
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах (далее - рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки  и относится к укрупненной группе специальностей Здравоохранение и 

медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в соответствии с ФГОС СПО в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: ВПД.2 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и программах 

переподготовки).  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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, 

проблемы пациента, организацию и методы оказания сестринской помощи. 

- пути введения лекарственных препаратов. 

- виды, формы и методы реабилитации. 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

1.4. Формируемые компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 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 квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

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 с 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. 

1.5. Объем программы профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

часов 
очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

1621 

427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1080 

в том числе: 

теоретические занятия  378 

практические занятия 152 

в т.ч. в форме практической подготовки 152 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено) 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 429 

 Консультации 112 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 



1.6. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

 1. Раздел 1. Сестринский уход в 

педиатрии 

Тема 1.1. Особенности оказания 

сестринской помощи детям разного 

возраста. 

Тема 1.2.  Сестринская помощь 

недоношенным детям. 

Тема 1.3.  Сестринская помощь при 

гемолитической болезни новорожденных. 

Тема 1.4. Пограничные состояния 

новорожденных. 

Тема 1.5. Сестринская помощь при 

асфиксии. 

Тема 1.6. Сестринская помощь при 

родовых травмах и перинатальном 

поражении ЦНС.  

Тема 1.7. Наследственные и врожденные 

заболевания новорожденных 

Тема 1.8. Сестринский уход за 

новорожденными с врожденными 

аномалиями развития 

Тема 1.9. Сестринская помощь при 

неинфекционных заболеваниях 

новорожденных.  

Тема 1.10. Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях 

новорожденных.  

Тема 1.11. Лекарственные препараты в 

неонатологии.  

Тема 1.12. Сестринская помощь при 

рахите, спазмофилии, гипервитаминозе Д. 

Тема 1.13. Экссудативно- катаральный 

диатез, атопический дерматит 

Тема 1.14. Аномалии конституции: 

нервно- артритический диатез, 

лимфатико-гипоиластическая аномалия 

конституции. 

Тема 1.15. Сестринская помощь детям при 

дистрофии. 

Тема 1.16. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов пищеварения у 

детей: стоматиты. 

Тема 1.17. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов пищеварения у 

детей: гельминтозы. 

Тема 1.18. Особенности сестринского 

ухода за детьми с ограниченными 

возможностями. 



Тема 1.19. Сестринская помощь при 

заболеваниях органов дыхания: ОРВИ, 

ангине, стенозирующем ларинготрахеите. 

Тема 1.20. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов кровообращения 

Тема 1.21. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов кроветворения: 

анемия, геморрагические диатезы, острый 

лейкоз.  

Тема 1.22. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов мочевыделения 

(цистит, пиелонефрит. 

Тема 1.23. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов мочевыделения 

(Гломерулонефрит, острая и хроническая 

почечная недостаточность. 

Тема 1.24. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов пищеварения: 

хронический гастрит, гастродуоденит. 

Тема 1.25. Дискинезия желчевыводящих 

путей.  

Тема 1.26. Сестринский процесс при 

сахарном диабете у детей 

Тема 1.27. Сестринский процесс при 

нарушении функции щитовидной железы: 

эндемический зоб, гипотиреоз, 

гипертиреоз.  

Тема 1.28. Сестринский процесс при 

инфекционных заболеваниях у детей. 

Менингококковая инфекция. 

Тема 1.29. Сестринская помощь при 

дифтерии, скарлатине.  

Тема 1.30. Коклюш, корь, инфекционная 

краснуха. 

Тема 1.31. Эпидемический паротит, 

ветряная оспа.  

Тема 1.32. Сестринская помощь при 

туберкулезе.  

Тема 1.33. Острые кишечные 

инфекции: эшерихиозы, дизентерия, 

сальмонеллез.  

Тема 1.34. Вирусные гепатиты.  

Тема 1.35. Острые аллергические реакции 

у детей. Синдром острой сосудистой 

недостаточности.  

Тема 1.36. Гипертермический синдром у 

детей. Синдром острой дыхательной 

недостаточности.  

Тема 1.37. Острые отравления у детей. 

Неотложная помощь.  

2. Раздел 2. Сестринский уход в 

хирургии 

Тема 2.1. Введение: понятие хирургия и 

хирургические болезни. Этапы развития и 



становления хирургии. Организация 

хирургической помощи. 

Тема 2.2. Профилактика хирургической 

внутрибольничной инфекции (асептика и 

антисептика) 

Тема 2.3. Анестезия 

Тема 2.4. Кровотечение игемостаз 

Тема 2.5. Инфузии и основы 

трансфузиологии.  

Тема 2.6. Оперативная хирургическая 

техника.  

Тема 2.7. Сестринский процесс в 

периоперативном периоде 

Тема 2.8. Местная хирургическая 

патология. 

Тема 2.9. Десмургия.  

Тема 2.10. Сестринская помощь при 

механической травме.  

Тема 2.11. Сестринская помощь при 

термической травме.  

Тема 2.12 Сестринская помощь 

при  отдельных видах травм. Особенности 

ухода за травматологическими 

пациентами. 

Тема 2.13. Сестринский процесс при 

хирургической инфекции 

Тема 2.14. Острые хирургические 

заболевания и травмы органов брюшной 

полости. Синдром «Острый живот».   

Тема 2.15. Сестринская помощь при 

травмах и заболеваниях прямой кишки 

Тема 2.16. Сестринская  помощь при 

травмах и заболеваниях органов 

мочеполовой системы. 

Тема 2.17. Сестринская  помощь при 

нарушении кровообращения.   

Тема 2.18. Сестринская помощь при 

новообразованиях.   

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Сестринский уход в 

терапии 

Подраздел 1. Введение в 

сестринское дело в терапии. Методы 

обследования пациента в 

сестринской практике 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1.1. Сестринское дело в терапии. 

Модели сестринского ухода. 

Тема 3.1.2. Методы обследования 

пациента: субъективные, объективные, 

дополнительные 

Тема 3.1.3. Сестринское обследование 

пациентов с заболеваниями органов 

дыхания.  

Тема 3.1.4. Сестринская помощь при 

бронхитах.  

Тема 3.1.5. Сестринская помощь при 

пневмонии. 

Тема 3.1.6. Сестринская помощь при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бронхиальной астме.  

Тема 3.1.7. Сестринская помощь при 

гнойных заболеваниях легких, плевритах. 

Тема 3.1.8.  Сестринская помощь при раке 

легкого. Сестринская помощь при 

эмфиземе, пневмосклерозе. 

Тема 3.1.9. Рубежный контроль. 

Подраздел 2. Сестринская помощь 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

Тема 3.2.1. Сестринское обследование 

пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой 

системы. Электрокардиография. 

Тема 3.2.2. Сестринская помощь при 

ревматизме.  

Тема 3.2.3. Сестринская помощь при 

приобретенных пороках сердца.  

Тема 3.2.4. Сестринская помощь 

при артериальной гипертонии.  

Тема 3.2.5. Сестринская помощь при 

атеросклерозе.   

Тема 3.2.6. Сестринская помощь при ИБС, 

стенокардии.  

Тема 3.2.7. Сестринская помощь при 

инфаркте миокарда.  

Тема 3.2.8. Сестринская помощь при 

острой сосудистой недостаточности.  

Тема 3.2.9. Сестринская помощь при 

острой сердечной  и хронической 

сердечной недостаточности.  

Подраздел 3. Сестринская помощь 

при заболеваниях органов 

желудочно-кишечного тракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3.1.  Сестринское обследование 

пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения.  

Тема 3.3.2. Сестринская помощь при 

гастритах.  

Тема 3.3.3. Сестринская помощь при 

язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки. 

Тема 3.3.4. Сестринская помощь при 

хронических заболеваниях кишечника.  

Тема 3.3.5. Сестринская помощь при раке 

желудка. 

Тема 3.3.6. Сестринская помощь при 

хронических холециститах и дискинезии 

желчевыводящих путей.  

Тема 3.3.7. Сестринская помощь при 

желчнокаменной болезни. 

Тема 3.3.8. Сестринская помощь при 

хронических гепатитах и циррозе печени 



Подраздел 4. Сестринская помощь 

при заболеваниях 

мочевыделительной системы. 

Тема 3.4.1. Обследование пациентов с 

заболеваниями почек и 

мочевыделительной системы.   Острый и 

хронический диффузный 

гломерулонефрит. 

Тема 3.4.2. Сестринская помощь при 

пиелонефритах.  

Тема 3.4.3. Сестринская помощь при 

мочекаменной болезни.  

Тема 3.4.4. Сестринская помощь 

при хронической почечной 

недостаточности.  

Подраздел 5. Сестринское дело в 

гематологии 

Тема 3.5.1. Сестринская помощь 

пациентам при заболеваниях крови. 

Анемии. 

Тема 3.5.2. Сестринская помощь при 

лейкозах.  

Тема 3.5.3. Сестринская помощь при 

геморрагических диатезах. 

Подраздел 6. Сестринское дело в 

эндокринологии 

Тема 3.6.1. Сестринское обследование 

пациентов с заболеваниями эндокринной 

системы и обмена веществ. Диффузный 

токсический зоб, эндемический зоб, 

гипотиреоз 

Тема 3.6.2. Сестринская помощь при 

ожирении.  

Тема 3.6.3. Сестринская помощь при 

сахарном диабете.  

Подраздел 7. Сестринская помощь 

при заболеваниях костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани (в 

артрологии) 

Тема 3.7.1. Сестринская помощь при 

ревматоидном полиартрите и 

деформирующем остеоартрозе. 

Подраздел 8. Сестринское дело в 

аллергологии 

Тема 3.8.1. Сестринская помощь при 

острых аллергозах.   

4. Раздел 4.  Сестринский уход в 

акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у мужчин 

и женщин. 

Тема 4.1. Диспансерное наблюдение 

беременных в ЖК. Диспансеризация 

родильницы 

Тема 4.2. Антенатальная охрана плода. 

СП при беременности, в родах, и в 

послеродовом периоде при нормальном и 

патологическом течении 

Тема 4.3. Нарушение менструальной и 

Репродуктивной функции. Бесплодие. 

Охрана репродуктивного здоровья 

женщин. 

Тема 4.4. Сестринский процесс при 

воспалительных заболеваниях женских 

половых органов 

Тема 4.5. Сестринская помощь при 

предопухолевых и опухолевых 

заболеваниях женской половой сферы. 



Тема 4.6. Оперативные методы лечения в 

гинекологии. Неотложные состояния в 

гинекологии. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Сестринский уход в 

неврологии, психиатрии и 

наркологии 

Тема 5.1. Организация неврологической 

помощи 

Тема 5.2 Сестринский уход при 

заболеваниях периферической нервной 

системы.  

Тема 5.3 Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях 

центральной нервной системы. 

Тема 5.4 Сестринский уход при 

сосудистых заболеваниях головного 

мозга 

Тема 5.5. Сестринский уход при травмах 

головного и спинного мозга 

Тема 5.6. Сестринский уход при опухолях 

головного и спинного мозга 

(новообразования). 

Тема 5.7. Сестринская помощь пациентам 

с заболеваниями вегетативной нервной 

системы.  

Тема 5.8. Сестринская помощь 

новорожденным с 

наследственно- дегенеративными 

заболеваниями. Детский церебральный 

паралич.  

Тема 5.9. Организация психиатрической 

помощи в РФ 

Тема 5.10. Классификация психических 

заболеваний 

Тема 5.11. Сестринский уход при 

шизофрении, умственной отсталости. 

Тема 5.12. Сестринский уход при 

эпилепсии и неврозах.  

Тема 5.13. Организация наркологической 

службы. 

Тема 5.14. Сестринский уход при 

психических и поведенческих 

расстройствах в результате употребления 

алкоголя. 

Тема 5.15. Сестринский уход при 

психических и поведенческих 

расстройствах в результате употребления 

наркотических средств и психоактивных 

веществ 

Тема 5.16. Деятельность медицинской 

сестры по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

токсикоманий.   



6. 

 

 

Раздел 6. Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях и во 

фтизиатрии 

Подраздел 1. Общие вопросы 

дисциплины 

Тема 6.1.1. Общая патология 

инфекционных заболеваний. Формы 

проявления инфекционного процесса. 

Тема 6.1.2. Эпидемический процесс. 

Тема 6.1.3. Организация оказания 

медицинской помощи инфекционным 

больным. Организация и проведение 

профилактических прививок 

 

 

 

 

 

Тема 6.1.4. Особенности сестринского 

ухода за инфекционными больными. 

Тема 6.1.5. Первая медицинская помощь 

при состояниях, угрожающих жизни 

пациента. 

Подраздел 2. Клинико-

эпидемиологические сведения об 

основных группах инфекционных 

болезней 

Тема 6.2.1.Клинико-эпидемиологический 

обзор кишечных инфекций. 

Тема 6.2.2.Клинико-эпидемиологический 

обзор инфекций дыхательных путей. 

Тема 6.2.3.Клинико-эпидемиологический 

обзор кровяных (трансмиссивных) 

инфекций 

Тема 6.2.4.Клинико-эпидемиологический 

обзор инфекций наружных покровов.  

Тема 6.2.5.Клинико-эпидемиологический 

обзор зоонозных инфекций. 

Тема 6.2.6. Инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем. 

Тема 6.2.7. Сестринский уход при 

сифилисе. 

Подраздел 3. Ведущие 

симптомокомплексы при 

инфекционных заболеваниях и 

организация сестринской помощи 

Тема 6.3.1. Ведущие симптомокомплексы 

при инфекционных заболеваниях 

Тема  6.3.2. Диарея при шигеллезах, 

сальмонеллезе, ПТИ, холере и др. 

Сестринская помощь при нарушениях 

паттернов выделения. 

Тема 6.3.3. Гепатолиенальный синдром 

при вирусных гепатитах.  

Тема 6.3.4. Изменения кожи, слизистых 

оболочек, лимфоаденопатия.  

Тема 6.3.5. Неврологические поражения 

инфекционного генеза. 

Тема 6.3.6. Синдром острой пневмонии. 

Катаральный и тонзиллярный синдром. 

Подраздел 4. Обеспечение 

инфекционной безопасности 

общества 

Тема 6.4.1. Особо опасные и карантинные 

инфекции. Обеспечение инфекционной 

безопасности общества. 

Подраздел 5. Сестринский уход  в 

фтизиатрии 

Тема 6.5.1. Организация 

противотуберкулезной помощи в России. 

Эпидемиология туберкулеза. 

Тема 6.5.2. Клинические проявления 

туберкулеза. 

Тема 6.5.3. Диагностика туберкулеза. 



Тема 6.5.4. Сестринский уход при 

туберкулезе. Противоэпидемические 

мероприятия в очагах. 

Тема 6.5.5.  Туберкулёз внелёгочной 

локализации. Работа в очагах. 

Профилактика туберкулёза.   

 

 


