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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01Диагностическая деятельность. МДК.01.02.  Проведение 

обследования и диагностика пациентов различных возрастных групп 

терапевтического профиля 

1.1. Цели производственной практики 

Целью практики является: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

МДК.01.02 

 Проведение обследования и диагностика пациентов различных 

возрастных групп терапевтического профиля изучение организационной 

структуры ЛПО и рабочей документации в лечебных отделениях 

терапевтического профиля; 

 приобретение практических навыков в организации безопасной 

среды для пациента и медицинского персонала; 

 развитие и накопление навыков сбора информации и проведения 

обследования пациентов с терапевтической патологией;  

 осуществление сестринского ухода за терапевтическими 

больными 

 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: 

 проведение диагностики острых и хронических заболеваний у 

пациентов терапевтического профиля; 

 осуществление сбора анамнеза разных возрастных групп; 

 планирование обследования пациентов терапевтического 

профиля различных возрастных групп;  

 участие в подготовке к дополнительным методам обследования 

больных терапевтического профиля; 

 интерпретирование результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования; 

 проведение дифференциальной диагностики; 
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 формулирование предварительного диагноза, в соответствии с 

современными классификациями; 

 оформление медицинской документации (истории болезни, 

амбулаторной карты). 

 

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» МДК0102 «Проведение обследования и 

диагностика пациентов различных возрастных групп терапевтического 

профиля» УП ПМ.01 МДК.01.01. «Пропедевтика клинических дисциплин» 

Обеспечиваемые: 

 ПМ.02 «Лечебная деятельность», ПМ.03 «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе», ПМ.04 «Профилактическая 

деятельность» 

1.4. Формы проведения производственной практики: - работа в ЛПУ 

терапевтического профиля. 

1.5. Место и время проведения производственной практики: МО  

терапевтического профиля, поликлиники  г. Барнаула и Алтайского края – 

144 часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики 

студент должен приобрести следующие практические умения, 

профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

 собирать информацию и проводить объективное обследование 

пациентов различных возрастных групп терапевтического профиля; 

 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

 интерпретировать результаты обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

 формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями;  

 заполнять историю болезни и амбулаторную карту; 
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ПК1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК1.2 Проводить диагностические исследования. 

ПК1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК1.6 Проводить диагностику смерти. 

ПК1.7  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 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. 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 144 часа, 

в том числе: МО терапевтического профиля – 108 ч., поликлиника  - 36 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 МДК.01.02. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Часы 

1. Подготовительный этап 2 

2. Производственный этап  

2.1. Работа в приемном отделении 4 

2.2. Работа на посту медицинской сестры отделения терапевтического 

профиля 

6 

2.3. Работа в процедурном кабинете отделения терапевтического профиля 6 

2.4. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.5. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.6. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.7. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.8. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.9. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.10. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.11. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.12. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.13. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.14. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.15. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.16. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.17. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 

2.18. Работа в качестве субординатора  отделения терапевтического профиля 6 
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2.19. Работа в отделении функциональной диагностики поликлиники 6 

2.20. Работа на терапевтическом участке поликлиники 6 

2.21. Работа на терапевтическом участке поликлиники 6 

2.22. Работа на терапевтическом участке поликлиники 6 

2.23. Работа на терапевтическом участке поликлиники 6 

3. Заключительный этап 6 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Компе-

тенции 

Этап практики Виды работ часы  Содержание 

практической 

деятельности 

ПК 1.7;  

ОК 12 

Подготовительный 

этап 

Проведение целевого 

инструктажа 

 

2 Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности; 

знакомство с 

устройством и 

оснащением рабочих 

мест; 

знакомство с рабочей 

документацией 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в приемном 

отделении 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

4 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 
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предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации  

с современными 

классификациями; 

оформление истории 

болезни 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа на посту 

медицинской 

сестры отделения 

терапевтического 

профиля 

Подготовка пациентов 

к различным 

исследованиям; 

оказание помощи 

медсестре при 

проведении 

катетеризации 

мочевого пузыря, 

постановке различных 

видов клизм;   

транспортировка 

пациента; 

наблюдение за 

состоянием пациента;     

 обеспечение 

безопасной 

больничной среды для 

пациента; 

кормление пациента; 

осуществление 

гигиенического ухода 

за пациентом; 

выполнение 

простейших 

физиотерапевтически

х процедур; 

проведение          

дезинфекции ИМН и 

помещений ЛПО; 

ведение медицинской 

документации 

процедурного и поста 

медицинской сестры. 

 

6 Приготовление 

дезинфицирующих 

растворов и проведения          

дезинфекции ИМН и 

помещений ЛПО; 

постановка клизм, 

катетеризация мочевого 

пузыря; 

транспортировка 

пациента; 

наблюдение за 

состоянием пациента;     

кормление пациента; 

осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентом; 

выполнение простейших 

физиотерапевтических 

процедур 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

Работа в 

процедурном 

кабинете отделения 

терапевтического 

профиля 

Проведение         

дезинфекции ИМН и 

помещений ЛПО - 

оказание помощи 

медсестре при 

выполнении  п/к, в/м, 

в/в инъекций; 

 

6 Приготовление 

дезинфицирующих 

растворов и проведение          

дезинфекции ИМН и 

помещений ЛПО 

выполнение  п/к, в/м, в/в 

инъекций 
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ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 
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лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

Работа в качестве 

субординатора  

Планирование и 

проведение  

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 
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ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

отделения 

терапевтического 

профиля 

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 
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дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации  

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 
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ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 
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соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента) 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 
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ОК11; 

ОК12 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 



 15 

документации. отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 
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инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

терапевтического 

профиля 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

Работа в качестве 

субординатора  

отделения 

Планирование и 

проведение  

обследования 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 
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ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

терапевтического 

профиля 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни, дневника 

наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа в отделении 

функциональной 

диагностики 

поликлиники 

Планирование 

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

оформление 

медицинской 

документации  

6 Запись ЭКГ с 

интерпретацией 

результатов; 

проведение спирометрии 

с интерпретацией 

результатов; 

проведение 

пневмотахометрии, 

пикфлоуметрии с 

интерпретацией 

результатов; оформление 

медицинской 

документации 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

Работа на 

терапевтическом 

участке 

поликлиники 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 
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ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации 

(амбулаторной карты, 

дневника наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа на 

терапевтическом 

участке 

поликлиники 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 
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соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

оформление 

медицинской 

документации 

(амбулаторной карты, 

дневника наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Работа на 

терапевтическом 

участке 

поликлиники 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации. 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации 

(амбулаторной карты, 

дневника наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

Работа на 

терапевтическом 

участке 

поликлиники 

Планирование и 

проведение  

обследования 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

6 Сбор анамнеза у 

пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп; 

назначение 

обследования пациентов 

терапевтического 

профиля различных 

возрастных групп;  

проведение 

объективного осмотра, 



 20 

ОК11; 

ОК12 

терапевтического 

профиля; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования; 

проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

медицинской 

документации. 

пальпации, перкуссии, 

аускультации; 

интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

дифференциальная 

диагностика; 

формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

оформление 

медицинской 

документации 

(амбулаторной карты, 

дневника наблюдения с 

отражением динамики 

состояния пациента). 

ПК1.1;  

ПК1.3; 

ПК1.6;  

ПК1.7; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9; 

ОК10; 

ОК11; 

ОК12 

Заключительный 

этап 

Дифференцирован-

ный зачет 

6 Демонстрация навыков 

объективного 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп терапевтического 

профиля; назначение и 

интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

формулирование и 

обоснование 

предварительного 

диагноза, оформление 

истории болезни. 
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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., Диагностика терапевтических заболеваний: учебник 

/ Нечаев В.М., Кулешова И.И., Фролькис Л.С. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 608 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4861-8 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448618.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. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии сердечно-

сосудистой системы: учебник / Р.Г.Сединкина, Демидова Е.Р. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – Текст: электронный. - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446157.html  

4. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии органов 

пищеварения. Сборник заданий: учебное пособие / Сединкина Р.Г., Демидова 

Е.Р. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 448 с. – Текст: электронный. - ISBN 

978-5-9704-4769-7 -URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447697.htm  

5. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях 

мочевыводящей системы: учебное пособие. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

- 288 с.: ил. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4443-6 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444436.html   

6. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях органов 

дыхания  / Р.Г. Сединкина, Е.Р. Демидова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

432 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4220-3 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442203.html  

7. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии системы 

крови с основами трансфузиологии: учебник для мед. училищ и колледжей / 

Р.Г. Сединкина, Е.Р. Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. – Текст: 

электронный. - ISBN 978-5-9704-3607-3 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436073.html 

Дополнительные источники 

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

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

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448618.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446157.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447697.htm
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444436.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442203.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436073.html
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Медиа, 2017. - 864 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4013-1 - URL: 

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

2. Лычев В.Г. Лечение пациентов терапевтического профиля: учеб. 

пособие / В.Г.Лычев, В.К.Карманов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 400с. – 

(Профессиональное образование) 

3. Нечаев В.М., Пропедевтика клинических дисциплин / Нечаев 

В.М., Макурина Т.Э., Фролькис Л.С. [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

- 808 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4761-1 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447611.html   

4. Атлас рентгеноанатомии и укладок: рук-во для врачей / Под ред. 

М.В.Ростовцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 320с.: ил. 

5. Фролькис Л.С. Справочник фельдшера фельдшерско-

акушерского пункта / Л.С.Фролькис, Б.Д.Грачев, Е.А.Мухина. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 560с. 

6. Лычев В.Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи. Руководство по проведению практических занятий: 

учебное пособие / В.Г.Лычев, В.К.Карманов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018. – 432с. 

7. Сединкина Р.Г. Сестринское дело в терапии. Раздел 

«Кардиология»: учеб. пособие / Р.Г.Сединкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

– 272с. 

8. Лычев В.Г. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-

диагностическом процессе: учебник / В.Г.Лычев, В.К.Карманов. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 544с. 

9. Повх Л.А. Сестринский уход в терапии. Сборник задач: учебное 

пособие / Л.А.Повх, Т.Ю.Заречнева. – СПб.: Лань, 2018. – 116с. 

10. Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации / под 

ред. С.Ф.Багненко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 896с. 

11. Григорук О.Г. Дифференциальная цитологическая диагностика 

опухолевых и неопухолевых плевральных выпотов / О.Г.Григорук, 

А.Ф.Лазарев, С.В.Дударенко, Я.Н.Шойхет. – Барнаул: АЗБУКА, 2017. – 196с. 

12. Епифанов В.А., Медико-социальная реабилитация пациентов с 

различной патологией / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 592 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4154-1 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html   

13. Трилешинская Т.А. Сестринский уход за пациентами 

терапевтического профиля: учеб. пособие / Т.А.Трилешинская, Е.А.Ткаченко, 

И.Ю.Костина, Г.В.Алексеева. – СПб.: Лань, 2017. – 56с.: ил. 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447611.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html


 23 

14. Клинические рекомендации. Проекты федеральных клинических 

рекомендаций. – Текст: электронный // Российское Респираторное Общество. 

– URL:  http://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-

rekomendatsii/  

15. Российский медицинский журнал: двухмесячный  научно-

практический журнал / учредитель ОАО «Издательство Медицина». – М., 

2015-2020гг. 

16. Терапия: научно-практический рецензируемый журнал / 

учредитель АНО ДПО «Учебный центр Российского научного медицинского 

общества терапевтов». – М.: Бионика-Медиа, 2015-2020гг. 

17. Кодекс: Информационно-правовая система. -  Текст: 

электронный.– URL: https://kodeks.ru/  

18. Консультант Плюс: Информационно-правовая система. – Текст: 

электронный .– URL: http://www.consultant.ru/  

 

4.2.Материально-техническое обеспечение производственной  

практики 

рабочее место: 

 приемное отделение терапевтического стационара  

 терапевтическое отделение 

 лаборатория стационара 

 функционально-диагностическое отделение 

 поликлиника   

 

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). 

 

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 Дифференцированный зачет – 6 часов. 

Дифференцированный зачёт проводится по билетам и экспертной 

оценки цифрового и текстового отчета.  

Каждый билет включает 2 вопроса: 

http://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/
http://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/
https://kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/


 24 

1 – защита истории болезни, с составлением плана обследования, с 

постановкой предварительного диагноза и его обоснованием. 

1 – выполнение проведения обследования пациента 

терапевтического профиля с демонстрацией обследования на фантоме.  

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1 

Планировать обследование 

пациентов различных 

возрастных групп. 

- сбор информации и 

проведение обследования 

пациентов с 

терапевтической 

патологией; 

- проведение подготовки 

пациента к 

диагностическим 

исследованиям 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам 

дифференцированного зачета 

ПК 1.2. 

Проводить диагностические 

исследования 

 

-выявление клинических 

признаков острых и 

хронических 

терапевтических 

заболеваний; 

- интерпретирование 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

методов обследования 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики.  

Экспертная оценка по итогам  

дифференцированного         

зачета 

ПК 1.3. 

Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний. 

 

- выявление клинических 

признаков острых и 

хронических терапев-

тических заболеваний; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики;    

- формулирование 

предварительного диагноза, 

в соответствии с 

современными 

классификациями 

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

производственной практики. 

Экспертная оценка по итогам  

дифференцированного         

зачета 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую документацию 

-правильность и 

аккуратность оформления 

медицинской документации 

Экспертная оценка по итогам 

отчета и истории болезни 

 


