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Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с
ФГОС СПО по направлению подготовки (специальности) 31.02.01 Лечебное дело,
учебным планом специальности Лечебное дело.
В структуру рабочей программы входят: паспорт рабочей программы
профессионального модуля, структура и содержание, контроль и оценка
реализации профессионального модуля.
Рабочая программа профессионального модуля направлена на освоение
основного
вида
профессиональной
деятельности
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациентов.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его
окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Рабочая программа ПМ.04 Лечебная деятельность содержит 7 разделов:
 Лечение пациентов терапевтического профиля
 Заболевания органов кровообращения.
 Заболевания органов пищеварения
 Заболевания системы мочеотделения.
 Заболевания эндокринной системы
 Заболевания органов кроветворения
 Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. Острые
аллергозы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 назначения 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 эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом
 наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии,
гериатрии, фтизиатрии;
уметь:






проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
определять тактику ведения пациента;
назначать немедикаментозное и медикаментозное 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 лечебно-диагностические манипуляции;
 проводить контроль эффективности лечения;
 осуществлять уход за пациентами с различными заболеваниями с учетом
возраста;
знать:
 принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, хирургии, акушерстве,
гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом
ВИЧ – инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом
наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии,
гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний;
 фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
 показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
 побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из
однородных и различных лекарственных групп;
 особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля: всего – 1827 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 1827 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося –1290 часа; самостоятельной работы обучающегося –537 часов;
учебной практики -72 часа, производственной практики – 432 часа.

