
Аннотация к рабочей программе 

ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 
 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-  федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12  мая 2014 г. № 502;  

- локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля  ОГБПОУ  «Саянский медицинский колледж»»; 

- учебного плана ОГБПОУ  «Саянский медицинский колледж» специальности 

Сестринское дело.  

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающихся программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности  34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических мероприятий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

изучении вопросов здоровья человека в различные возрастные периоды в дополнительном 

профессиональном образовании, по специальности Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

Базовая часть 

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». 



 

Вариативная часть – составила всего: 46 часов – 14/ 32 в том, числе: 

- МДК 01. 01. -  14/ 6 – всего: 20 часов; 

- МДК 01. 02. -  0/ 20 – всего: 20 часов; 

- МДК 01. 03. -  0/ 6 – всего: 6 часов.  

 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Таблица 1 

 

   Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение 

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

компетенциями, указанными в ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

 

Таблица 2 

Код  Наименование результата обучения 

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 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. 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 2 недели/72 

Производственная практика 2 недели/72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

  

87 

Итоговая аттестация комплексный экзамен 

(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).  

Экзамен квалификационный 



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 (подчинённых), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 
 

   Рабочая программа разработана на основе документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502; 

- локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля  ОГБПОУ  «Саянский медицинский колледж»»; 

- учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» специальности 

Сестринское дело.  

   Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающихся 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

      1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовке, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

   Рабочая программа профессионального модуля может быть использована      при 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

   Рабочая программа профессионального модуля составлена для очной формы 

обучения. 

 

      1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

   Базовая часть 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

  проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 



 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию 

знать: 

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики,  

проблемы пациента, организацию и методы оказания сестринской помощи при 

нарушениях здоровья; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

Вариативная часть – составила: 444 часа. Запрос работодателя на дополнительные 

результаты освоения ППССЗ – 102 часа. Введены разделы: 

- Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль – 32 часа. 

- Сестринская помощь с применением современных медицинских технологий – 38 

часов. 

- Этико-деонтологические аспекты деятельности медицинского работника – 32 

часа. 

342 часа добавлено на углубление изучения тем. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Таблица 1 

    Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

                                                                                                             

  Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1533 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1022 

Курсовая работа/проект 20 

Учебная практика 6 недель/216 

Производственная практика 7 недель/252 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

 

511     

Итоговая аттестация экзамен МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: 

- Сестринская помощь 

детям. 

- Сестринская помощь в 

хирургии. 

Экзамен квалификационный 



ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. 

 

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8.  Оказывать 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 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ. 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 
 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502;  

- локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ  «Саянский медицинский колледж»»; 

- учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» специальности 

Сестринское дело.  

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское  дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

    1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

специальности  СПО 34.02.01 Сестринское  дело базовой подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях.  

   Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

   Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

 

   1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

   Базовая часть: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

уметь:  

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

- действовать в составе сортировочной бригады; 

знать: 

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 



- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях  

чрезвычайных ситуаций. 

   Вариативная часть – составила всего: 80 часов. ФГОС – 86 часов и всего: 166 

часов на углубление изучения тем по Основам реаниматологии. Введён раздел – Уход за 

тяжелобольным – 32 часа по запросу работодателя. 

      

   1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Таблица 1 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  83 

Итоговая аттестация Экзамен 

квалификационный 

 

 

   Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело:                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 



осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 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. 

ОК 14. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными (решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода) 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 
 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01. Сестринское дело, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая  2014 г. № 502; 

    - локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля  ОГБПОУ  «Саянский медицинский колледж»»; 

   - учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» специальности 

Сестринское дело. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

     1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена программы ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж» по специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело базовой  подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными (решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  при 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 

34.02.01. Сестринское дело.   

         Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

     1.2. Цели и задачи модуля: 

   Базовая часть 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 



уметь: 

  собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода; инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

знать: 

  способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

   Вариативная часть – 10 часов введено в МДК 04.01. для углубления подготовки 

будущих специалистов в части овладения сестринским процессом и его 

документированием. 

    

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Таблица 1 

 

   Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 447 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 298 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 2 недели/72 

Производственная практика 2 недели/72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  149 

 

Итоговая аттестация комплексный экзамен 

(МДК.04.01. Теория и 

практика сестринского дела; 

МДК.04.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала). 

Экзамен квалификационный 



профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными (решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС по специальности 34.02.01 

Сестринское дело: 

 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

ПК 4.12.  Осуществлять сестринский процесс. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать 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 

повышение 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 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. 

 


