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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО                    

по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Лечебная деятельность» и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

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.  

 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

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, гинеколо-

гии, хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с кур-

сом 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 и противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

 применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 



 определять показания к госпитализации пациента и организовать транс-

портировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

 проводить лечебно-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, гинеколо-

гии, хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с кур-

сом 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 назначению лекарственных средств; 

 побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов 

из однородных и различных лекарственных групп; 

 особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Лечебная 

деятельность», в том числе профессиональными и общими компетенциями. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  эффектив-

ного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной            

деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, произ-

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 



Тематический план профессионального модуля 

ПМ.02 Лечебная деятельность 
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Наименование МДК и тем 

профессионального модуля 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Всего, 

часов 

 

в т.ч., 

практические 

занятия,  

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч.,  

курсовая  

работа, 

часов 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 
МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 351 234 132 

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Лечение в терапии 150 100 60 50 

Тема 1.2. Лечение во фтизиатрии 27 18 12 9 

Тема 1.3. Лечение в неврологии 45 30 12 15 

Тема 1.4. Лечение в психиатрии с курсом наркологии 27 18 12 9 

Тема 1.5. Лечение в дерматовенерологии 27 18 12 9 

Тема 1.6. Лечение в гериатрии 27 18 12 9 

Тема 1.7. Лечение инфекционных болезней с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии 
 

48 

 

32 

 

12 

 

16 

 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 
МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 276 184 114 92 

Тема 2.1. Лечение в хирургии и травматологии 168 112 66 56 

Тема 2.2. Лечение в оториноларингологии 27 18 12 9 

Тема 2.3. Лечение в офтальмологии 27 18 12 9 

Тема 2.4. Лечение в онкологии 27 18 12 9 

Тема 2.5. Лечение в стоматологии 27 18 12 9 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 
МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи  204 136 80 68 

Тема 3.1. Оказание акушерской помощи 126 84 48 42 

Тема 3.2. Оказание гинекологической помощи 78 52 32 26 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 
МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 162 

 

108 

 

76 

 

54 

 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

 

Производственная практика 432    

 ВСЕГО: 1425 662 402  331  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты 

(освоенные общие и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ПК 2.1. Определять программу лечения 

пациентов различных возрастных групп 

Представление индивидуальных программ меди-

каментозного и немедикаментозного лечения па-

циентов в зависимости от возраста, физиологиче-

ского состояния  и характера заболевания 

 

ПК 2.2. Определять тактику ведения                    

пациента 

Грамотное определение тактики ведения пациен-

тов различных возрастов и при различных нозо-

логиях на догоспитальном и госпитальном этапах 

 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства Выполнение лечебных вмешательств в соответ-

ствии со стандартами и порядками оказания ме-

дицинской помощи, с соблюдением правил ин-

фекционной и личной безопасности. 

Выполнение требований лечебно-охранительного 

режима и диетологических принципов лечения 

 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективно-

сти лечения 

 

Анализ проводимого лечения, изменения состоя-

ния здоровья пациента и качества его жизни,  

оценка действия лекарственных препаратов, свое-

временная смена плана лечения. 

 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состоя-

ния пациента 

 

Ежедневная оценка и анализ состояния пациента, 

наблюдение динамики развития заболевания, 

определение параметров жизнедеятельности ор-

ганизма пациента,  оценка изменений показателей 

лабораторных и инструментальных методов об-

следования под влиянием проводимого лечения 

 

ПК 2.6. Организовывать специализиро-

ванный сестринский уход за пациентом 

Своевременное выявление проблем пациента; 

правильное планирование сестринского ухода за 

пациентом в зависимости от возраста, пола, нозо-

логии 

ПК 2.7. Организовывать оказание психо-

логической помощи пациенту и его окру-

жению 

Организация взаимодействия с родственниками 

пациента с соблюдением норм профессиональной 

этики и обучение их принципам и правилам ухода 

за пациентом 

 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую доку-

ментацию 

Полнота, точность, грамотность при заполнении 

медицинской документации с использованием со-

ответствующей медицинской терминологии в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии                      

и понимания ее значимости в современном                       

обществе 

 



ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и           

качество 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в сфере здравоохране-

ния при лечении пациентов. 

Анализ и оценка эффективности и качества соб-

ственной профессиональной деятельности 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Грамотное решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в сфере здравоохранения 

при лечении пациентов различных возрастов, при 

различной патологии и в различных ситуациях. 

Способность анализировать свою профессиональ-

ную деятельности и нести ответственность за нее 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и лич-

ностного развития 
 

Эффективный поиск необходимой информации. 

Использование различных источников информа-

ции, включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
 

Грамотная работа с персональным компьютером, 

Интернетом, другими электронными носителями 

на уровне пользователя 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, преподавате-

лями и представителями практического здраво-

охранения в ходе обучения.  

Грамотное взаимодействие с пациентами и их 

родственниками в процессе выполнения профес-

сиональной деятельности 
 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 
 

Умение анализировать собственную профессио-

нальную деятельность и деятельность коллег, от-

вечать за результаты коллективной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать и осуществлять             

повышение своей квалификации 

Организация самостоятельных занятий при изу-

чении профессионального модуля, представление 

плана самообразования с планом саморазвития и 

постановкой целей и задач на ближайшее и отда-

ленное будущее, выбор и обоснование траектории 

профессионального роста 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов с использованием передовых 

технологий и планирование применения их в сво-

ей профессиональной деятельности 
 

ОК 10. Бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

Уважительное отношение к пациентам, бережное 

и толерантное отношение к представителям дру-

гих национальностей, вероисповеданий и культур, 

лицам, принадлежащим к различным социальным 

слоям общества,  милосердное отношение к вете-

ранам всех войн, бережное отношение к истори-

ческому наследию своего народа и народов дру-

гих национальностей  и государств 



ОК 11. Быть готовым брать на себя нрав-

ственные обязательства по отношению             

к природе, обществу, человеку 

Ответственное отношение к окружающему миру 

живой природы, обществу, ответственность за 

высказывания и поступки, бережное и ответ-

ственное отношение к каждому человеку как к 

личности, включая пациентов 

 

ОК 12. Организовывать рабочее место                    

с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекци-

онной и противопожарной безопасности 

 

Четкое соблюдение техники безопасности, со-

блюдение инфекционной безопасности, соблюде-

ние личной безопасности при работе с пациента-

ми, обеспечение безопасности для пациентов. 

 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, зани-

маться физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей 

Анализ показателей собственного здоровья, регу-

лярные занятия физической культурой и спортом, 

формирование приверженности здоровому образу 

жизни, всемерное укрепление здоровья, закали-

вающие процедуры, своевременное лечение ост-

рых заболеваний, обострений хронических забо-

леваний с целью достижения жизненных и про-

фессиональных целей в пределах программы обу-

чения, построение будущей профессиональной 

карьеры, использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе.  

Использование профессиональных знаний и уме-

ний в целях укрепления собственного здоровья 

 
 


