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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

Раздела 2.2. Организация и проведение лечебных мероприятий пациентам 

терапевтического профиля 

МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Раздела 1. Лечение пациентов хирургического профиля  

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля (далее – рабочая программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Лечебная деятельность и направлена на приобретение 

практического опыта и формирование у студента общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК). 

 

 1.2. Цели и задачи программы производственной практики 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

программы производственной практики профессионального модуля  

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент, в ходе освоения программы 

производственной практики, 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 хирургии, терапии; 

 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 различных возрастных групп; 

- определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно- профилактическое учреждение; 

- проводить лечебно - диагностические манипуляции; 

- проводить контроль эффективности лечения; 

- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях, с учетом 

возраста; 

- определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку 

пациента; 
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знать: 

- принципы лечения и ухода в хирургии, терапии; 

- 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. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы производственной практики профессионального модуля:          

72  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

  

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля Раздела 2.2. 

Организация и проведение лечебных мероприятий пациентам терапевтического 

профиля, МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля Раздел 1. 

Лечение пациентов хирургического профиля профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Лечебная деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 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. 
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3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Для освоения МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического 

профиля Раздела 2.2. Организация и проведение лечебных мероприятий 

пациентам терапевтического профиля, МДК. 02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля Раздела 1. Лечение пациентов хирургического профиля  

ПМ. 02 Лечебная деятельность предусматривается производственная практика 

по профилю специальности в объёме 72 часов.  

Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение междисциплинарного курса МДК. 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля Раздела 2.2. Организация и проведение лечебных 

мероприятий пациентам терапевтического профиля, МДК. 02.02. Лечение 

пациентов хирургического профиля Раздела 1. Лечение пациентов 

хирургического профиля. 

Перед производственной практикой со студентами, общими, 

непосредственными и методическими руководителями проводится 

установочное собрание, на котором студенты знакомятся с основными 

требованиями, программой и графиком производственной практики, 

необходимой документацией. 

Во время практики в учреждениях здравоохранения студенты получают 

представление об организации работы учреждения, знакомятся с работой 

отделений, с организацией труда среднего медицинского персонала, а также  

приобретают практический опыт по лечению пациентов различных возрастных 

групп, тактике ведения пациентов, выполнению лечебных вмешательств, 

контролю эффективности лечения, организации специализированного  ухода за 

пациентами, оказанию психологической помощи пациентам, оформлению 

медицинской документации. 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Наименование отделений ЛПО 

Количество 

дней 

по плану 

часов 

по плану 

1. Терапевтическое отделение  6 36 

2.  Хирургическое отделение 6 36 

Итого: 12 72 

 

Виды работ в терапевтическом отделении: 

- анализ полученных данных и поставка предварительного диагноза; 

- проведение антропометрического измерения; 

- выявление педикулеза и проведение дезинсекции; 

- оказание пациенту неотложной помощи. 

- подготовка инструментов к плевральной пункции, пункции брюшной 

полости; 
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- оформление медицинской документации; 

- интерпретация результатов дополнительного обследования; 

- определение объема лечебных мероприятий; 

- выполнение лечебных манипуляций в соответствии с протоколом оказания 

помощи; 

- проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто 

встречающимися заболеваниями органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения; 

- оценка  эффективность лечебных мероприятий; 

- кормление пациента по диетическому столу; 

- оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях в 

клинике внутренних болезней; 

- соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов, 

особенности общения с родственниками, медицинским персоналом; 

- курация пациентов; 

- проведение под контролем врача коррекции лечения; 

- правильное оформление листа первичного осмотра и листа назначений; 

- выписка рецептов под контролем врача. 

 

Виды работ в хирургическом отделении: 

- заполнение медицинской документации; 

- оказание пациенту неотложной помощи; 

- проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и предметов 

ухода; 

- решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и 

ухода за больными; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом 

отделении; 

- оформление медицинской документации; 

- осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или плановой); 

- транспортировка пациента в операционную; 

- наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; 

- наблюдение за послеоперационными пациентами: 

- оценка функционального состояния пациента по системам, составление 

плана оказания помощи; 

- выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемического режима хирургического отделения; 

- участие в переливании крови и кровезаменителей; 

- оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств; 

- проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, динамики 

раневого процесса, эффективности применяемых лекарственных средств; 

- промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного орошения 

раны антисептиками (зарисовка системы, запись методики в дневнике); 

- помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики); 
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- проведение туалета различных видов ран; 

- осуществление первичной хирургической обработки ран; 

- накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных 

повязок, транспортных иммобилизирующих средств (по назначению и под 

контролем хирурга); 

- проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса и оценка 

эффективности применяемых препаратов. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1 Д Н Е В Н И К 

 

1 лист /титульный/ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

 «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой» 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля  

Раздела 2.2. Организация и проведение лечебных мероприятий пациентам 

терапевтического профиля 

МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля  

Раздела 1. Лечение пациентов хирургического профиля  

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

Студента_____________________________________________________________ 

Группы______________________________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г. 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

Общий руководитель практики__________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики _______________________________  

Методический руководитель практики ___________________________________ 

 

 

2 лист 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

дата Место 

проведения 

ФИО 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего 

ФИО 

студента 

Подпись 

студента 

      

      

      

Общий руководитель практики  ФИО___________  (подпись)____________ 

 

Печать учреждения здравоохранения   
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3 лист 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Наименование отделений ЛПУ Дата Часы работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

4 лист 

 

Дата Содержание и объем проведенной работы Оценка 

Замечания и 

подпись 

непосредственного 

руководителя 

практики 
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4.2 ОТЧЕТ 
 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

Отчет по производственной практике 
практика по специальности Лечебное дело 

 

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля  

Раздел 2.2. Организация и проведение лечебных мероприятий пациентам терапевтического 

профиля 

МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля  

Раздел 1. Лечение пациентов хирургического профиля  

Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________________ 

Группа______Специальность___________________________ 

Проходившего производственную практику с_______________по______________20___ г. 

На базе_______________________________________________________________________ 

Города/района_________________________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

 

А. Цифровой отчет 

№ Виды работ Количество 

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля  

Раздел 2.2. Организация и проведение лечебных мероприятий 

пациентам терапевтического профиля  

 

 

 1. анализ полученных данных и поставка предварительного диагноза; 

2. проведение антропометрического измерения; 

3. выявление педикулеза и проведение дезинсекции; 

4. оказание пациенту неотложной помощи. 

5. подготовка инструментов к плевральной пункции, пункции 

брюшной полости; 

6. оформление медицинской документации; 

7. интерпретация результатов дополнительного обследования; 

8. определение объема лечебных мероприятий; 

9. выполнение лечебных манипуляций в соответствии с протоколом 

оказания помощи; 

10. проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто 

встречающимися заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, мочевыделения; 

11. оценка  эффективность лечебных мероприятий; 

12. кормление пациента по диетическому столу; 

13. оказание экстренной медицинской помощи при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней; 

14. соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов, 

особенности общения с родственниками, медицинским персоналом; 

15. курация пациентов; 

16. проведение под контролем врача коррекции лечения; 

17. правильное оформление листа первичного осмотра и листа 

назначений; 

18. выписка рецептов под контролем врача. 

 

МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля  

Раздел 1. Лечение пациентов хирургического 

 

 1. заполнение медицинской документации;  



 14 

2. оказание пациенту неотложной помощи; 

3. проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и 

предметов ухода; 

4. решение этических задач, связанных с оказанием медицинской 

помощи и ухода за больными; 

5. оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

6. обеспечение правил техники безопасности при работе в 

хирургическом отделении; 

7. оформление медицинской документации; 

8. осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или 

плановой); 

9. транспортировка пациента в операционную; 

10. наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; 

11. наблюдение за послеоперационными пациентами: 

12. оценка функционального состояния пациента по системам, 

составление плана оказания помощи; 

13. выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемического режима хирургического 

отделения; 

14. участие в переливании крови и кровезаменителей; 

15. оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств; 

16. проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, 

динамики раневого процесса, эффективности применяемых 

лекарственных средств; 

17. промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного 

орошения раны антисептиками (зарисовка системы, запись 

методики в дневнике); 

18. помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись 

методики); 

19. проведение туалета различных видов ран; 

20. осуществление первичной хирургической обработки ран; 

21. накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, 

лечебных повязок, транспортных иммобилизирующих средств (по 

назначению и под контролем хирурга); 

22. проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса 

и оценка эффективности применяемых препаратов. 

 

Б.Текстовый отчет 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Общий руководитель практики___________________________________________________ 

М.П. организации 
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4.3 ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Студент (ка) _____________________________________________________________________ 

группы _________________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________

проходил (а) практику с ______________ по __________________ 

на базе __________________________________________________________________________ 

Работал по программе ПМ. 02 Лечебная деятельность, МДК. 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля, Раздел 2.2. Организация и проведение лечебных мероприятий 

пациентам терапевтического профиля, МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля, Раздел 1. Лечение пациентов хирургического профиля  

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _______________________ 

Производственная дисциплина   ____________________________________________________ 

Внешний вид ____________________________________________________________________ 

Проявление    интереса к 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________________________________________________ 

 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

Да\нет 

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.  

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены/ не освоены) _____________________________________________________________ 

Оценка за практику ______________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)___________________________________ 

Общий руководитель практики (подпись)_____________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения        
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В конце производственной практики студенты предоставляют в учебное 

заведение: 

- табель учета рабочего времени,  

- дневник по производственной практике, 

- тетрадь учета манипуляций, 

- отчет о проделанной работе, 

- учебная история болезни, 

- характеристику, подписанную общим и непосредственным 

руководителями практики и заверенную печатью учреждения здравоохранения. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной 

практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики, которая 

проводится методическим руководителем совместно с заведующим 

практическим обучением, непосредственными или общими руководителями 

практики.  

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных при 

аттестации практической подготовки с учетом документации:   

 дневник,  

 тетрадь учета манипуляций,  

 отчет, 

 учебная история болезни (защита), 

 характеристика. 

Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


