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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.02 (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01. Лечебное дело в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Лечебная деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля ПМ.02 Лечебная деятельность 

может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании 

– программах повышения квалификации специалистов по специальности 

Лечебное дело. 

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю 

специальности  

Целью производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ.02 Лечебная деятельность является 

формирование общих и профессиональных компетенций и приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Лечебная деятельность 

В результате освоения программы производственной практики по 

профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 Лечебная 

деятельность обучающийся должен: 

приобрести практический опыт: 

 назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;  
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 организации специализированного ухода за пациентами при различной 

патологии с учетом возраста; 

 оказания медицинских услуг в хирургии, травматологии, онкологии. 

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. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики по профилю специальности по профессиональному модулю 

ПМ.02  –  72 часа 

1.4. Формы проведения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю 

Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.02 Лечебная деятельность проводится в 

форме практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителей производственной практики от 

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, и преподавателя 

профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю 

Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.02 Лечебная деятельность проводится на 

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

Время прохождения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.02 определяется 

графиком учебного процесса и расписанием занятий. 
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Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики по профилю специальности по профессио-

нальному модулю ПМ.02 не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику по 

профилю специальности по профессиональному модулю, на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе 

практической подготовки. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам 

производственной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю 

 В период прохождения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.02 Лечебная 

деятельность обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник производственной практики  

2. Манипуляционный лист в соответствии с перечнем манипуляций  

3. Схема фрагмента истории болезни  

4. Отчет по производственной практике  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Результатом освоения обучающимися программы производственной 

практики по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 

Лечебная деятельность является приобретение практического опыта при 

овладении видом профессиональной деятельности: Лечебная деятельность, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 

эффективность 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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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 

 

а также видами работ на производственной практике, указанными в рабочей 

программе ПМ.02 Лечебная деятельность:  

 курация пациентов с различными заболеваниями;  

 определение показаний к госпитализации пациента и планирование 

организации 

транспортировки  в лечебно-профилактическое учреждение;  

 планирование лечебно-диагностических манипуляций пациентам  с 

различными заболеваниями;  

 определение тактики ведения пациентов с различными заболеваниями; 

 составление плана немедикаментозного и медикаментозного лечения с 

учетом 

показаний, противопоказаний к применению лекарственных средств 

пациентам  

разных возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств при заболеваниях внутренних 

органов; 

 проведение контроля эффективности лечения пациентов с различными 

заболеваниями; 

 осуществление контроля за состоянием пациента при проведении 

лечебных вмешательств; 

 планирование и организация специализированного сестринского ухода 

за пациентами при различных заболеваниях внутренних органов; 

 организация и осуществление психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

 оформление медицинской документации. 
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  3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Виды работ производственной практики 
Кол-во 

часов 

1.  Организация 

практики, инструктаж 

по охране труда 

 Знакомство со структурой учреждения, 

правилами внутреннего распорядка 

 Инструктаж по охране труда, 

противопожарной и инфекционной 

безопасности 

2 

2.  Производственный 

этап 

 70 

2.1 Приемное отделение  курация пациентов с различными 

заболеваниями;  

 определение показаний к госпитализации 

пациента и планирование организации 

 транспортировки  в лечебно-

профилактическое учреждение;  

 планирование лечебно-диагностических 

манипуляций пациентам  с различными 

заболеваниями;  

 определение тактики ведения пациентов с 

различными заболеваниями; 

 составление плана немедикаментозного и 

медикаментозного лечения с учетом 

 показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам разных 

возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств при 

заболеваниях внутренних органов; 

 проведение контроля эффективности лечения 

пациентов с различными заболеваниями; 

 осуществление контроля за состоянием 

пациента при проведении лечебных 

вмешательств; 

 планирование и организация 

специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях 

внутренних органов; 

 организация и осуществление 

психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

  оформление медицинской документации. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Пост палатной 

медицинской сестры 

 курация пациентов с различными 

заболеваниями;  

 определение показаний к госпитализации 

пациента и планирование организации 

 транспортировки  в лечебно-

профилактическое учреждение;  

18 
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 планирование лечебно-диагностических 

манипуляций пациентам  с различными 

заболеваниями;  

 определение тактики ведения пациентов с 

различными заболеваниями; 

 составление плана немедикаментозного и 

медикаментозного лечения с учетом 

 показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам разных 

возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств при 

заболеваниях внутренних органов; 

 проведение контроля эффективности лечения 

пациентов с различными заболеваниями; 

 осуществление контроля за состоянием 

пациента при проведении лечебных 

вмешательств; 

 планирование и организация 

специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях 

внутренних органов; 

 организация и осуществление 

психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

  оформление медицинской документации. 

2.3 Процедурный кабинет  курация пациентов с различными 

заболеваниями;  

 определение показаний к госпитализации 

пациента и планирование организации 

 транспортировки  в лечебно-

профилактическое учреждение;  

 планирование лечебно-диагностических 

манипуляций пациентам  с различными 

заболеваниями;  

 определение тактики ведения пациентов с 

различными заболеваниями; 

 составление плана немедикаментозного и 

медикаментозного лечения с учетом 

 показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам разных 

возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств при 

заболеваниях внутренних органов; 

 проведение контроля эффективности лечения 

пациентов с различными заболеваниями; 

 осуществление контроля за состоянием 

пациента при проведении лечебных 

вмешательств; 

 планирование и организация 

специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях 

внутренних органов; 

16 
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 организация и осуществление 

психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

  оформление медицинской документации. 

2.4 Перевязочный кабинет  курация пациентов с различными 

заболеваниями;  

 определение показаний к госпитализации 

пациента и планирование организации 

 транспортировки  в лечебно-

профилактическое учреждение;  

 планирование лечебно-диагностических 

манипуляций пациентам  с различными 

заболеваниями;  

 определение тактики ведения пациентов с 

различными заболеваниями; 

 составление плана немедикаментозного и 

медикаментозного лечения с учетом 

 показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам разных 

возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств при 

заболеваниях внутренних органов; 

 проведение контроля эффективности лечения 

пациентов с различными заболеваниями; 

 осуществление контроля за состоянием 

пациента при проведении лечебных 

вмешательств; 

 планирование и организация 

специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях 

внутренних органов; 

 организация и осуществление 

психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

  оформление медицинской документации. 

24 

3 Дифференцированный 

зачет 

 2 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся студентов к 

производственной практике по профилю специальности. 

 

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, освоившие МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля. 

Перед выходом на практику обучающийся должен в результате 

теоретических и практических (лабораторных) занятий: 

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 хирургии, травматологии, онкологии,  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 

 

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и периодический 
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медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующим 

законодательством. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению производственной практики по профилю специальности 

 

Производственная практика по профилю специальности проводится в 

хирургических отделениях организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность, оснащенных современным оборудованием, использующих 

современные медицинские и информационные технологии, имеющих 

лицензию на проведение медицинской деятельности. 

 

4.3. Требования к информационному обеспечению производственной 

практики по профилю специальности 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные  источники литературы: 

1. Ковалев, А.И. Хирургия [Текст]: учебник для медицинских училищ и               

колледжей / А.И. Ковалев. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 576 с.      

2. Котельников, Г.П. Травматология [Текст] : учебник для медицинских 

училищ и колледжей / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 288 с. 

3. Сумин, С.А. Основы реаниматологии [Текст]: учебник для медицинских 

училищ и колледжей / С.А. Сумин, Т.В. Окунская. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, - 2013. – 688 с. 

4. Онкология [Текст] : учебник / под ред. П.В. Глыбочко. – М.: Академия, 

2011. – 256 с. 

 

Дополнительные источники литературы: 

1. Нестеренко, Ю. А. Хирургия [Текст] : учебник / Ю. А. Нестеренко, В. А. 

Ступин – М. : Медицина, 2011. - 592 с. 

2. Котельников, Г. П. Травматология [Текст] : учебное пособие для 

студентов сред. проф. заведений / Г. П. Котельников, В. Ф. 

Мирошниченко. – М.: Академа, 2011. – 380 с. 

3. Онкология [Текст] : национальное руководство / В. И. Чиссов, М. И. 

Давыдов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1072 с.  

4. Барыкина, Н. В. Хирургия для фельдшеров: практикум [Текст] / Н. В. 

Барыкина, В. Г., Зарянская. – Ростов-на-Д.: Феникс, 2012. – 480 с. 
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5. Дмитриева, З. В. Хирургия с основами реаниматологии [Текст] / З. В. 

Дмитриева, А. А. Кошелев, А. И. Теплова. - СПб. : Паритет, 2012. - 352 с.  

6. Морозова, А. Д. Хирургия [Текст] / А. Д. Морозова, Т. А. Конова. - Р-на-

Д. : Феникс, 2012. - 416 с. 

7. Барыкина, Н. В. Травматология для медицинских колледжей [Текст] / Н. 

В. Барыкина. - СПб. : Феникс, 2014. - 288 с.  

8. Травматология и ортопедия [Текст] / под ред. Н. В. Корнилова. - СПб. : 

Гиппократ, 2011. - 488 с.  

9. Владимирова, А. С. Онкология для фельдшеров [Текст] / А. С. 

Владимирова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 192 с.  

Периодика 

Справочник фельдшера и акушерки 

Лечащий врач 

Вестник хирургии 

Нормативно-правовая документация:  

Ссылки на электронные источники информации: 

Информационно – правовое обеспечение:  

1. Правовая база данных «Консультант» 

2. Правовая база данных «Гарант»  

Профильные web – сайты Интернета: 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ - http://www.minzdravsoc.ru 

2. Официальный сайт Росздравнадзора РФ - http://www.roszdravnadzor.ru 

3. Официальный сайт Росздравнадзора по Кемеровской области - 

http://www.kuzdrav.ru 

4. Электронная медицинская библиотека. На сайте размещены учебные 

медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия -  

http://medkniga.at.ua 

5. Медицинская библиотека libOPEN.ru содержит и регулярно пополняется 

профессиональными интернет-ресурсами для врачей, добавляются 

образовательные материалы студентам. Большая коллекция англоязычных 

on-line журналов. Доступны для свободного скачивания разнообразные 

атласы, монографии, практические руководства и многое другое. Все 

материалы отсортированы по разделам и категориям - http://libopen.ru 

6. Медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия. Все 

материалы отсортированы по разделам и категориям -  http://allmedbook.ru.  

7. Тексты лекций по различным областям медицины, атлас лекарственных 

растений и лекарственный справочник - http://varles.narod.ru 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.kuzdrav.ru/
http://medkniga.at.ua/
http://libopen.ru/
http://allmedbook.ru/
http://varles.narod.ru/
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8. Электронная Медицинская энциклопедия (МЭ), объединяющая в себе три 

печатных издания: шеститомную Малую медицинскую энциклопедию 

(ММЭ), вышедшую в свет в 1991-1996 гг., изданный в 1982-1984 годах 

трехтомный Энциклопедический словарь медицинских терминов (ЭСМТ), 

и однотомную Популярную энциклопедию «Первая медицинская помощь» 

(ПМП), выпущенную в 1994 году. Медицинская энциклопедия содержит 

подробное описание болезней, заболеваний, симптомов - 

http://www.znaiu.ru 

9. Портал о здоровье - http://www.likar.info 

10.  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека - http//www.rospotrebnadzor.ru 

11.  ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека -  http//www.fcgsen.ru 

12.  Информационно – методический центр «Экспертиза» - http//www.crc.ru 

13.  Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения - 

http//www.mednet.ru 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов 

производственной практики по профилю специальности 

Аттестация производственной практики по профилю специальности 

проводится в форме дифференцированного зачета в последний день 

производственной практики на базах практической подготовки / оснащенных 

кабинетах колледжа. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу производственной практики по профилю специальности и 

представившие полный пакет отчетных документов (п.1.6.) и характеристику 

с производственной практики в соответствии. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и 

профессиональных компетенций и приобретения практического опыта 

работы в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом 

результатов экспертизы: 

1. формирования профессиональных компетенций; 

2. формирования общих компетенций; 

3. ведения документации 

4. характеристики с производственной практики 

 

http://www.znaiu.ru/
http://www.likar.info/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Определять 

программу  

лечения пациентов 

различных 

возрастных групп 

 Целесообразность выбора 

немедикаментозных и 

медикаментозных методов 

лечения с учетом возраста; 

 Полнота назначения 

немедикаментозного лечения; 

 Правильность назначения 

медикаментозного лечения 

пациентам различных возрастных 

групп 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента 

 Целесообразность выбора тактики 

ведения пациента 

 Правильность обоснования 

тактики ведения пациента 

 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства 

 Соответствие проводимых 

лечебных вмешательств 

алгоритму их выполнения 

 Правильность выполнения 

лечебных манипуляций 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности лечения 

 Полнота проведения  контроля 

эффективности лечения 

 Точность определения 

показателей эффективности 

лечения 

 Целесообразность выбора 

методов контроля эффективности 

лечения 

 Правильность осуществления 

контроля эффективности лечения 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

 

ПК 2.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента 

 Полнота проведения  контроля 

состояния пациента 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 
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 Целесообразность выбора 

методов контроля состояния 

пациента 

  Правильность осуществления 

контроля состояния пациента 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

 Правильность планирования 

специализированного 

сестринского ухода за пациентом 

 Точность выполнения 

мероприятий сестринского ухода 

 Полнота достижения целей 

сестринского ухода за пациентом 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.7. Организовывать   

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

 Целесообразность выбора 

мероприятий по оказанию 

психологической помощи 

пациенту и его окружению 

 Правильность оказания 

психологической помощи 

пациенту и его окружению 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

 Соответствие требованиям, 

предъявляемым к ведению 

медицинской документации 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 правильность понимания 

социальной значимости 

профессии фельдшера 

 Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

 Оценка практических 
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 действий на 

производственной 

практике; 

 Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 обоснованность 

применения методов  и 

способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения  

 Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность 

 Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития 

 

 грамотность и точность 

нахождения и 

использования 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

  Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 правильность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности фельдшера 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

 Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

 эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 
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потребителями коллегами, руководством 

ЛПУ, пациентами 

 аргументированность в 

отстаивании своего 

мнения на основе 

уважительного отношения 

к окружающим 

практике; 

 Характеристика с 

производственной 

практики 

  

 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

 

 эффективность 

планирования 

обучающимися 

повышения личностного 

уровня и своевременность 

повышения своей 

квалификации 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 рациональность 

использования 

инновационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 компетентность в своей 

области деятельности 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

 бережность отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа 

 толерантность по 

отношению к социальным, 

культурным и 

религиозным различиям 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 Характеристика с 

производственной 

практики 

 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку 

 готовность соблюдения 

правил и норм поведения 

в обществе и бережного 

отношения к природе  

 Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

 рациональность 

организации рабочего 

места с соблюдением 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 



 20 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

 

необходимых требований 

и правил безопасности 

практике; 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

 систематичность ведения 

пропаганды и 

эффективность здорового 

образа жизни с целью 

профилактики 

заболеваний 

 Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 Характеристика с 

производственной 

практики 
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Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

Дневник производственной практики 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.02. ______________________________  

ПП.02.02.____________________________ 

 

с «__»___ 20__ г. 

 по  

«__»___ 20___г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

    

 

Ф.И.О.       ________________________________ 

Специальность 31.02.01  «Лечебное дело» 

Группа  __________ 

Курс ____, семестр ___ 

Сроки прохождения практики: с «__»_______ 20__ г.  по «__»_____20___ г. 

База практики:  ____________________________________________________ 

Ф.И.О.,  должность общего руководителя практики: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. непосредственного руководителя: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. методического руководителя: Иванова Л.С.М.     

 

 

Пятигорск, 2015 год 



 

 28 

Дата 
№пп  

 

Название темы  

и содержание работы 

Оценка  

непосредственного 

руководителя 

Подпись 

руководит

еля 
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Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

ПУТЕВКА  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. обучающегося (обучающихся): 

1.  __________________________ 

2.  __________________________ 

3.  __________________________ 

4. __________________________ 

5.  __________________________ 

6.  __________________________ 

7.  __________________________ 

 

Специальность  31.02.01. Лечебное дело. Курс __  семестр ___группа ____________    

Направляются  для прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

Наименование  практической базы: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.02. _______________________________________ 

_______________________________________________ 

с «__» __ 20__ г. 

 по 

 «__» ____20__г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

 

На  срок с «___»  __________ 20__ года  по  «___» мая ____________ 20__ года 

Ф.И.О., должность общего руководителя практики: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должности непосредственных  руководителей практики: ________________ 

_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. методического руководителя практики: __________________ Иванова Л.С.М.   

 

 

   «__»  ______  20____ года 

МП.  
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Приложение 3 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

Лист оценки  учебной, производственной, (преддипломной) практики 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающихся Дата 

прибытия 

на 

практику 

Дата 

окончания 

практики 

Оценка за 

практику 

Подпись 

общего 

руководителя 

практики 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Замечания общего руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись общего руководителя практики  

________________________________________________ 

 

 

«______» _____________ 20__ года. 

 

 

МП.  
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Приложение 4 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 
 

 

ИНСТРУКТАЖ 

по технике безопасности в ЛПУ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.042________________________________________ 

________________________________________________ 

с «__»__20___г. 

 по 

«__»__20___г. 

 

МДК.    

    

    

    

    

    

 
Специальность: 31.02.01. Лечебное дело 

Обучающиеся   ___ курса _______  группы 

База практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№

пп 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

проведен

ия 

Допуск  

к работе 

Подпись  

инструктируе

мого 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

     

 

Ф.И.О., должность инструктирующего лица____________________________________ 
                     (общий руководитель практики)                                               (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

М.П. организации 
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Приложение 5 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.02. _____________________________________ 

___________________________________________ 

 

с «__»___20___г. 

 по «__»___20___г. 

 

 

МДК.    

    

    

    

 

Ф.И.О. обучающегося: __________________________________ 
 

Группа _______   специальность   31.02.01. «Лечебное дело» курс __, семестр ___ 

Проходившей  производственную   практику   с «__» ___ по «__» ___ 20__ года 

На базе _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№

пп 
Виды работ Колич

ество 

    

   

   

   

 

Б. Текстовой отчет 

Во время проведения производственной практики работала в приемном, 

терапевтическом отделениях под непосредственным руководством старших сестер. 

Выполнила самостоятельно манипуляции, согласно представленному перечню.  

 

Общий руководитель практики   _________________________________ 

 

 

М.П.организации 
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Приложение 6 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент (ка)  _______________________________________________________ 

группы  ____________ курса______________ 

проходил (а) практику  по _________________с________  по ________ на базе 

__________________________________________________________________ 

Работал по программе_______________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание 

__________________________________________________________________ 

Внешний вид 

__________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости 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 

____________________________________________________________ 
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Приложение 7 

 Перечень манипуляций 

1. субъективные методы исследования пациентов с хирургическими заболеваниями  

2. объективные методы исследования пациентов  с хирургическими заболеваниями  

3. беседа с пациентом с целью решения его психологических проблем 

4. беседа с окружением пациента с целью решения психологических проблем 

пациента 

5. приготовление дезинфицирующих растворов 

6. проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и объектов внешней 

среды 

7. обработка рук на гигиеническом уровне 

8. одевание и снятие перчаток 

9. сбор и утилизация медицинских отходов 

10. транспортировка пациентов  и перекладывание пациента  

11. измерение температуры тела в подмышечной впадине 

12. подкожное введение лекарственных препаратов 

13. внутримышечное введение лекарственных препаратов 

14. внутривенное введение лекарственных препаратов 

15. заполнение системы для внутривенного капельного вливания 

16. проведение процедуры внутривенного капельного вливания 

17. взятие крови из периферической вены 

18. работа со стерильным мини-столом 

19. пользование функциональной кроватью 

20. приготовление постели для пациента после операции 

21. проведение гигиенических мероприятий пациенту в постели 

22. эластическая компрессия нижних конечностей 

23. профилактика пролежней 

24. уход за гастростомой  

25. уход за колостомой 

26. уход за эпицистостомой 

27. построение графика температурной кривой 

28. исследование пульса, определение ЧДД, измерение АД 

29. приготовление оснащения для определения группы крови 

30. осуществление всех видов уборок в операционно-перевязочном блоке 

31. применение грелки и пузыря со льдом 

32. помощь при рвоте 

33. подача судна и мочеприемника 

34. постановка газоотводной трубки 

35. постановка очистительной клизмы 

36. катетеризация мочевого пузыря 

37. подготовка пациента к специальным методам  исследования в хирургии 

38. участие в перевязках 

39. наложение мягких повязок: 

 возвращающуюся повязку на кисть 

 повязку на лучезапястный сустав 

 колосовидную повязку на плечевой сустав 

 повязку на локтевой сустав 

 повязку Дезо 

 повязку на молочную железу 

 Т-образную повязку на промежность 

 повязку “уздечка” 
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 повязку на кисть “перчатка” 

 повязку на всю стопу 

 “черепашью” повязку на пятку 

 колосовидную повязку на первый палец 

 повязку на один и оба глаза 

 крестообразную повязку на затылочную область 

 пращевидную повязку на подбородок и нос 

 повязку “чепец” 

 восьмиобразную повязку на голеностопный сустав 

 повязку на культю конечности 

 давящую повязку 

 лейкопластырную повязку 

 

40. участие в приготовлении и наложении гипсовых повязок 

41. проведение премедикации 

42. уход за дренажами, оценка отделяемого по ним 

43. наложение и снятие швов 

44. составить наборы инструментов для: 

 ПХО ран; 

 Наложения и снятия швов; 

 Наложения эпицистостомы; 

 Наложения трахеостомы; 

 Проведения пункции плевральной полости; 

 Проведения лечебных пункций и блокад 

 Вскрытия гнойников 

       45. санитарная обработка пациента 

       46. бритье операционного поля 

       47. работа с медицинской документацией  
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Приложение 8 

 

Схема фрагмента истории болезни 

 

 субъективное исследование пациента (сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза 

жизни)  

 объективное исследование пациента по системам органов (осмотр, пальпация, 

перкуссия) 

 выделение основных синдромов, их обоснование  

 постановка предварительного диагноза в соответствии с современной 

классификацией заболеваний 

 планирование объема дополнительных лабораторно-инструментальных методов 

исследования с описанием ожидаемых результатов  

 интерпретация результатов проведенных  дополнительных методов исследования 

(при наличии готовых результатов исследований в истории болезни пациента) 

 определение тактики ведения и назначение плана лечения пациента 

 


