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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. Лечебная деятельность
МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля
Раздел 2.6. Лечение пациентов неврологического профиля
МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля
Раздел 2. Лечение пациентов травматологического профиля
МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи
МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального
модуля (далее – рабочая программа) – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основных видов
деятельности (ВД): Лечебная деятельность и направлена на приобретение
практического опыта и формирование у студента общих (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК).
1.2. Цели и задачи программы производственной практики
профессионального модуля – требования к результатам освоения
программы производственной практики профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения программы производственной практики 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, хирургии, педиатрии;
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 различных 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;
 определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку
пациента;
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знать:
принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, в акушерстве, педиатрии;
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.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы производственной практики профессионального модуля:
144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы производственной практики
МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля Раздел 2.6.
Лечение пациентов неврологического профиля, МДК. 02.02. Лечение
пациентов хирургического профиля Раздел 2. Лечение пациентов
травматологического профиля, МДК. 02.03. Оказание акушерскогинекологической помощи, МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста
профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности: Лечебная деятельность, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Наименование результата обучения
Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства.
Проводить контроль эффективности лечения.
Осуществлять контроль состояния пациента.
Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
Оформлять медицинскую документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Для освоения МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля
Раздел 2.6 Лечение пациентов неврологического профиля, МДК. 02.02. Лечение
пациентов хирургического профиля Раздел 2. Лечение пациентов
травматологического
профиля,
МДК.
02.03.
Оказание
акушерскогинекологической помощи, МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста
ПМ. 02 Лечебная деятельность предусматривается производственная практика
по профилю специальности в объёме 144 часа.
Обязательным условием допуска к производственной практике является
освоение междисциплинарных курсов МДК. 02.01. Лечение пациентов
терапевтического профиля Раздел 2.6. Лечение пациентов неврологического
профиля, МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля Раздел 2.
Лечение пациентов травматологического профиля, МДК. 02.03. Оказание
акушерско-гинекологической помощи, МДК. 02.04. Лечение пациентов детского
возраста.
Перед производственной практикой со студентами, общими,
непосредственными
и
методическими
руководителями
проводится
установочное собрание, на котором студенты знакомятся с основными
требованиями, программой и графиком производственной практики,
необходимой документацией.
Во время практики в учреждениях здравоохранения студенты получают
представление об организации работы учреждения, знакомятся с работой
отделений, с организацией труда среднего медицинского персонала, а также
приобретают практический опыт по лечению пациентов различных возрастных
групп, тактике ведения пациентов, выполнению лечебных вмешательств,
контролю эффективности лечения, организации специализированного ухода за
пациентами, оказанию психологической помощи пациентам, оформлению
медицинской документации.

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
№
п/п

Наименование отделений ЛПО

1. Неврологическое отделение
2. Травматологическое отделение
3. Родильный дом
4. Детское отделение
Итого:

Количество
дней
часов
по плану
по плану

6
6
6
6
24

36
36
36
36
144
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Виды работ в неврологическом отделении:
обследование неврологического пациента;
выявление неврологической симптоматики, описание неврологического
статуса;
постановка предварительного диагноза и его обоснование;
оказание неотложной помощи;
подготовка пациента к люмбальной пункции, уход после пункции;
подготовка инструментария для пункции и блокад,
обучение родственников уходу за пациентами;
оказание первой помощи при травмах;
осуществление транспортировки при травмах спинного мозга;
оказание реанимационных мероприятия при тяжелой черепно-мозговой
травме;
осуществление наблюдения и лечение пациентов с нарушением сознания;
заполнение медицинской документации.
Виды работ в травматологическом отделении:
Анализ полученных данных и постановка предварительного диагноза.
Проведение антропометрических измерений.
Проведение санитарной обработки пациента (стрижка волос, ногтей,
гигиеническая ванна, душ).
Выявление педикулеза и проведение дезинсекции.
Транспортировка пациента.
Оказание пациенту неотложной помощи.
Осуществление текущей, заключительной и генеральной дезинфекции
кабинета.
Обработка рук перед манипуляцией.
Разведение антибиотика.
Сбор шприца и набор лекарства из ампулы, флакона.
Выполнение подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций.
Проведение предстерилизационной очистки инструментария с последующим
проведением контроля.
Сбор системы для внутривенного вливания.
Подготовка инструментов к плевральной пункции, пункции брюшной
полости.
Оформление медицинской документации процедурного кабинета.
Интерпретация результатов дополнительного обследования.
Определение объема лечебных мероприятий.
Проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто
встречающимися хирургическими заболеваниями.
Выполнение мероприятий по уходу за пациентами, оценка эффективности
мероприятий.
Кормление пациента по диетическому столу.
Оценка эффективности лечебных мероприятий.
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 Оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях
хирургическим больным.
 Соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов,
особенности общения с родственниками, медицинским персоналом.
 Курирование пациентов.
 Проведение под контролем врача назначений.
 Правильное оформление листа первичного осмотра и листа назначений.
 Выписка рецептов под контролем врача.
 Правильное оформление медицинской документации.
 Участие в амбулаторном приеме хирурга.
-

Виды работ в родильном доме:
Виды работ по наблюдению за беременными, роженицами и родильницами:
Участие в лечебно-диагностических мероприятиях:
Прием беременных, рожениц.
Сбор анамнеза.
Осмотр наружных половых органов.
Пельвиометрия.
Измерение роста, веса беременной.
Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки.
Определение предполагаемого веса плода.
Проведение приемов Леопольда и определение положения плода в матке.
Определение размеров выхода таза.
Определение срока беременности.
Определение предполагаемого срока родов.
Выслушивание сердцебиения плода, подсчет схваток.
Измерение температуры, пульса, АД на обеих руках.
Проведение психопрофилактической беседы.
Проведение внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций.
Снятие и обработка швов промежности.
Участие в акушерском пособии.
Прием последа.
Первичный туалет новорожденного.
Определение группы крови новорожденного.
Транспортировка беременной на УЗИ.
Взятие мазков на ГН, на степень чистоты, на КПИ.
Ассистенция при проведении внутриматочного лаважа.
Массаж молочных желез родильницы при лактостазе.

Виды работ в детском отделении:
- Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной
деятельности.
- Курация пациента и ведение документации.
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- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений
ЛПУ.
- Прием пациента в стационар.
- Осуществление личной гигиены тяжелобольного пациента.
- Обучение пациентов и их родителей.
- Оценка функционального состояния пациента.
- Проведение медикаментозного лечения по назначению врача.
- Подготовка пациента к лабораторным методам исследования.
- Подготовка пациента к инструментальным методам исследования.
- Проведение дифференциальной диагностики.
- Определение плана немедикаментозного и медикаментозного лечения.
- Проведение и интерпретация лечебно-диагностических манипуляций.
- Оценка результатов лечения.
- Выполнение манипуляций под руководством врача.
- Мониторинг состояния детей.
- Оформление учебной и медицинской документации.
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
4.1 Д Н Е В Н И К
1 лист /титульный/
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя
Советского Союза З. Самсоновой»
ДНЕВНИК
производственной практики профессионального модуля
ПМ 02. Лечебная деятельность
МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля
Раздел 2.6. Лечение пациентов неврологического профиля
МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля
Раздел 2. Лечение пациентов травматологического профиля
МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи
МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста
специальность 31.02.01 Лечебное дело
Студента_____________________________________________________________
Группы______________________________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________________
_____________________________________________________________________
время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г.
по «_______» __________________ 20 _____ г.
Общий руководитель практики__________________________________________
Непосредственный руководитель практики _______________________________
Методический руководитель практики ___________________________________
2 лист
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
дата

Место
ФИО
Подпись
ФИО
Подпись
проведения инструктирующего инструктирующего студента студента

Общий руководитель практики ФИО___________ (подпись)____________
Печать учреждения здравоохранения
12

3 лист
ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
№
п/п

Наименование отделений ЛПУ

Дата

Часы работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4 лист

Дата

Содержание и объем проведенной работы

Оценка

Замечания и
подпись
непосредственного
руководителя
практики
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4.2 ОТЧЕТ
ГБУЗ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»

Отчет по производственной практике
практика по специальности Лечебное дело
ПМ 02. Лечебная деятельность
МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля Раздел 2.6. Лечение пациентов
неврологического профиля
МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля
Раздел 2. Лечение пациентов
травматологического профиля
МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи
МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста
Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________________
Группа______Специальность___________________________
Проходившего производственную практику с_______________по______________20___ г.
На базе_______________________________________________________________________
Города/района_________________________________________________________________
За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ:
А. Цифровой отчет
№
Виды работ
Количество
ПМ 02. Лечебная деятельность
МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля
Раздел 2.6. Лечение пациентов неврологического профиля
- обследование неврологического пациента;
- выявление неврологической симптоматики, описание
неврологического статуса;
- постановка предварительного диагноза и его обоснование;
- оказание неотложной помощи;
- подготовка пациента к люмбальной пункции, уход после пункции;
- подготовка инструментария для пункции и блокад,
- обучение родственников уходу за пациентами;
- оказание первой помощи при травмах;
- осуществление транспортировки при травмах спинного мозга;
- оказание реанимационных мероприятия при тяжелой черепномозговой травме;
- осуществление наблюдения и лечение пациентов с нарушением
сознания;
- заполнение медицинской документации.
МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля
Раздел 2. Лечение пациентов травматологического профиля
 Анализ полученных данных и постановка предварительного
диагноза.
 Проведение антропометрических измерений.
 Проведение санитарной обработки пациента (стрижка волос, ногтей,
гигиеническая ванна, душ).
 Выявление педикулеза и проведение дезинсекции.
 Транспортировка пациента.
 Оказание пациенту неотложной помощи.
 Осуществление
текущей,
заключительной
и
генеральной
дезинфекции кабинета.
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Обработка рук перед манипуляцией.
Разведение антибиотика.
Сбор шприца и набор лекарства из ампулы, флакона.
Выполнение подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций.
Проведение предстерилизационной очистки инструментария с
последующим проведением контроля.
 Сбор системы для внутривенного вливания.
 Подготовка инструментов к плевральной пункции, пункции брюшной
полости.
 Оформление медицинской документации процедурного кабинета.
 Интерпретация результатов дополнительного обследования.
 Определение объема лечебных мероприятий.
 Проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто
встречающимися хирургическими заболеваниями.
 Выполнение мероприятий по уходу за пациентами, оценка
эффективности мероприятий.
 Кормление пациента по диетическому столу.
 Оценка эффективности лечебных мероприятий.
 Оказание экстренной медицинской помощи при неотложных
состояниях хирургическим больным.
 Соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов,
особенности общения с родственниками, медицинским персоналом.
 Курирование пациентов.
 Проведение под контролем врача назначений.
 Правильное оформление листа первичного осмотра и листа
назначений.
 Выписка рецептов под контролем врача.
 Правильное оформление медицинской документации.
 Участие в амбулаторном приеме хирурга.
МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи
- Виды работ по наблюдению за беременными, роженицами и
родильницами:
- Участие в лечебно-диагностических мероприятиях:
- Прием беременных, рожениц.
- Сбор анамнеза.
- Осмотр наружных половых органов.
- Пельвиометрия.
- Измерение роста, веса беременной.
- Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки.
- Определение предполагаемого веса плода.
- Проведение приемов Леопольда и определение положения плода в
матке.
- Определение размеров выхода таза.
- Определение срока беременности.
- Определение предполагаемого срока родов.
- Выслушивание сердцебиения плода, подсчет схваток.
- Измерение температуры, пульса, АД на обеих руках.
- Проведение психопрофилактической беседы.
- Проведение внутримышечных, внутривенных и подкожных
инъекций.
- Снятие и обработка швов промежности.
- Участие в акушерском пособии.
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- Прием последа.
- Первичный туалет новорожденного.
- Определение группы крови новорожденного.
- Транспортировка беременной на УЗИ.
- Взятие мазков на ГН, на степень чистоты, на КПИ.
- Ассистенция при проведении внутриматочного лаважа.
- Массаж молочных желез родильницы при лактостазе.
МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста
- Общение с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
- Курация пациента и ведение документации.
- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных
помещений ЛПУ.
- Прием пациента в стационар.
- Осуществление личной гигиены тяжелобольного пациента.
- Обучение пациентов и их родителей.
- Оценка функционального состояния пациента.
- Проведение медикаментозного лечения по назначению врача.
- Подготовка пациента к лабораторным методам исследования.
- Подготовка пациента к инструментальным методам исследования.
- Проведение дифференциальной диагностики.
- Определение плана немедикаментозного и медикаментозного
лечения.
- Проведение и интерпретация лечебно-диагностических
манипуляций.
- Оценка результатов лечения.
- Выполнение манипуляций под руководством врача.
- Мониторинг состояния детей.
- Оформление учебной и медицинской документации.
Б.Текстовый отчет
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Общий руководитель практики___________________________________________________
М.П. организации
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4.3 ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент (ка) _____________________________________________________________________
группы _________________________________________________________________________
Специальность___________________________________________________________________
проходил (а) практику с ______________ по __________________
на базе __________________________________________________________________________
Работал по программе ПМ 02. Лечебная деятельность МДК. 02.01. Лечение пациентов
терапевтического профиля Раздел 2.6. Лечение пациентов неврологического профиля, МДК.
02.02. Лечение пациентов хирургического профиля Раздел 2. Лечение пациентов
травматологического профиля, МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи,
МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _______________________
Производственная дисциплина ____________________________________________________
Внешний вид ____________________________________________________________________
Проявление интереса к своей будущей профессии____________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой
практики. Владение манипуляциями ________________________________________________
Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
________________________________________________________________________________
Умение заполнять медицинскую документацию ______________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами ______________________________________________________________________
Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегами и пациентами________________________________________________
Освоение профессиональных компетенций
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8

Наименование результата обучения

Оценка
Да\нет

Определять программу лечения пациентов различных
возрастных групп.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства.
Проводить контроль эффективности лечения.
Осуществлять контроль состояния пациента.
Организовывать специализированный сестринский уход за
пациентом.
Организовывать оказание психологической помощи пациенту
и его окружению.
Оформлять медицинскую документацию.

Заключение об освоении профессиональных компетенций
(освоены/ не освоены) _____________________________________________________________
Оценка за практику ______________________________________________________________
Непосредственный руководитель практики (подпись)___________________________________
Общий руководитель практики (подпись)_____________________________________________
Печать учреждения здравоохранения
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
В конце производственной практики студенты предоставляют в учебное
заведение:
- табель учета рабочего времени,
- дневник по производственной практике,
- тетрадь учета манипуляций,
- отчет о проделанной работе,
- учебная история болезни,
- характеристику, подписанную общим и непосредственным
руководителями практики и заверенную печатью учреждения здравоохранения.
Студенты, полностью выполнившие программу производственной
практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики, которая
проводится методическим руководителем совместно с заведующим
практическим обучением, непосредственными или общими руководителями
практики.
Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных при
аттестации практической подготовки с учетом документации:
 дневник,
 тетрадь учета манипуляций,
 отчет,
 учебная история болезни (защита),
 характеристика.
Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку.
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