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2
3 4 5 6 7

8 9 10

ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

МДК 01.01 Здоровый человек и его
окружение 222 148

64
- 74  - -

ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

МДК 01.02 Основы профилактики
126 84

44
42

ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

МДК 01.03 Сестринское дело в 
системе первичной медико-
санитарной помощи населению

96 64
22

32

ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

Учебная практика (по профилю 
специальности), часов

72 - - - - - 72

ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов

72 72



Всего: 588 296 130 - 148 - 72 72

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Результаты
освоения

МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение

Раздел 1. Здоровье. Потребности человека. Рост и
развитие

Роль сестринского персонала а сохранении и укреплении здоровья 2 ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

Концепции здоровья 2
Потребности человека в разные возрастные периоды 2

Рост и развитие человека 2 ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

Практическое занятие: Определение возраста человека.
Основные закономерности роста и развития человека

2

Раздел 2. Здоровье детей, подростков и юношей

Внутриутробный период и период новорожденности 2 ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

Период грудного возраста 4

Период преддошкольного и дошкольного возраста 6
ОК 01 -

13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

Период младшего школьного возраста
Период старшего школьного возраста. Период юношеского 
возраста
Практическое занятие: Внутриутробный период и период 
новорожденности

10

Практическое занятие: Проведение антропометрических 
измерений и оценка полученных результатов

6
10

Оценка физического и нервно-психического развития человека 8



Практическое  занятие:  Составление  примерного  меню,
рекомендаций по режиму дня и выбору игрушек

20

Раздел 3. Здоровье мужчин и женщин зрелого
возраста

Здоровая семья 400 ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

Особенности мужского и женского организма в зрелом возрасте

Период беременности и родов

Климактерический период

Раздел 4. Здоровье лиц пожилого и старческого
возраста

Понятие  «геронтология»,  «старость»,  «старение».  Основные
гипотезы  старения.  Анатомо-физиологические  и  психологические
особенности  лиц  пожилого  и  старческого  возраста.  Проблемы,
возникающие при старении.
Определение  способов  решения  проблем,  в  том  числе  медико-
социальных, лиц пожилого и старческого возраста

42 ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

МДК 01.02 Основы профилактики

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Результаты
освоения

РАЗДЕЛ 1. Профилактическая медицина 84

Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика нарушений состояния здоровья ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия

Концепция охраны и укрепления здоровья

Сестринские технологии в профилактической медицине

Здоровье и образ жизни



Профилактика нарушений здоровья

Школы здоровья

Практическая работа:
Изучение роли медицинской сестры в профилактической медицине;
Сестринские технологии в профилактической медицине;
Изучение технологий профилактических заболеваний;
Изучение организации работы в школах здоровья для лиц с факторами риска и пациентов

МДК.01.03 Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи

Раздел 1. Организация и структура системы первичной медико-санитарной помощи 64 ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15Понятие  и  виды  медицинской  помощи.  Правовые  основы  оказания  первичной  медицинской

помощи в Российской Федерации
Организация  медицинской  помощи  по  участковому  принципу.  Городская  поликлиника.
Медицинские центры. Центры здоровья.
Профилактика неинфекционных заболеваний. Диспансеризация.

Профилактика инфекционных заболеваний

Социальное партнерство в профилактической деятельности

Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности

Практическая  работа:Обучение  организации  и  проведению  противоэпидемических
мероприятий;Составление индивидуальных планов иммунопрофилактики
План составления проведения беседы с пациентами и их окружением по вопросам подготовки и
проведения иммунопрофилактики
Обучение  участию  в  программах  социального  партнерства  в  части  укрепления  здоровья  и
усиления профилактики заболеваний

Учебная практика 72

Виды работ:
1. Обучение осуществлению сестринской деятельности по уходу за пациентами в различные возрастные периоды

ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

Производственная практика 72



Виды работ:
1. Соблюдение норм медицинской этики, морали и права при всех видах работ
2. Применение типов (вербального, невербального) общения в профессиональной деятельности
3. Сбор информации о состоянии здоровья пациента
4. Выявление нарушенных потребностей и проблем пациента
5. Оказание помощи медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям
6. Обучение пациента и его родственников элементам самоухода
7. Выполнение  технологий  простых  медицинских  услуг  (проведение  антропометрии,  исследование  пульса  и

артериального давления, термометрия, уход за кожей, уход за полостью рта, размещение пациента в постели,
профилактика пролежней, смена постельного и нательного белья, оценка степени риска развития пролежней и
оценки степени тяжести пролежней)

8. Ведение медицинской документации установленного образца

ОК 01 -13;
ПК 1.1-1.3;
ЛР 13-15

Итого по модулю 444

Учебная практика 72

Производственная практика 72

Всего по модулю 588



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие   

Кабинеты: 
- Учебного кабинета основ профилактики;  
 - Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
 - Актовый зал.
Базы практики:
- медицинские организации
- медицинские лаборатории
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов 
Технические средства обучения 
 - Интерактивная доска; 
 - Мультимедийный проектор; 
 - Демонстрационные доски; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Кучма  В.Р.  Здоровый  человек  и  его  окружение  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие для студентов ссузов/Д.А. Кучма.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019-560 с.

2. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медико-санитарной
помощи: учебное пособие для ссузов. Ростов-на Дону:Феникс, 2018.-473 с.

3. Национальная электронная библиотека, https://rusneb.ru/

Дополнительные источники:
1. Григорьев К.И. Особенности оказания сестринской помощи детям [Электронный
ресурс]: учебное пособие Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019-560 с.
2. Двойников С.И. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов ссузов/С.И. Двойников- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018-
448 с.

Интернет-ресурсы: 
1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"
2.  https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы
открытого доступа)
Информационные справочные системы:

3.https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 
открытого доступа)
4. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого 
доступа)



5. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)
6. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий 
zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Лицензионное программно-информационное обеспечение:
1. MicrosoftWindows
2. MicrosoftOffice
3. GoogleChrome

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
3.3.1 Работа  по  оптимизации  занятий,  строится  с  учетом  современных  методик

преподавания,  работа в  семинарах,  с небольшой группой обучающихся снижает объем
домашних  заданий.  Домашние  задания   водятся  к  обязательному  минимуму.
Высвобождающееся  время используется  на  организацию индивидуальной деятельности
обучающихся  на  участие  их  в  работе  научно-исследовательских  и  проектных
студенческих сообществах, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

3.3.2.  При  освоении  программы  профессионального  модуля  обеспечивается
эффективная  самостоятельная  работа  обучающихся  в  сочетании с  совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения  через
организацию  преподавателем  самостоятельной  работы  студентов:  на  занятиях
теоретического  обучения  (сбор  информации,  подготовка  студентами  заданий
производственной  направленности,  сбор  материала  для   дипломного  проектирования);
при  проектировании  учебного  занятия   –  метод  проектов,  кейс-метод;  применение
технологий  развивающего  обучения;  подготовка  презентаций  по  итогам  проведенных
экскурсий, выставок; обобщение и систематизация изученного материала, использование
заданий  для  самоконтроля  и  др.   Студент   имеет  право  выбора  из  предложенных
преподавателем  вариантов  вида  самостоятельной  работы  по  дисциплинам  и
междисциплинарным курсам. 

3.3.3.  Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные 

34.3.4.   Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе
освоения  профессионального  модуля,  отнесены  к  основным  видам  учебных  занятий.
Ведущей  дидактической  целью  лабораторных  работ  является  экспериментальное
подтверждение и проверка существенных теоретических положений, практических работ
формирование практических умений (профессиональных или учебных),  необходимых в
последующей учебной деятельности. 

      По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются и
утверждаются методические указания по их проведению. 

     Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный,
частично-поисковый  и  поисковый  характер.  Формы  организации  работы  студентов  –
фронтальная, групповая и индивидуальная. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль  и  оценка результатов  освоения  профессионального  модуля
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,
тестирования,  а  также  выполнения  студентами  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью 
преподавателя сформулировать правильные 
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение 
практических заданий

Неудовлетворительно/
Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, 
допустимы неточности в ответе на вопросы, 
нарушение логической последовательности в 
изложении программного материала, 
затруднения при решении практических задач

Удовлетворительно/
зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала, 
допустимые несущественные неточности при 
ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении 
программного материала, затруднения при 
решении практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала, 
логически стройное его изложение, умение 
связать теорию с возможностью ее 
применения на практике, свободное решение 
задач и обоснование принятого решения

Отлично/зачтено
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