
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

1.1 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 Профессиональный модуль направлен на подготовку к проведению 

профилактических мероприятий. 

Планируемые результаты обучения 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

обеспечивающими выполнение проведения профилактических мероприятий. 

Код Наименование результата обучения 

ПК   1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК   1.2. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 Выпускник должен обладать общими (общекультурными) компетенциями (ОК).  

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 выполнение и 

качество  

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

ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск 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, за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего __12__ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя __12__ часов, включая: 

обязательных учебных занятий __12__ часов; 

практики (стажировки) __0__ часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ» 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

1.1 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 Профессиональный модуль направлен на подготовку обучающегося к участию в 

лечебно-диагностическом процессе. 

Планируемые результаты обучения 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

обеспечивающими участие в лечебно-диагностическом процессе. 

Код Наименование результата обучения 

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

суть вмешательств 

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 использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

 Выпускник должен обладать общими (общекультурными) компетенциями (ОК).  

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 выполнение и 

качество  

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

ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск 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, за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



 

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего __84__ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя __84__ часов, включая: 

обязательных учебных занятий __84__ часов; 

практики (стажировки) __52__ часов. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 

КОСМЕТОЛОГИИ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 

КОСМЕТОЛОГИИ» 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

1.1 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 Профессиональный модуль направлен на подготовку к проведению 

профилактических мероприятий. 

Планируемые результаты обучения 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

обеспечивающими выполнение проведения профилактических мероприятий. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить подготовительные работы к косметологическим процедурам 

ПК 3.2. Выполнять медицинские процедуры косметологической коррекции 

изменений покровных тканей 

 Выпускник должен обладать общими (общекультурными) компетенциями (ОК).  

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 выполнение и 

качество  

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

ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск 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, за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего __184__ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя __184__ часов, включая: 

обязательных учебных занятий __184__ часов; 

практики (стажировки) __154__ часов. 



 

 





 

 

 

  



 


