АННОТАЦИЯ
на рабочую программу по профессиональному модулю
ПМ. 05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ
КАТЕГОРИЙ В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
по специальности Сестринское дело
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГБ ПОУ "УФК"
Минздрава России по специальности СПО Сестринское дело углубленной
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Организация
и
проведение
лечебно-диагностических,
реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении пациентов
всех возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной помощи, в
учреждениях специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать
по вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи;
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих
полномочий;
ПК
5.3.
Организовывать
и
оказывать
специализированную
и
высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
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:
- решения проблем пациента (ребенка) посредством специализированного
сестринского ухода в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь;
- участия в разработке и внедрении профилактических программ.
уметь:
- проводить анализ состояния здоровья
прикрепленного контингента, в том

числе детского;
- осуществлять лечебно-диагностические, реабилитационные и
профилактические мероприятия;
- организовывать и оказывать специализированный сестринский уход за
пациентами в клинической практике;
- оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациенту (в том числе
ребенку) под руководством врача;
- взаимодействовать с участниками лечебно-диагностического процесса;
- анализировать качество и эффективность проводимых мероприятий;
- организовывать паллиативную помощь инкурабельным пациентам;
- организовывать патронаж семей с детьми, имеющих право на получение
набора социальных услуг;
- взаимодействовать с учреждениями медико-социальной экспертизы;
- организовывать и проводить работу в «школах здоровья»;
- организовывать и обеспечивать деятельность младшего, среднего
медицинского и вспомогательного персонала в системе первичной медикосанитарной помощи в учреждениях специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи.
знать:
- основные направления деятельности старшей и главной медицинской сестры;
- принципы организации трудовых процессов и управления персоналом в
учреждениях здравоохранения различных форм собственности;
- понятия и характеристики качества сестринской помощи, методы контроля
качества;
- организацию сестринского дела в амбулаторно-поликлинических и
стационарных учреждениях, осуществляющих первичную медико-санитарную
помощь, специализированную помощь, высокотехнологичную помощь,
санаторно-курортную помощь населению;
- организацию медицинской и социальной реабилитации;
- виды, формы и методы реабилитации при различной патологии,
- организацию и проведение мероприятий по реабилитации пациентов;
- нормативные документы, регламентирующие деятельность врача общей
практики и медицинской сестры врача общей практики;
- нормативные документы, регламентирующие оказание специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи;
- правила оказания медико-психологической поддержки членам семьи с учетом
состояния здоровья и возрастных особенностей
3.
Рекомендуемое
количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

программы

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 969 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 550 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 275 часов;
учебная практика - 36 часов;
производственной практики – 108 часов.
4.Содержание обучения по профессиональному модулю
МДК.05.01. Сестринская помощь детям
Тема 1.1. Организация и оказание амбулаторно-поликлинической помощи
детям
Тема 1.2. Организация и оказание стационарной помощи детям
МДК 05.02. Современные медицинские технологии в системе первичной
медико-санитарной помощи (ПМСП)
Тема 2.1. Организационно-правовые основы деятельности сестринского
персонала в системе медико-санитарной помощи
Тема 2.2. Инфекционная безопасность в организациях ПМСП
Тема 2.3. Особенности охраны труда в организациях ПМСП
Тема 2.4. Особенности организации лекарственного обеспечения в условиях
ПМСП
Тема 2.5. Организационно-правовые основы работы медицинской сестры
процедурной
Тема 2.6. Современные сестринские технологии в условиях ПМСП
Тема 2.7. Организация работы медицинских сестер отделения (кабинета)
профилактики в организациях ПМСП
Тема 2.8. Диспансеризация в работе медицинской сестры организации ПМСП
МДК.05.03 Сестринская
помощь
в
специализированных
и
высокотехнологичных
структурных
подразделениях
лечебно
профилактических организаций
Тема 3.1. Организация и перспективы развития специализированной
медицинской помощи
Тема 3.2. Организация и перспективы развития высокотехнологичных видов
медицинской помощи
Тема 3.3. Порядок направления и учета пациентов
Тема 3.4. Стандарты медицинской помощи
Тема 3.5. Персонифицированный учет расходования лекарственных средств
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи
Тема 3.6. Частные вопросы оказания сестринской помощи
в
специализированных и высокотехнологичных структурных подразделениях
лечебно-профилактических организаций.
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