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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   

                                        ПМ.02 Лечебная деятельность  

1.1. Цели производственной  практики 

Целью практики является: 

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении  

МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля    

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста 

 

- приобретение практических навыков в организации безопасной среды 

для пациента и медицинского персонала; 

- развитие и накопление  навыков  определения тактики ведения пациента и 

назначения лечения; 

-  осуществление специализированного ухода за пациентами при различной 

патологии с учетом возраста; 

- приобретение навыков в выполнении лечебных мероприятий  и оценки 

результатов лечебных мероприятий; 

- закрепление умения оформлять медицинскую документацию; 

- развитие   навыков общения с пациентами и медицинским персоналом 

с соблюдением правил медицинской этики; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи производственной  практики 
В ходе производной практики студент должен осуществлять следующие 

виды работ: 

- Определение программы лечения пациентов различных возрастных групп 

с различными  терапевтическими и хирургическими заболеваниями 

органов.  

- Определение тактики ведения пациента. 

- Определение показаний к госпитализации пациента и организация его 

транспортировки в лечебно-профилактическое учреждение. 

- Назначение немедикаментозного и медикаментозного лечения. 

- Определение показаний и противопоказаний к применению лекарственных 

средств. 

- Применение лекарственных средств для лечения пациентов разных 

возрастных групп. 

- Выполнение лечебно-диагностических манипуляций. 

- Проведение контроля эффективности лечения и состояния пациента. 

- Осуществление специализированного ухода за пациентами при различных 

заболеваниях с учетом возраста. 
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 - Оформление медицинской документации. 

 

1.3. Место производственной  практики в структуре ППССЗ:   

Обеспечивающие: 

Производственная  практика проводится после изучения  дисциплин: 

«Здоровый человек и его окружение», «Анатомия и физиология человека», 

«Основы патологии», «Генетика человека», «Основы микробиологии и 

иммунологии»,  «Основы латинского языка с медицинской терминологией», 

«Психология», «Фармакология»,   ПМ.07 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными», ПМ.01  

«Диагностическая деятельность», ПМ.02 «Лечебная деятельность». 

Обеспечиваемые: 

ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе», ПМ.04 

«Профилактическая деятельность» 

1.4. Формы проведения  производственной практики: - клиническая. 

1.5. Место и время проведения производственной практики:  
многопрофильные  ЛПУ г. Барнаула и Алтайского края – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной  практики 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 в терапии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, 

психиатрии  с курсом наркологии, офтальмологии, 

дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии; 

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; 
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- 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 терапии, хирургии, педиатрии, 

акушерстве, гинекологии, травматологии, онкологии,  инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией; неврологии, 

психиатрии с курсом  наркологии, офтальмологии; 

дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, 

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 

 

Формировать профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

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 
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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 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. 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость производственной  практики составляет  72 часа 

№ Разделы (этапы) практики Час 

1. МО терапевтического профиля 

 

36 

 Подготовительный этап 

Организация работы в терапевтическом отделении МО 

6 

 
Производственный этап 

Работа в терапевтическом отделении в качестве субординатора 

 

6 

 Работа в терапевтическом отделении в качестве субординатора 6 

 Работа в терапевтическом отделении в качестве субординатора 6 

 Работа в терапевтическом отделении в качестве медицинской сестры 6 

 Работа в терапевтическом отделении в качестве медицинской сестры  

 

6 

2. МО хирургического профиля 30 

 Подготовительный этап 

Организация работы в хирургическом одолении МО 

 

6 

 Производственный этап: 

Работа в хирургическом  отделении в качестве субординатора 

1.  

 

6 

 Работа в хирургическом  отделении в качестве субординатора 

 

6 
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Структура и содержание производственной практики 

ПМ02 Лечебная деятельность 

МДК 01.02Лечение пациентов терапевтического профиля 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

МО терапевтического профиля 

 

ПК и 

умения 

 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Труд

оемк

ость, 

час 

Содержание 

практической 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу 

Формы текущего 

контроля 

 

ПК 2.8.  

ОК 2. –  

ОК 9, 

ОК 12 

Подготов

ительный

этап 
1.Организ

ация 

работы в 

терапевти

ческУ. 

проведение инструктажа 

по технике безопасности 

знакомство с 

устройством и 

оснащением рабочих 

мест; 

ведение медицинской 

документации 

 

 

6 

 Наблюдение и 

экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике 

 

 

 

 

 

 Работа в хирургическом отделении в качестве медицинской сестры на 

посту 

6 

 Работа в хирургическом отделении в качестве медицинской сестры в 

перевязочном кабинете 

 

6 

3. 
Заключительный этап 

Дифференцированный зачет по итогам производственной практики.  

Защита истории болезни 

6 
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ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 2.7.  

ПК 2.8.  

 

ОК 2. – 

ОК 9, 

ОК 12 

Производ

ственный 

этап 

 

2. Работа 

в 

терапевти

ческом 

отделении 

в качестве 

субордина

тора 

 

осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного 

ухода за пациентом; 

составление плана 

лечения; тактики 

ведения; 

наблюдение за 

состоянием пациента и 

проведение контроля за 

лечением; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

 

 

 

 

 

 

 

6 

осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного 

ухода за пациентом; 

составление плана 

лечения; тактики 

ведения; 

наблюдение за 

состоянием пациента и 

проведение контроля за 

лечением; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

 

Наблюдение  

И экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике 
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ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 2.7.  

ПК 2.8.  

 

ОК 2. – 

ОК 9, 

ОК 12 

3. Работа 

в 

терапевти

ческом 

отделении 

в качестве 

субордина

тора 

осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного 

ухода за пациентом; 

составление плана 

лечения; тактики 

ведения; 

наблюдение за 

состоянием пациента и 

проведение контроля за 

лечением; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

 

 

 

 

 

 

 

6 

осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного 

ухода за пациентом; 

составление плана 

лечения; тактики 

ведения; 

наблюдение за 

состоянием пациента и 

проведение контроля за 

лечением; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

 

Наблюдение  

и 

экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике 
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ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 2.7.  

ПК 2.8.  

 

ОК 2. –  

ОК 9, 

ОК 12 

4. Работа 

в 

терапевти

ческом 

отделении 

в качестве 

субордина

тора 

осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного 

ухода за пациентом; 

составление плана 

лечения; тактики 

ведения; 

наблюдение за 

состоянием пациента и 

проведение контроля за 

лечением; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

 

 

 

 

 

 

 

6 

осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного 

ухода за пациентом; 

составление плана 

лечения; тактики 

ведения; 

наблюдение за 

состоянием пациента и 

проведение контроля за 

лечением; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

 

Наблюдение  

и 

экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике 



12 

 

ПК 2.6.  

ПК 2.7.  

ПК 2.8.  

 

ОК 2. –  

ОК 9, 

ОК 12 

5.Работа в 

терапевти

ческом 

отделении

в качестве 

медицинс

кой 

сестры 

оказание помощи 

медсестре при 

выполнении  п/к, в/м, в/в 

инъекций; раздаче 

лекарственных 

таблетированных 

средств; 

осуществление 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

проведение лечебно-

диагностических 

манипуляций; 

ведение медицинской 

документации 

процедурного и поста 

медицинской сестры; 

обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента; 

транспортировка 

пациента; 

кормление пациента; 

оказание 

психологической помощи 

пациенту и его 

окружению. 

 

 

 

 

6 

оказание помощи 

медсестре при 

выполнении  п/к, в/м, 

в/в инъекций; раздаче 

лекарственных 

таблетированных 

средств; 

осуществление 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной 

патологии с учетом 

возраста; 

проведение лечебно-

диагностических 

манипуляций; 

ведение медицинской 

документации 

процедурного и поста 

медицинской сестры; 

обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента; 

транспортировка 

пациента; 

кормление пациента; 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

 

Наблюдение  

и 

экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике 
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ПК 2.6.  

ПК 2.7.  

ПК 2.8.  

 

ОК 2. –  

ОК 9, 

ОК 12 

6.Работа в 

терапевти

ческом 

отделении

в качестве 

медицинс

кой 

сестры 

оказание помощи 

медсестре при 

выполнении  п/к, в/м, в/в 

инъекций; раздаче 

лекарственных 

таблетированных 

средств; 

осуществление 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

проведение лечебно-

диагностических 

манипуляций; 

ведение медицинской 

документации 

процедурного и поста 

медицинской сестры; 

обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента; 

транспортировка 

пациента; 

кормление пациента; 

оказание 

психологической помощи 

пациенту и его 

окружению. 

 

 

 

 

6 

оказание помощи 

медсестре при 

выполнении  п/к, в/м, 

в/в инъекций; раздаче 

лекарственных 

таблетированных 

средств; 

осуществление 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной 

патологии с учетом 

возраста; 

проведение лечебно-

диагностических 

манипуляций; 

ведение медицинской 

документации 

процедурного и поста 

медицинской сестры; 

обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента; 

транспортировка 

пациента; 

кормление пациента; 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

 

 

Наблюдение  

и экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

МО хирургического профиля 

 

ПК и 

умени

я 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Тру

дое

мко

сть, 

час 

Содержание 

практической 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу 

Формы текущего 

контроля 

 

ПК 

2.8.  

ОК 2. 

–  ОК 

9, 

ОК 12 

Подгото

вительн

ыйэтап 
1.Органи

зация 

работы в 

хирургич

еском 

отделени

и ЛПУ. 

проведение инструктажа по 

технике безопасности 

знакомство с устройством и 

оснащением рабочих мест; 

ведение медицинской 

документации 

 

 

6 

 Наблюдение  

и 

экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике  
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ПК 2.1

.  

ПК 2.2

.  

ПК 2.3

.  

ПК 2.4

.  

ПК 2.5

.  

ПК 2.7

.  

ПК 2.8

.  

 

ОК 2. 

– ОК 

9, 

ОК 12 

Произво

дственн

ый этап 

 

2. Работа 

в 

хирургич

еском  

отделени

ив 

качестве 

субордин

атора. 

осуществление сбора анамнеза 

у пациентов хирургического 

профиля различных 

возрастных групп; 

проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

хирургического профиля; 

интерпретирование 

результатов лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования; 

 формулирование 

предварительного диагноза, в 

соответствии с современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного ухода за 

пациентом; 

составление плана лечения; 

тактики ведения; 

наблюдение за состоянием 

пациента и проведение 

контроля за лечением; 

оформление медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника наблюдения 

с отражением динамики 

состояния 

 

 

 

 

 

 

6 

осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

хирургического 

профиля различных 

возрастных групп; 

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

хирургического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

 формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного 

ухода за пациентом; 

составление плана 

лечения; тактики 

ведения; 

наблюдение за 

состоянием пациента и 

проведение контроля 

за лечением; 

оформление 

медицинской 

документации 

(истории болезни, 

дневника наблюдения 

с отражением 

динамики состояния 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

и 

экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике  
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ПК 2

.1.  

ПК 2

.2.  

ПК 2

.3.  

ПК 2

.4.  

ПК 2

.5.  

ПК 2

.7.  

ПК 2

.8.  

 

ОК 

2. –  

ОК 

9, 

ОК 

12 

 

3. 

Работа 

в 

хирург

ическо

м  

отделен

ии в 

качеств

е 

суборд

инатора

. 

осуществление сбора анамнеза у 

пациентов хирургического 

профиля различных возрастных 

групп; 

проведение диагностики острых 

и хронических заболеваний у 

пациентов хирургического 

профиля; 

интерпретирование результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования; 

 формулирование 

предварительного диагноза, в 

соответствии с современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного ухода за 

пациентом; 

составление плана лечения; 

тактики ведения; 

наблюдение за состоянием 

пациента и проведение контроля 

за лечением; 

оформление медицинской 

документации (истории болезни, 

дневника наблюдения с 

отражением динамики 

состояния 

 

 

 

 

 

6 

осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

хирургического 

профиля различных 

возрастных групп; 

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

хирургического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

 формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

составление плана 

специализированного 

ухода за пациентом; 

составление плана 

лечения; тактики 

ведения; 

наблюдение за 

состоянием пациента и 

проведение контроля 

за лечением; 

оформление 

медицинской 

документации 

(истории болезни, 

дневника наблюдения 

с отражением 

динамики состояния 

 

 

Наблюдение 

и экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственн

ой практике 
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ПК 2

.6.  

ПК 2

.7.  

ПК 2

.8.  

 

ОК 

2. –  

ОК 

9, 

ОК 

12 

4. Работа в 

хирургичес

ком 

отделении в 

качестве 

медицинско

й сестры на 

посту. 

 

оказание помощи медсестре 

при выполнении  п/к, в/м, 

в/в инъекций; раздаче 

лекарственных 

таблетированных средств; 

осуществление 

специализированного ухода 

за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

выполнение лечебных 

мероприятий  и оценки 

результатов лечебных 

мероприятий; 

проведение лечебно-

диагностических 

манипуляций; 

ведение медицинской 

документации процедурного 

и поста медицинской 

сестры; 

обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента; 

транспортировка пациента; 

кормление пациента; 

оказание психологической 

помощи пациенту и его 

окружению; 

 

 

 

 

6 

оказание помощи 

медсестре при 

выполнении  п/к, в/м, 

в/в инъекций; раздаче 

лекарственных 

таблетированных 

средств; 

осуществление 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной 

патологии с учетом 

возраста; 

выполнение лечебных 

мероприятий и оценки 

результатов лечебных 

мероприятий; 

проведение лечебно-

диагностических 

манипуляций; 

ведение медицинской 

документации 

процедурного и поста 

медицинской сестры; 

обеспечение 

безопасной 

больничной среды для 

пациента; 

транспортировка 

пациента; 

кормление пациента; 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и 

его окружению; 

 

 

Наблюдение 

и экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственн

ой практике. 

 

ПК 2

.6.  

ПК 2

.7.  

ПК 2

.8.  

 

ОК 

2. –  

ОК 

9, 

ОК 

12 

5.Работа в 

хирургичес

ком 

отделении в 

качестве 

медицинско

й сестры в 

перевязочн

ом 

кабинете. 

 

 

 

оказание помощи медсестре 

при наложении различных 

видов повязок  

 

 

 

6 

оказание помощи 

медсестре при 

наложении различных 

видов повязок  

Наблюдение  

и экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственн

ой практике. 
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 Заключите

льный 

этап 

 

Дифференц

ированный 

зачет по 

итогам 

производст

венной 

практики.  

Защита 

истории 

болезни 

  

 

 

6 

 Наблюдение  

и экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственн

ой практике. 

 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной  практики) Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Нечаев В.М., Лечение пациентов терапевтического профиля: учебник / 

В.М. Нечаев, Л.С. Фролькис, Л.Ю. Игнатюк - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 864 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4013-1 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html 

2. Медико-социальная деятельность / под ред. С.Н. Пузина, М.А. 

Рычковой - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Текст: электронный. - 

URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html  

3. Егоров Е.А., Глазные болезни: учебник / Е. А. Егоров, Л. М. 

Епифанова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с.: ил. – Текст: 

электронный. - ISBN 978-5-9704-4441-2 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444412.html  

4. Пальчун В.Т., Болезни уха, горла и носа: учебник / В. Т. Пальчун, А. В. 

Гуров. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с.: 

ил. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4758-1 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447581.htm  

5. Петерсон С.Б. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. : ил. – 

Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4704-8 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447048.html 

6. Ющук Н.Д. Инфекционные болезни: учебник / Н. Д. Ющук, Г. Н. 

Кареткина, Л. И. Мельникова. - 5-е изд., испр. - Москва: ГЭОТАР-

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444412.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447581.htm
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447048.html
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Медиа, 2017. - 512 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5229-5 - 

URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452295.html  

7. Покровский В.И., Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / 

Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1008 с. – Текст: электронный. - ISBN 

978-5-9704-3822-0 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438220.html 

8. Кочергин Н.Г., Кожные и венерические болезни: диагностика, лечение 

и профилактика: учебник / Н. Г. Кочергин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 288 с.: ил. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5464-0 - 

URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970454640.html  

9. Зудин Б.И., Кожные и венерические болезни: учеб. для мед. училищ и 

колледжей / Б. И. Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с. – Текст: 

электронный. - ISBN 978-5-9704-3777-3 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437773.html  

10. Нервные болезни: учебник для средних медицинских учебных 

заведений / Под ред. А.М.Спринца, В.А.Михайлова. – 4-е изд., доп. – 

Санкт-Петербург: СпецЛит, 2018. – 407с.: ил. 

11. Тюльпин Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии: учебник / 

Ю. Г. Тюльпин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с.: ил. – Текст: 

электронный. - ISBN 978-5-9704-5460-2 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970454602.html  

12. Пряхин В.Ф. Лечение пациентов хирургического профиля: учебник / 

Пряхин В.Ф., Грошилин В.С. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 608 с. 

– Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5283-7 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452837.html 

13. Ковалев А.И., Хирургия: учебник / А. И. Ковалев. - Москва: ГЭОТАР-
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4.2.Материально-техническое обеспечение производственной  практики 

рабочее место: 

 терапевтические отделения 

      -        хирургическое отделение 

4.3. Кадровое обеспечение производственной практики 

 Методические руководители практики:  специалисты, имеющие 

высшее медицинское образование. 

 Общие руководители практики: специалисты сестринского дела                  

(квалификация – главные медицинские сестры ЛПО). 

 Непосредственные руководители практики: специалисты, имеющие 

высшее медицинское образование   (квалификация – врач), старшая 

медицинская сестра отделения. 

5. Форма  промежуточной аттестации  (по итогам производственной 

практики) дифференцированный зачет  –   защита истории болезни. 

Каждый билет включает 2 вопроса: 

1 ––  защита истории болезни:  с постановкой предварительного диагноза 

и его обоснованием, составления  плана ухода, лечения, тактикой ведения. 

2. – Выписать рецепт, указать группу препарата, фармакологический 

эффект, формы выпуска, особенности введения, побочные действия и 

перечислить заболевания, при которых он назначается. 

    
6. Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2. 1 

Определять программу 

лечения пациентов 

различных возрастных 

групп. 

- демонстрация умений по 

 назначению 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения; 

- определению показаний и 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам 

аттестации.  
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противопоказаний к 

применению 

лекарственных средств 

 

ПК 2.2 

Определять тактику 

ведения пациента 

- демонстрация  

определения показаний к 

госпитализации пациента; 

- организация 

транспортировки в 

лечебно-профилактическое 

учреждение 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам 

аттестации. 

 

ПК 2.3 

Выполнять лечебные 

вмешательства 

- демонстрация умений по 

 применению 

лекарственных средств 

пациентам различных 

возрастных групп 

- проведению лечебно-

диагностических 

манипуляций 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам 

аттестации. 

 

ПК 2.4 

Проводить контроль 

эффективности лечения 

демонстрация умений по 

контролю эффективности 

лечения   

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам 

аттестации. 

ПК 2.5 

Осуществлять контроль 

состояния пациента 

демонстрация умений по 

осуществлению контроля 

состояния пациента 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам 

аттестации. 

ПК 2.6 

Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

демонстрация умений по 

организации 

специализированного 

сестринского ухода за 

пациентами различных 

возрастных групп 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам 

аттестации. 

ПК 2.7. 

Организовывать оказание 

психологической помощи 

пациенту и его окружению 

демонстрация умений по 

оказанию психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам 

аттестации. 

ПК 2.8. 

Оформлять медицинскую 

документацию 

правильность и 

аккуратность оформления 

медицинской 

документации: истории 

болезни и амбулаторной 

карты больного, обменной 

карты, патронажного листа, 

бланков лабораторных 

исследований, рецептов 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам 

аттестации. 

 

 


