
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
по специальности:

31.02.01 Лечебное дело

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей  программы.

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной  образовательной  программы  Елецкого  филиала  МИИТ  в
соответствии  с  примерной  программой  и  ФГОС   СПО  по  специальности
31.02.01 Лечебное  дело  в  части  освоения  основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих,  должностям  служащих  и  соответствующих    профессиональных
компетенций:

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 
пациентом.

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 
окружению.

ПК 2.8.  Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения.
ПК.4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
при подготовке специалистов со средним профессиональным образованием в
образовательных учреждениях СПО по специальности 31.02.01 Лечебное  дело.

1.2. Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  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:



 осуществления сестринского процесса: сбора информации, выявления 
нарушенных потребностей  и проблем пациента; планирование  и 
осуществление ухода; оценка эффективности ухода;

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий с соблюдением 
санитарно-противоэпидемического режима, техники безопасности в 
соответствии с алгоритмами;

 ведения медицинской документации;
уметь:
- осуществлять все этапы сестринского процесса;
 выполнять независимые и зависимые сестринские вмешательства  в 

соответствии с алгоритмом;
 соблюдать инфекционную безопасность;
- обучать пациента  (родственников) элементам самоухода (ухода);
знать:
- сущность этапов сестринского процесса;
- способы реализации сестринского ухода; модели сестринского ухода;
- принципы общения и обучения в сестринском деле;
- принципы обеспечения инфекционной безопасности;
- принципы оказания помощи при потере, смерти, горе.

1.3. Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:

Всего часов 576:
1. Максимальной учебной нагрузки студента – 432 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 288 часов;
самостоятельной работы студента –  144 часа;
2. Учебной практики – 72 часа
3. Производственной практики  – 72часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  основным  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.



ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 
возрастных групп населения.

ПК.4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.

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  возложенных  на  него профессиональных  задач,  а
также для своего 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 (подчинённых),  за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  и  осуществлять
повышение своей  квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях частой  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, человеку.

ОК 12. Организовать  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.


