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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики ПМ 02 Лечебная деятельность 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

Автономной некоммерческой организацией среднего профессионального 

образования «Северо-Кавказский медицинский колледж» в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 31.02.01. Лечебное дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности – Лечебная деятельность. 

1.2. Цели, задачи и требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности, обучающийся в ходе освоения программы учебной практики 

должен уметь: 

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 разных 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 при различных заболеваниях с 

учетом возраста
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Программа учебной практики направлена на подготовку к 

формированию следующих 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.

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 72 часа, в том числе: 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля – 24 часа 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста – 48 часов 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими и практическими занятиями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 Лечебная деятельность 

 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

№ 

зан 

яти 
я 

 
Наименования тем 

Колич 

ество 

часов 

МДК 02.01 Лечение пациентов Терапевтического профиля 24 

1 Лечение пневмоний 4 

2 Лечение бронхиальной астмы 4 

3 Лечение артериальных гипертензий 4 

4 Лечение ишемической болезни сердца, стенокардии 4 

5 Лечение острого и хронического гастритов 4 

6 Лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 4 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 48 

1 Лечение болезней новорожденных Асфиксия 4 

2 Лечение хронических расстройств питания у детей 4 

3 Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии 4 

4 
Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста: 
панкреатит, заболевания желчевыделительной системы, дискинезии. 

4 

5 Лечение гельминтозов 4 

6 
Лечение болезней крови и кроветворных органов. Анемии. 
Геморрагические диатезы 

4 

7 
Лечение заболеваний органов дыхания у детей. Болезни верхних 
дыхательных путей 

4 

8 
Лечение заболеваний органов дыхания у детей. Бронхиты. Бронхиолиты. 
Пневмонии 

4 

9 Лечение заболеваний органов дыхания у детей. Бронхиальная астма. 4 

10 Инфекции мочевыводящих путей. Цистит Пиелонефрит. 4 

11 
Острый гломерулонефрит. Хронический гломерулонефрит. Лечение острой 
и хронической почечной недостаточности 

4 

12 
Лечение заболеваний эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 
Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза 

4 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ 02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Наименование 

тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

МДК 02.01 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Лечение пневмоний Медикаментозная коррекция и немедикаментозные 

методы лечения пневмоний. Тактика фельдшера. 

Показания к госпитализации. Выполнение лечебных 

вмешательств, осуществление ухода. Критерии 

эффективности лечения. Оформление медицинской 
документации. 

4 

Лечение Принципы лечения в период приступов, принципы 4 

бронхиальной астмы лечения в   межприступный   период.   Медикаментозная  

 коррекция и немедикаментозные методы лечения  

 бронхиальной астмы. Тактика фельдшера. Показания к  

 госпитализации. Выполнение   лечебных   вмешательств,  

 осуществление ухода. Критерии эффективности лечения.  

 Особенности амбулаторного и стационарного лечения.  

 Использование небулайзера, карманного ингалятора.  

Лечение Принципы лечения артериальных гипертензий. 4 

артериальных Медикаментозная коррекция и немедикаментозные  

гипертензий методы лечения артериальной гипертензии. Тактика  

 фельдшера. Показания к госпитализации пациентов с  

 артериальной гипертензией. Особенности  

 транспортировки пациентов. Особенности лечения и  

 ухода в профильном отделении стационара и  

 амбулаторно-поликлинической службе. Выполнение  

 лечебных вмешательств. Использование  

 стационарозамещающих технологий.  

Лечение 

ишемической 

болезни сердца, 

стенокардии 

Принципы лечения ИБС, стенокардии. Медикаментозная 

коррекция и немедикаментозные методы лечения ИБС, 

стенокардии. Тактика фельдшера. Выполнение лечебных 

вмешательств и осуществление ухода. Показания и 

4 

 противопоказания к госпитализации пациентов с ИБС,  

 стенокардией. Особенности транспортировки пациентов.  

 Особенности амбулаторного лечения. Психологическая  

 помощь пациенту с ИБС, стенокардией его окружению.  

 Оформление медицинской документации.  

Лечение острого и Принципы лечения гастритов. Медикаментозная 4 

хронического коррекция и немедикаментозные методы лечения  

гастритов хронических гастритов. Составление лечебных диет.  

 Выполнение лечебных вмешательств и осуществление  

 ухода. Тактика фельдшера при остром и хроническом  

 гастрите. Показания и противопоказания к  

 госпитализации пациентов.   Оформление   медицинской  

 документации  
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Лечение язвенной Принципы лечения язвенной болезни желудка и 4 

болезни двенадцатиперстной кишки. Медикаментозная коррекция  

двенадцатиперстной и немедикаментозные методы лечения язвенной болезни  

кишки желудка и 12-перстной кишки. Составление лечебных  

 диет. Выполнение лечебных вмешательств и  

 осуществление ухода. Тактика фельдшера. Показания к  

 госпитализации пациентов.   Оформление   медицинской  

 документации  

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

Лечение болезней Принципы лечения болезней новорожденных. 4 

новорожденных Медикаментозная коррекция и немедикаментозные  

Асфиксия методы лечения болезней неврожденных. Тактика  

 фельдшера. Отработка методов реанимации  

 новорожденных в симулированных условиях.  

 Выполнение лечебных вмешательств, осуществление  

 ухода. Показания к госпитализации пациентов.  

 Особенности транспортировки детей раннего возраста.  

 Оформление медицинской документации  

 Принципы лечения хронических расстройств питания у 4 

Лечение 

хронических 

расстройств питания 

у детей 

детей. Медикаментозная коррекция и немедикаментозные 

методы лечения хронических расстройств питания 

Тактика фельдшера. Выполнение лечебных 

вмешательств,    осуществление    ухода.    Показания    к 
госпитализации   пациентов.   Оформление   медицинской 

 

 документации  

 Принципы лечения рахита, гипервитаминоза Д. у детей. 4 

Лечение рахита. 

Лечение 

гипервитаминоза Д. 

Лечение 

спазмофилии 

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные 

методы лечения рахита, гипервитаминоза Д. Тактика 

фельдшера. Отработка оказания помощи при спазмах в 

симулированных     условиях.     Выполнение     лечебных 

вмешательств, осуществление ухода. Показания к 

госпитализации пациентов.    Оформление медицинской 

 

 документации  

Лечение Принципы лечения заболеваний органов пищеварения у 4 

заболеваний органов детей старшего возраста. Медикаментозная коррекция и  

пищеварения у детей немедикаментозные методы лечения панкреатита,  

старшего возраста: заболеваний желчевыделительной системы. Тактика  

панкреатит, фельдшера. Выполнение лечебных вмешательств,  

заболевания осуществление ухода. Показания к госпитализации  

желчевыделительной пациентов. Оформление медицинской документации  

системы,   

дискинезии.   

Лечение Принципы лечения гельминтозов у детей. Лабораторные 4 

гельминтозов методы исследования. Тактика фельдшера.  

 Медикаментозные методы лечения. Критерии  

 эффективности лечения. Оформление медицинской  

 документации  

Лечение болезней Принципы лечения   болезней   крови   и   кроветворных 4 

крови и органов у детей. Медикаментозная коррекция и  

кроветворных немедикаментозные методы лечения анемий. Тактика  

органов. Анемии. фельдшера. Выполнение лечебных вмешательств,  
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Геморрагические 
диатезы 

осуществление ухода. Показания к госпитализации 
пациентов. Оформление медицинской документации 

 

Лечение 
заболеваний органов 

дыхания у детей. 

Болезни верхних 

дыхательных путей 

Принципы лечения болезней верхних дыхательных путей 

у детей. Медикаментозная коррекция и 

немедикаментозные методы лечения. Тактика фельдшера. 

Выполнение лечебных вмешательств, осуществление 

ухода. Показания к госпитализации пациентов. 

Особенности транспортировки детей. Оформление 

медицинской документации 

4 

Лечение 

заболеваний органов 

дыхания у детей. 

Бронхиты. 

Бронхиолиты. 
Пневмонии 

Принципы лечения бронхитов, бронхиолитов, пневмоний 

у детей. Медикаментозная коррекция и 

немедикаментозные методы лечения. Тактика фельдшера. 

Выполнение лечебных вмешательств, осуществление 

ухода. Показания к госпитализации пациентов. 

Оформление медицинской документации 

4 

Лечение 

заболеваний органов 

дыхания у детей. 

Бронхиальная астма. 

Принципы лечения бронхиальной астмы у детей. 

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные 

методы лечения бронхиальной астмы. Применение 

карманного ингалятора. Тактика фельдшера. Выполнение 

лечебных вмешательств, осуществление ухода. Показания 

к госпитализации пациентов, особенности 

транспортировки. Оформление медицинской 

документации 

4 

Инфекции 

мочевыводящих 

путей. Цистит 

Пиелонефрит. 

Принципы лечения инфекций мочевыводящих путей у 

детей. Медикаментозная коррекция и немедикаментозные 

методы лечения цистита, пиелонефрита. Тактика 

фельдшера. Выполнение лечебных вмешательств, 

осуществление ухода. Показания к госпитализации 

пациентов. Оформление медицинской документации 

4 

Острый 

гломерулонефрит. 

Хронический 

гломерулонефрит. 

Лечение острой и 

хронической 

почечной 

недостаточности 

Принципы лечения острого и хронического 

гломерулонефрита у детей. Медикаментозная коррекция 

и немедикаментозные методы лечения. Тактика 

фельдшера. Выполнение лечебных вмешательств, 

осуществление ухода. Показания к госпитализации 

пациентов. Оформление медицинской документации 

4 

Лечение 

заболеваний 

эндокринной 

системы. Лечение 

сахарного диабета. 

Лечение 

заболеваний 

щитовидной железы: 

гипотиреоза, 

гипертиреоза 

Принципы лечения заболеваний эндокринной системы у 

детей. Медикаментозная коррекция и немедикаментозные 

методы лечения сахарного диабета, заболеваний 

щитовидной железы. Применение глюкометра. Тактика 

фельдшера. Выполнение лечебных вмешательств, 

осуществление ухода. Показания к госпитализации 

пациентов. Оформление медицинской документации 

4 

ВСЕГО 72 

 


