Аннотация к рабочей программе
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
по специальности 34.02.01 Сестринское дело
1.1. Область применения программы.
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 4.3.2. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах (ПК):
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.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области здравоохранения и образования (раздел 1) при наличии
среднего (полного) общего образования (опыт работы не требуется), а также в
программах повышения квалификации работников здравоохранения (по темам
«Первичная медико-санитарная помощь», «Общая практика», «Первичная медикопрофилактическая помощь населению», отдельные темы в программах
«Организация сестринского дела», «Сестринское дело в педиатрии»), - на базе
среднего специального образования по специальностям «Сестринское дело».
1.2. 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:
– осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и
состояниях;

– проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с
различной патологией;
уметь:
– готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
– осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и
состояниях;
– консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных
средств;
– осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий
в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
– осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
– проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы
массажа;
– проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни
пациента;
– осуществлять паллиативную помощь пациентам;
– вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы
диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской помощи;
 пути введения лекарственных препаратов;
 виды, формы и методы реабилитации;
 правила
использования
аппаратуры,
оборудования,
изделий
медицинского назначения.

1.3. Структура и содержание профессионального модуля
Коды
проф. Наименования
разделов
профессионального
Всего
теория
компетенций
модуля
часов

практика Самостоятельная
работа

1020(т+п)
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34
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82
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34
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114
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54

57
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24

54
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ПК 2.1.-2.8.

МДК 02.01. Сестринская помощь при нарушениях
здоровья
Раздел 1. Сестринский уход при терапевтических
заболеваниях.
Клиническая фармакология
Раздел 2. Сестринский уход при хирургических
заболеваниях.
Раздел 3. Сестринский уход в акушерстве и
гинекологии
Раздел 4.
Сестринский уход при заболеваниях у детей.
Раздел 5. Сестринский уход при инфекционных
заболеваниях
Раздел 6. Сестринский уход при патологии нервной
системы и психических заболеваниях.
Раздел 7. Сестринский уход в оториноларингологии.

38

12

26

19

ПК 2.1.-2.8.
ПК 2.1.-2.8.
ПК 2.1.-2.7.

Раздел 8. Сестринский уход в дерматовенерологии
Раздел 9. Сестринский уход в офтальмологии
МДК 02.02. Основы реабилитации

50
38
60

30
12
30

20
26
30

25
19
30

1080

478

602

540

ПК 2.1.-2.8.
ПК 2.1.-2.8.
ПК 2.1.-2.8.
ПК 2.1.-2.8.
ПК 2.1.-2.8.
ПК 2.1.-2.8.
ПК 2.1.-2.8.

Итого:

