
П.00 Профессиональный учебный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 

Наименование УД / ПМ, 
индекс ПМ.02 Лечебная деятельность 

Область применения 
программы 

Программа ПМ является частью ППССЗ в соответствии с 
требованиями ГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
углубленный уровень подготовки 

Место дисциплины в 
структуре ППССЗ 

ПМ 02 «Лечебная деятельность» является частью 
профессионального учебного цикла и включает  
МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля, 
МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля, 
МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи, 
МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста, 
МДК.02.05 Лечение пациентов неврологического профиля. 
МДК.02.06 Лечение пациентов психиатрического профиля. 
МДК.02.07 Лечение пациентов с кожными и венерическими 
заболеваниями, 
МДК.02.08 Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов, 
МДК.02.09 Лечение пациентов с заболеваниями органов 
зрения, 
МДК.02.10 Лечение пациентов со стоматологическими 
заболеваниями, 
Производственную практику (ПП) 

Количество часов на 
освоение программы 
профессионального 
модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1422 ч., в 
т. ч. 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка – 690 ч., в т. ч.: 

• лекций – 104 ч.; 
• практических (семинарских, лабораторных) – 586 ч. 

− самостоятельная работа обучающегося – 300 ч. 
− производственная практика – 432 ч. 

Семестр изучения 5, 6 
Вид промежуточной 
аттестации 

ПМ – квалификационный экзамен; 
МДК – зачёт / экзамен; 
ПП – зачёт с оценкой 

Цели и задачи 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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; 

знать: 
− принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, 

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. 

Формируемые 
компетенции:  

ОК 1 – 13 
ПК 2.1 – 2.8 

 


