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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
                                                                                        

1.1. Цели учебной  практики   

 

 закрепление умений применять теоретические знания, полученные при 

изучении МДК 01.01. «Пропедевтика клинических дисциплин»,  раздел 1 

«Пропедевтика в педиатрии», раздел 2 «Диагностика детских болезней»;     

 закрепление практических навыков в организации безопасной среды для 

пациента и медицинского персонала; 

 закрепление умения вести рабочую документацию; 

 развитие   навыков общения с пациентами детского возраста и 

родителями ребенка; 

 приобретение навыков сбора информации и проведения обследования 

пациентов детского возраста;  

 приобретение практических навыков диагностики в педиатрии.  

 

1.2.  Задачи учебной практики  

 

Иметь практический опыт: 

 проведения субъективного и объективного обследования ребенка разного 

возраста; 

 интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

 постановки предварительного диагноза; 

 заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента.  

Уметь: 

 - планировать обследование пациента; 

 - осуществлять сбор анамнеза; 

 - применять различные методы обследования пациента; 

 - формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

 - интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

 - оформлять медицинскую документацию. 

 

1.3. Место учебной  практики в структуре ОПОП 

 

Учебная практика проводится после изучения дисциплин: «Анатомия и 
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физиология человека», «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией», «Основы микробиологии и иммунологии», 

«Фармакология», «Здоровый человек и его окружение», и профессиональных 

модулей: ПМ 07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», ПМ 01 «Диагностическая деятельность» МДК 

01.01. «Пропедевтика клинических дисциплин».   

1.4. Формы проведения учебной  практики 

клиническая 

1.5  Место и время проведения учебной практики  

ЛПУ г. Пятигорска, ФКУЗ «2-й Военный госпиталь ВВ МВД РФ» .  

Количество часов – 18. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО. 

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 возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего  профессионального и личностного развития. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

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, 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 1.1  Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2  Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3  Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.5  Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

   Общая трудоёмкость учебной практики составляет  18  часов 

 Разделы  (этапы ) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

виды работ кол-

во 

часов 

кол-

во 

дней 

1 Подготовительный 

этап 

 

 - проведение 

инструктажа по технике 

безопасности; 

 - знакомство с 

устройством и 

оснащением рабочих 

мест; 

 - знакомство с рабочей 

документацией. 

 

1   

2 Производственный 

этап 

 

1.Приемное отделение 

 

 

 

 

-проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

детского возраста; 

 - осуществление сбора 

анамнеза у детей разных 

возрастных групп; 

 - планирование 

обследования детей с 

различной патологией; 

  - проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

 - оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни). 
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1 

 

 

 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

 2.Детское 

соматическое 

отделение 

 - проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

детского возраста; 

 - осуществление сбора 

анамнеза у детей разных 

6 1 Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 
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возрастных групп; 

 - планирование 

обследования детей с 

различной патологией; 

 - интерпретирование 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

методов обследования; 

 - проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

 - формулирование 

предварительного 

диагноза в соответствии с 

современными 

классификациями; 

 - оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни); 

 - участие в подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

 - выполнение ухода за 

пациентами; 

 - самостоятельная 

курация пациентов; 

 - заполнение дневника 

производственной 

практики. 

 

 3. Детская 

поликлиника 

 

 

 

 

 

Работа на  

участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - знакомство с 

устройством и 

оснащением рабочих 

мест; 

 - знакомство с рабочей 

документацией; 

 - проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у детей 

разных возрастных групп; 

 - осуществление сбора 

анамнеза у детей ; 

 - формулирование 

предварительного 

диагноза в соответствии с 

современными 

классификациями; 

 - планирование 

обследования детей с 

различной патологией; 

 - интерпретирование 

6 1 Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 
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Прививочный 

кабинет 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

методов обследования; 

 - проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

 - оформление 

медицинской 

документации 

(амбулаторной карты); 

 - проведение диагностики 

комплексного состояния 

здоровья ребенка; 

 - заполнение дневника 

производственной 

практики. 

 - знакомство с 

устройством и режимом 

работы прививочного 

кабинета; 

 - знакомство с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

прививочную работу; 

 - знакомство с техникой 

вакцинации и 

ревакцинации; 

 - проведение патронажей 

к ребенку после 

вакцинации. 

 Заключительный 

этап 

 

-подготовка отчета по 

практике. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  

практики)  

Основные источники: 

1. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101 52 Лечебное дело. – 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 560 с.: ил. 

2. Участковый педиатр: новое справочное руководство (под редакцией 

М.Ф.Рзянкиной, В.П.Молочного. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 472 с.: ил. – 

(Медицина). 

3. Тульчинская В.Д. Здоровый ребенок / Издание 4-е, стереотипное. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. – 347 с.: (Медицина). 

 

Дополнительные источники: 

1. Соколова Н.Г. Сестринское дело в педиатрии: практикум/ Н.Г.Соколова, 

В.Д.Тульчинская; под редакцией Р.Ф.Морозовой. – издание 9-е, стереотипное 

– Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 381 с.: ил. – (Медицина). 

2. Калигина, Л.Г. Основы сестринского дела: руководство по 

мед.манипуляциям /Л.Г. Калигина, В. П. Смирнов. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2006.-430с.:ил. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Гарант: информационно-правовой портал[ Электронный ресурс]  / Центр 

информационных технологий МГУ. – Электрон. дан. – М.:  ООО  «НПП 

«ГАРАНТ -СЕРВИС- УНИВЕРСИТЕТ»,   1990.  -  Режим доступа:    

www.garant.ru,   сободный. –– Загл. с  экрана.-Яз.рус. 

2. Консультант Плюс- надежная правовая поддержка  [ Электронный ресурс]  

/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  – Электрон.дан. – 

М.: «Консультант Плюс», 1997. -  Режим доступа:  

     www.consultant.ru, сободный. –– Загл.с экрана.-Яз.рус. 

3. Минздравсоцразвития России  [Электронный ресурс] / Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ.  .: Разработка  и 

сопровождение : Метод. ру.  Интерфейс: ДизайнДепо. – Электрон.  

4. дан. – М: Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 

2011. – Режим доступа  http://www.minzdravsoc.ru/, свободный. – Загл.с 

экрана.-Яз.рус, анг. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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5.   Федеральное государственное учреждение Центральный НИИ 

организации и информации здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации   

[Электронный ресурс] / ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ».   – 

Электрон.дан. – М.:  ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»,  2002. – 

Режим доступа: свободный Загл.с экрана.-Яз.рус, анг. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

 приемное отделение базы практики; 

 детское соматическое отделение ЛПУ; 

 детская поликлиника 

 

4.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной  практике  

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов. 

1. Осуществление сбора анамнеза у  детей разных возрастных групп. 

2. Определение тяжести состояния пациента. 

3. Оценка состояния новорожденного (дыхание, частота сердечных 

сокращений, цвет кожных покровов). 

4. Оценка неврологического статуса новорожденного (двигательная 

активность, состояние мышечного тонуса, наличие и сила 

физиологических рефлексов, определение патологических 

неврологических знаков). 

5. Планирование обследования пациента с патологией  периода 

новорожденности. 

6. Планирование  обследования пациента с патологией периода грудного 

возраста. 

7. Оценка физического развития. 

8. Расчет степени гипотрофии. 

9. Оценка степени упитанности, тургора и эластичности кожи. 

10. Определение размеров большого родничка. 

11. Проведение патронажей к детям. 

12. Планирование обследования пациента с патологией органов дыхания, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной, 

эндокринной,  кроветворной систем. 

13. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования (анализы 

крови, мочи, кала). 
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14. Подготовка пациента к дополнительным методам исследования 

(инструментальным, рентгенологическим, УЗИ и др). 

15. Оценивание результатов обследования пациентов. 

16. Проведение дифференциальной диагностики. 

17. Формулирование предварительного диагноза в соответствии с 

современными классификациями. 

18.Взятие мазков из зева и носа на бакисследование. 

19.Взятие кала на бакисследование. 

20.Постановка пробы Манту, учет результатов. 

21.Ведение документации по прививочной работе. 

 

4.4 Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели колледжа, а 

также работники лечебного учреждения, закрепленные за обучающимися. 

Руководители практики должны иметь высшее медицинское или сестринское 

образование. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.  Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных 

групп. 

- демонстрация правильности выбора 

тактики, последовательности 

обследования ребенка 

 

Наблюдение  и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

производственной  

практики. 

 

ПК 1.2.   Проводить 

диагностические 

исследования. 

- проведение подготовки пациента к 

диагностическим исследованиям; 

 - правильность оценки результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Наблюдение  и 

оценка результатов 

выполнения 

практических умений.  

ПК 1.3.  Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

    - проведение диагностики острых и 

хронических заболеваний у детей; 

 - соблюдение алгоритмов обследования 

пациентов; 

 - полнота, точность, грамотность 

использования медицинской 

терминологии; 

 - формулирование предварительного 

диагноза 

Наблюдение  и 

оценка практических 

действий при 

выполнении работ на 

производственной 

практике.   

ПК 1.5. 

Проводить диагностику 

комплексного состояния 

здоровья ребенка.  

- проведение оценки состояния здоровья 

детей 

  

Наблюдение  и 

оценка практических 

действий  при 

выполнении работ на 

производственной   

практике. 

 

ПК 1.7. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- правильность и аккуратность 

оформления медицинской документации 

 

Оценка результата 

оформления истории 

болезни. 

 

 


