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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.02 разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.01. «Лечебное дело» и рабочей программы 

профессионального модуля ПМ 02 «Лечебная деятельность». 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.02. МДК 02.04. «Лечение пациентов детского возраста» является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС) для специальностей среднего профессионального 

образования: 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 

1.1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение практического 

опыта работы по специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Лечебная деятельность по МДК 02.04. 

«Лечение пациентов детского возраста». 

1.2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

• формирование общих и профессиональных компетенций; 

• приобретение студентами навыков проведения лечебной 

деятельности под руководством врача; 

• формирование у студентов клинического мышления. 

1.3. Требования к условиям допуска обучающихся к 

производственной практике 

Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение программы теоретического курса ПМ.02. МКД.02.04. Лечение 

пациентов детского профиля. 
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Перед производственной практикой со студентами, методическими, 

общими и непосредственными руководителями проводится установочное 

собрание, на котором студенты знакомятся с основными требованиями, 

программой и графиком производственной практики и необходимой 

документацией. 

В период прохождения практики студенты знакомятся со структурой 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, получают инструктаж по 

охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности. Студенты 

обязаны подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка МО и 

строго соблюдать технику безопасности, санитарно-противоэпидемический 

режим. 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в течение 2 недель на базе 

медицинских организаций педиатрического профиля. 

 

График распределения практики 

 

 

Наименование подразделения Кол-во дней Кол-во часов 

Детское соматическое отделение:   

- приемное отделение; 2 12 

- процедурный кабинет; 5 30 
- работа на посту. 5 30 

Итого: 12 72 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

• соблюдение правил этики и деонтологии при работе с пациентами, 

их родственниками, медицинским персоналом; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологического режима лечебного 

учреждения; 

• участие в приеме больных детей; 

• обследование на педикулез и проведение дезинсекцию; 

• осуществление санитарной обработки больных детей; 

• транспортировка пациентов в отделение; 

• проведение антропометрии, с оценкой физического развития; 

• проведение термометрии, определение пульса, ЧДД, ЧСС, АД; 

• заполнение медицинской документации; 

• субъективное и объективное исследование пациента; 

• анализ полученных данных и формулировка предварительного 

диагноза; 

• курация пациентов детского возраста с различными заболеваниям; 

• определение тяжести состояния больного ребенка; 

• проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто 

встречающимися заболеваниями внутренних органов; 

• планирование лечебно-диагностических манипуляций пациентам 

детского возраста с заболеваниями внутренних органов; 

• определение тактики ведения пациентов детского возраста с 

заболеваниями внутренних органов; 

• составление плана немедикаментозного и медикаментозного 

лечения с учетом показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам детского возраста; 

• выполнение лечебных вмешательств при заболеваниях пациентов 

детского возраста; 

• проведение контроля эффективности лечения пациентов детского 

возраста с заболеваниями внутренних органов; 

• осуществление контроля за состоянием пациента детского возраста 

при проведении лечебных вмешательств; 

• планирование и организация специализированного сестринского 

ухода за пациентами детского возраста при заболеваниях 

внутренних органов; 

• организация и осуществление психологической помощи пациенту 

детского возраста и его окружению; 

• интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования. 

ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ 

1. Субъективное и объективное обследование органов и систем ребенка. 

2. Измерение и оценка ЧДД, ЧСС, АД, пульса у детей. 
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3. Проведение антропометрии и оценка физического развития детей. 

4. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. 

5. Определение размеров и оценка состояния большого родничка у 

грудного ребенка. 

6. Кормление новорожденного через зонд. 

7. Кормление из бутылочки, соски. 

8. Назначение лечебного питания. 

9. Назначение режима здоровым, больным детям. 

10. Введение лекарственных средств в глаза, нос, ухо. 

11. Постановка согревающего компресса детям на ухо. 

12. Проведение термометрии ребенка младшего возраста. 

13. Ингаляторное введение лекарств через спейсер, небулайзер. 

14. Проведение пикфлоуметрии у детей. 

15. Постановка газоотводной трубки детям грудного возраста. 

16. Взятие кала на яйца гельминтов. 

17. Взятие испражнений на бактериологическое исследование. 

18. Промывание желудка детям младшего возраста. 

19. Забор крови на биохимический анализ. 

20. Постановка очистительной клизмы детям младшего возраста. 

21. Забора общего анализа мочи у детей. 

22. Забора мочи у детей по Земницкому. 

23. Забор мочи у детей по Нечипоренко. 

24. Взятие мазка на ВЬ у ребенка младшего возраста. 

25. Заполнение системы для в/в капельного вливания. 

26. Обработка пупочной ранки детям при омфалите. 

27. Применение пузыря со льдом. 

28. Дозирование мази у детей (правило фаланги). 

29. Разведение а/б и набор заданной дозы. 

30. Особенности проведения в/м инъекции детям грудного возраста. 

31. Т ехника выполнении п/к инъекций у детей. 

32. Забор соскоба на энтеробеоз у детей. 

33. Обработка слизистой оболочки полости рта при стоматите. 

34. Оценка результата пробы Сулковича. 

35. Забор кала на копрограмму. 

36. Оформление направлений и доставка биологических материалов в 

лабораторию. 

37. Заполнение истории болезни. 

38. Заполнение экстренного извещения об инфекционном заболевании (ф 

№058/у). 

39. Оформление рецептурного бланка (ф №108/у). 
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Компетенции, формируемые у студента в результате прохождения 

практики. 

В результате изучения профессионального модуля студент 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. 

 студент должен уметь: 

— проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

— определять тактику ведения пациента; 

— назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

— определять показания и противопоказания к применению 

лекарственных средств; 

— применять лекарственные средства пациентам разных возрастных 

групп; 

— определять показания к госпитализации пациента и организовать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

— проводить контроль эффективности лечения; 

— осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста. 

 

студент должен знать: 

 

— принципы лечения и ухода за пациентами детского возраста; 

— фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

— показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов 

из однородных и различных лекарственных групп; 

— особенности применения лекарственных препаратов у разных 

возрастных групп. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии 

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 

 
 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

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 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 
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 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 
 

Отчетная документация обучающегося по результатам 
производственной практики. 
Обучающийся обязан предъявить следующую документацию по практике: 
1. Дневник производственной практики по профилю специальности. 
2. Характеристика. 
3. Аттестационный лист оценки освоенных профессиональных 
компетенций. 
4. Учебная история болезни. 
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Вопросы для дифференцированного зачета  

по итогам производственной практики для 

специальности 31.01.02. «Лечебное дело» 

1. Защита учебной истории болезни 

2. Выполнение практической манипуляции: 

1) Измерение и оценка ЧДД, ЧСС, АД, пульса у детей. 

2) Проведение антропометрии и оценка физического развития детей. 

3) Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. 

4) Определение размеров и оценка состояния большого родничка у 

грудного ребенка. 

5) Кормление новорожденного через зонд. 

6) Кормление из бутылочки, соски. 

7) Назначение лечебного питания. 

8) Назначение режима здоровым, больным детям. 

9) Введение лекарственных средств в глаза, нос, ухо. 

10) Постановка согревающего компресса детям на ухо. 

11) Проведение термометрии ребенка младшего возраста. 

12) Ингаляторное введение лекарств через спейсер, небулайзер. 

13) Проведение пикфлоуметрии у детей. 

14) Постановка газоотводной трубки детям грудного возраста. 

15) Взятие кала на яйца гельминтов. 

16) Взятие испражнений на бактериологическое исследование. 

17) Промывание желудка детям младшего возраста. 

18) Забор крови на биохимический анализ. 

19) Постановка очистительной клизмы детям младшего возраста. 

20) Забора общего анализа мочи у детей. 

21) Забора мочи у детей по Земницкому. 

22) Забор мочи у детей по Нечипоренко. 

23) Взятие мазка на ВЬ у ребенка младшего возраста. 

24) Заполнение системы для в/в капельного вливания. 

25) Обработка пупочной ранки детям при омфалите. 

26) Применение пузыря со льдом. 

27) Дозирование мази у детей (правило фаланги). 

28) Разведение а/б и набор заданной дозы. 

29) Особенности проведения в/м инъекции детям грудного возраста. 

30) Техника выполнении п/к инъекций у детей. 

31) Забор соскоба на энтеробеоз у детей. 

32) Обработка слизистой оболочки полости рта при стоматите. 

33) Оценка результата пробы Сулковича. 

34) Забор кала на копрограмму. 
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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.02.04.____________________________ 

 

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 
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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.02. ________________________________________ 

________________________________________________ 

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 Даты прохождения практики 
Общее 

кол-во 

1 Сбор информации и обследование 

пациента детского возраста 

            

2 

Антропометрия (измерение роста, веса, 

окружностей головы и груди), оценка 

ФР 

            

3 
Измерение частоты сердечных 

сокращений и дыхательных движений у 

детей разного возраста, их оценка 

            

4 
Измерение артериального давления у 

детей, оценка результатов 

            

5 
Измерение температуры тела у детей, её 

графическая запись 

            

6 Проведение утреннего туалета ребенка 

различного возраста 

            

7 Обработка слизистой оболочки полости 

рта при стоматите 

            

8 Применение пузыря со льдом 
            

9 
Применение грелок для согревания 

новорожденного 

            

10 
Взятие мазка на ВЬ у ребенка младшего 

возраста 

            

11 Закапывание капель в нос, в глаза детям 
            

12 Проведение туалета носа детям грудного 

возраста 

            

13 
Постановка согревающего компресса 

детям на ухо 

            

14 Проведение пикфлоуметрии 
            

15 
Ингаляторное введение лекарственных 

средств через спейсер, небулайзер 

            

16 Дозированное применения мази у детей 

(правило фаланги). 

            

17 
Энтеральное введение лекарственных 

средств у детей 

            

18 Разведение антибиотиков и их введение 

в/м детям 

            

19 
Промывание желудка детям разного 
возраста 

            

20 Введение газоотводной трубки детям 

младшего возраста 

            

21 
Забор мочи на общий анализ, пробу 
Зимницкого 
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22 
Забор кала для копрологического 
исследование 

            

23 Взятие кала на яйца гельминтов 
            

24 Забор соскоба на энтеробиоз у детей 

            

25 
Постановка очистительной клизмы 

детям 

            

26 Забор биологического материала для 

бак. исследования 

            

 

Оформление мед. документации: 

Медкарты стационарного больного 

(ф№003у) Заполнение экстренного 

извещения об инфекционном 

заболевании (ф№058/у) Оформление 

рецептурного бланка (ф№108/у) 

 

            


