АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях,
отравлениях и травмах
Специальность 060102 Акушерское дело
Курс 2 семестр 3,4.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 060105 Сестринское дело в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Медицинская помощь
беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 02.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую,
санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной
патологией под руководством врача.
ПК 02.2. Выявлять психические и физические отклонения в развитии
ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические
мероприятия детям под руководством врача.
ПК 02.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях,
несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– проведение ухода, лечебно-диагностических, профилактических
мероприятий пациентам с экстрагенитальной патологией под руководством
врача;
– проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических,
реабилитационных мероприятий детям под руководством врача;
уметь:
– уметь осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии;
– собирать информацию и проводить обследование пациента;
– готовить пациента к диагностическим исследованиям;

– оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях;
– осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
– проводить лекарственную терапию по назначению врача;
– выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка;
– осуществлять уход и обучать родителей по уходу за больным ребенком;
– оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях;
– проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей;
знать:
основные виды соматической экстрагенитальной патологии;
−
особо опасные инфекционные заболевания;
−
особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при
инфекционной патологии;
−
влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное
развитие плода;
−
основные хирургические заболевания;
−
особенности ухода за пациентами в периоперативном периоде;
−
основные неотложные состояния при соматической и хирургической
патологии;
−
методы обследования и оценки физического и психомоторного развития
детей;
−
проблемы ребенка, связанные со здоровьем, и проблемы семьи;
−
основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода;
−
неотложные состояния в педиатрии;
−
календарь профилактических прививок у детей;
−
мероприятия по профилактике заболеваний у детей.
ПМ состоит из 4 МДК:
−

МДК 02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность
МДК 02.02 Инфекционные заболевания и беременность
МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность
МДК 02.04 Педиатрия
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 938 часов, включая:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 626
часов;
• самостоятельной работы обучающегося – 312 часов;
• учебной практики – 108 часов;
• производственной практики – 108 часов.
Итоговая аттестация по ПМ.02 проводится в форме квалификационного
экзамена, по МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.03, МДК 02.04 рекомендуется в
форме дифференцированного зачета, ПП 02 в форме комплексного
дифференцированного зачета.

