
Аннотация 

на рабочую программу производственной практики  

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий  

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 
 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности  

по ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий входит в состав рабочей 

программы ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий и является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское 

дело, в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Проведение 

профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных (ПК) и 

общих компетенций (ОК).  

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 

Цель производственной практики: освоение обучающимися ВПД Проведение 

профилактических мероприятий, формирование общих и освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих ВПД, согласно ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01. Сестринское дело, а так же приобретение практического 

опыта и умений, соответствующих основному виду профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся 

должен приобрести практический опыт: 

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода;  

закрепить умения: 

- 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; 

Производственная практика по профилю специальности, реализуемая в рамках 

ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий, проводится в соответствии с 

учебным планом ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» специальности 

34.02.01. Сестринское дело в 5 семестре 3 курса после прохождения обучающимися 

ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек 

и его окружение.  

Количество часов на освоение программы производственной практики – 36 

часов. 

Производственная практика по профилю специальности проводится в форме 

непосредственного участия обучающихся в процессе профессиональной 



деятельности под непосредственным контролем руководителей производственной 

практики. 

Форма направления на производственную практику по профилю 

специальности – групповая,  (производственная группа делиться на подгруппы). 

Производственная практика по профилю специальности проводится  на базах 

практической подготовки ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», 

закрепленных договорами об организации практической подготовки обучающихся. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов и не более 36 часов в неделю. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: дневник производственной практики, анкета-отчет по 

производственной практике, характеристика, манипуляционный лист, 

индивидуальное задание (схема патронажа к здоровому ребенку), санитарно-

просветительная работа. 

 


