АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. Лечебная деятельность
Специальность 060101 Лечебное дело
Курс 2 семестр 4; курс 3 семестр 5,6.
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): Лечебная деятельность и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 02.1. Определять программу лечения пациентов различных
возрастных групп.
ПК 02.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 02.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 02.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 02.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 02.6. Организовывать специализированный сестринский уход за
пациентом.
ПК 02.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту
и его окружению.
ПК 02.8. Оформлять медицинскую документацию.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– назначение лечения и определения тактики ведения пациента;
– выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
– организации специализированного ухода за пациентами при различной
патологии с учетом возраста;
– оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве,
гинекологии, хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях
с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии, неврологии, психиатрии с курсом

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии,
гериатрии, фтизиатрии;
уметь:
– проводить дифференцированную диагностику заболеваний;
– определять тактику ведения пациента;
– назначать медикаментозное и немедикаментозное лечение;
– определять показания, противопоказания к применению лекарственных
средств;
– применять лекарственные средства пациентам различных возрастных
групп;
– определять показания к госпитализации пациента и организовывать
транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение;
– проводить диагностические манипуляции;
– проводить контроль эффективности лечения;
– осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом
возраста;
знать:
принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве,
гинекологии, хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных
болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии, неврологии,
психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии,
оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнении
заболеваний;
−
фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов,
показания и противопоказания к их применению;
−
побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов
из однородных и различных лекарственных групп;
−
особенности применения лекарственных средств у различных возрастных
групп.
ПМ состоит из 4 МДК:
−

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля
МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи
МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 936 часов, включая:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 624
часов;
• самостоятельной работы обучающегося – 312 часа;
• учебной практики – 432 часов.
Итоговая аттестация по ПМ.01 проводится в форме квалификационного
экзамена, по МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.04 рекомендуется в форме
экзамена, по МДК 02.03 в форме дифференцированного зачета; по ПП 02.01,
02.02, 02.03, 02.04 в форме дифференцированного зачета.

