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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практической подготовки (учебной и производственной практики) 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебноке дело. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Диагностическая деятельность. 
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

2. Лечебная деятельность. 
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. 

3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 



ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

4. Профилактическая деятельность. 
ПК 4.1.Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию 

5. Медико-социальная деятельность. 
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из группы социального риска 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

6. Организационно-аналитическая деятельность 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) 

практики 



ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы 

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

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. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и 

производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной и производственной практики должен: 

ПМ.01 Диагностическая деятельность: 
приобрести практический опыт:   
 обследования пациента;   

 интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;   

 постановки предварительного диагноза;   

 заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента;  

уметь:   
 планировать обследование пациента;   

 осуществлять сбор анамнеза;   

 применять различные методы обследования пациента;   

 формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями;   

 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики;   

 оформлять медицинскую документацию; 



ПМ.02 Лечебная деятельность 

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; 

 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; 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

иметь практический опыт: 
 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

 проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 

 определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки 

пациента; 

 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений; 

уметь: 
 проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 



 определять тяжесть состояния пациента; 

 выделять ведущий синдром; 

 проводить дифференциальную диагностику; 

 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

 оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 

 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 

 контролировать основные параметры жизнедеятельности; 

 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

 определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку 

пациента; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений 

в чрезвычайных ситуациях; 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

иметь практический опыт: 
 определения групп риска развития различных заболеваний; 

 формирования диспансерных групп; 

 проведения специфической и неспецифической профилактики; 

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

уметь: 
 организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной 

этики; 



 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных 

возрастных групп и профессий; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

 обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни; 

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний; 

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации 

населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном 

участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового 

населения; 

ПМ.05 Медико – социальная деятельность 

иметь практический опыт: 
 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

уметь: 
 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 



 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы 

социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

ПМ.06 Организационно – аналитическая деятельность 

иметь практический опыт: 
 работы с нормативными правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации; 

уметь: 
 организовывать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность персонала и соблюдать психологические 

и этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

 применять информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ 

- автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья 

населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 



уметь: 

 обеспечивать инфекционную безопасность, в том числе применять универсальные 

и стандартные меры предосторожности; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

 оказывать медицинские услуги (выполнять сестринские манипуляции); 

 участвовать в проведении сердечно-легочной реанимации; 

 обеспечивать безопасную среду для пациента и персонала в условиях учреждения 

здравоохранения. 

иметь практический опыт: 
 работы с кровью и биологическими жидкостями; 

 обработки рук медперсонала; 

 профилактики парентеральных инфекций среди медперсонала; 

 использования в практической деятельности видов и методов дезинфекции; 

 подготовки и использования дезинфицирующих растворов; 

 правила обращения с медицинскими отходами; 

 перемещения пациента одним, двумя и более лицами в кровати, оказания помощи 

при ходьбе. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной 

практики: 
всего – 27 недель (972 часов), в том числе: 

Учебная практика – 11 недель (396 часов) 

Производственная практика (по профилю специальности) – 18 недель (648 часа) 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели (144 часа). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной 

деятельности: 

ВПД 1. Диагностическая деятельность; 

ВПД 2. Лечебная деятельность; 

ВПД 3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 

ВПД 4. Профилактическая деятельность; 

ВПД 5. Медико-социальная деятельность; 

ВПД 6. Организационно-аналитическая деятельность; 

ВПД 7. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

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

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

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. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 



ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из 

группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных 



предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

OK 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. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

3.1. Тематический план учебной и производственной практики  
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования видов учебной и 
производственной практики 

Место проведения 
практики 

Учебная 
практика, 
часов 

Производствен
ная практика 
(по профилю 
специальности
) 

Распределен
ие по 
семестрам 

1 2  3  4 

 Учебная практика: 
ПМ. 01 Диагностическая деятельность     

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 
МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

Учебные кабинеты 
36 

 
3 

ПМ.02 Лечебная деятельность     

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

  

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 
профиля 

Учебные кабинеты 
72 

 
4 

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического 
профиля 

Учебные кабинеты 
36 

 
 

МДК.02.03 Оказание акушерско – 

гинекологической помощи 

Учебные кабинеты 
72 

 
 

МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста Учебные кабинеты 36   

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе 

 
 

 
 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.8 

 

МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и 
оказание неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

Учебные кабинеты 

72 

 

7 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

 
 

 
 

ОК 1-13 ПК 4.1-

4.8 

МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и 
персонала  

Учебные кабинеты 
36 

 
 

ОК 1-13 ПК 4.1-

4.8 

МДК 07.03 Технология оказания медицинских 
услуг 

Учебные кабинеты 
36 

 
2 

 Производственная практика (по профилю     



специальности) 
ПМ. 01 Диагностическая деятельность     

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 
МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

Отделение 
терапевтического 
профиля, Приемное 
отделение 

 36 4 

ПМ. 02 Лечебная деятельность     

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

 

МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического 
профиля 

Отделения 
терапевтического 
профиля - приемное 
отделение, - 

процедурный кабинет, - 

пост палатной 
медсестры. Поликлиника 

 72 4 

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического 
профиля 

Отделения 
хирургического профиля: 
- приемное отделение, - 

процедурный кабинет, - 

перевязочный кабинет, - 

пост палатной 
медсестры. 

 36 5 

МДК.02.03 Оказание акушерско – 

гинекологической помощи 

Отделения 
перинатальной помощи: - 
родовспомогательное 
учреждение, - 

гинекологическое 
отделение. 

 72 6 

МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста 

Отделения 
педиатрического 
профиля - приемное 
отделение, - 

процедурный кабинет, - 

прививочный кабинет, - 

пост палатной 

 36 5 



медсестры. Детская 
поликлиника 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе 

 
 

 
 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.8 

 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и 
оказание неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

Отделения реанимации и 
интенсивной терапии. 
Центры медицины 
катастроф Станции 
скорой медицинской 
помощи 

 108 6-7 

ПМ. 04 Профилактическая деятельность     

ОК 1 - 13 

ПК 4.1 - 4.9 

 

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно 
– гигиеническое образование населения 

Базы практической 
подготовки: - кабинеты 
участковых врачей - 

центры здоровья - 

отделения профилактики 

 72 8 

ПМ. 05 Медико  - социальная деятельность     

ОК 1 - 13 

ПК 5.1 - 5.6 

 

МДК 05.01 Медико – социальная реабилитация 

Отделения реабилитации 
- физиотерапевтическое 
отделение, - массажный 
кабинет, - ЛФК кабинет. 

 72 8 

ПМ. 06 Организационно – аналитическая деятельность     

ОК 1 - 13 

ПК 6.1 - 6.5 

 

МДК 06.01 Организация профессиональной 
деятельности 

Статистические отделы 
медицинских 
организаций, 
Поликлиники 

 72 7 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

 
   

ОК 1-13 ПК 4.1-

4.8 

МДК 07.03 Технология оказания медицинских 
услуг 

Отделения медицинских 
организаций: - приемное 
отделение, - 

процедурный кабинет, - 

пост палатной медсестры 

 72 2 



                                  Всего:  396 648  

 Производственная (преддипломная) практика   144  

 

 

3.2. Содержание учебной и производственной практики (по профилю специальности) 31.02.01 Лечебное дело 

УП.01.01 Учебная практика 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

2 курс, 3 семестр 

Количество 36 часов 

МДК. 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

ПМ 01. Диагностическая деятельность 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем 
часов  

ПК  

1 2 3 4 

Практика ПМ 01. Диагностическая деятельность 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика Виды работ  

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 
клинических дисциплин 

 

1 Проведение диагностических исследований: расспрос пациента с 
различной патологией; заполнение медицинской документации 

6 

2 Проведение общего осмотра: оценка степени тяжести состояния 
пациента, сознания, положения, конституции пациента с различной 
патологией; дополнительные методы исследования, постановка 
предварительного диагноза Заполнение медицинской документации. 

6 

3 Проведение пальпации, перкуссии, аускультации дыхательной 
системы; дополнительные методы исследования, постановка 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

предварительного диагноза. Заполнение медицинской документации  

 

 

 

 
4 Проведение пальпации, перкуссии, аускультации системы 

кровообращения; дополнительные методы исследования, постановка 
предварительного диагноза Заполнение медицинской документации 

6 

5 Проведение пальпации, перкуссии, аускультации системы 
пищеварения; дополнительные методы исследования, постановка 
предварительного диагноза Заполнение медицинской документации 

6 

6 Проведение пальпации, перкуссии, аускультации системы 
мочевыделения и эндокринной системы; дополнительные методы 
исследования, постановка предварительного диагноза Заполнение 
медицинской документации 

6 

 

ПП.01.01.Производственная практика  
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

2 курс, 4 семестр 

Количество часов -36 

МДК. 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

ПМ 01. Диагностическая деятельность 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

Практика ПМ 01. Диагностическая деятельность  

36 

 

 



Производственная 

практика 

Виды работ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 
клинических дисциплин 

 

Отделение 
терапевтического 
профиля, Приемное 

отделение 

 

 

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Заполнение 
документации на поступающего пациента.  Проведение 
антропометрии (рост, масса, объем грудной клетки, живота, ИМТ).  

Проведение термометрии.  Сбор жалоб, анамнеза.  Осмотр и 
физикальное обследование пациентов совместно с врачом.  

Формулировка предварительного диагноза в соответствии с 
современными классификациями.  Планирование обследования 

6 

2 Сбор анамнеза. Диагностическое значение при заболеваниях органов 
дыхания. Общий осмотр. Диагностическое значение при заболеваниях 
органов дыхания. Осмотр и пальпация грудной клетки. 
Диагностическое значение при заболеваниях органов дыхания. 
Сравнительная перкуссия грудной клетки. Диагностическое значение 
при заболеваниях органов дыхания. Топографическая перкуссия 
грудной клетки. Диагностическое значение при заболеваниях органов 
дыхания. Методика аускультации легких. Диагностическое значение 
при заболеваниях органов дыхания. Диагностическое значение ОАК 
при заболеваниях органов дыхания. Диагностическое значение общего 
анализа мокроты при заболеваниях органов дыхания. Диагностическое 
значение инструментальной диагностики при заболеваниях органов 
дыхания. Сбор анамнеза. Диагностическое значение при заболеваниях 
органов кровообращения. Общий осмотр. Диагностическое значение 
при заболеваниях органов кровообращения. Осмотр и пальпация 
области сердца. Диагностическое значение при заболеваниях органов 
кровообращения. Перкуссия области сердца. Диагностическое 
значение при заболеваниях органов кровообращения. Методика 
аускультации сердца. Диагностическое значение при заболеваниях 
органов кровообращения. Биохимический анализ крови. 
Диагностическое значение при заболеваниях органов кровообращения. 
Диагностическое значение ЭКГ при заболеваниях органов 
кровообращения. Диагностическое значение инструментальных 
методов диагностики при заболеваниях органов кровообращения 

6 

3 Сбор анамнеза. Диагностическое значение при заболеваниях органов 6 



пищеварения. Общий осмотр. Диагностическое значение при 
заболеваниях органов пищеварения. Осмотр и поверхностная 
пальпация живота. Диагностическое значение при заболеваниях 
органов пищеварения. Глубокая пальпация живота. Диагностическое 
значение при заболеваниях органов пищеварения. Перкуссия печени. 
Диагностическое значение при заболеваниях органов пищеварения. 
Пальпация печени. Диагностическое значение при заболеваниях 
органов пищеварения. Диагностическое значение лабораторной 
диагностики (ОАК, копрология, кал на скрытую кровь, 
бактериологическое исследование кала, кал на я/г)при заболеваниях 
органов пищеварения. Диагностическое значение рентгенологических 
методов исследования при заболеваниях органов пищеварения. 
Диагностическое значение эндоскопических методов исследования при 
заболеваниях органов пищеварения. Сбор анамнеза. Диагностическое 
значение при заболеваниях органов мочевыделения. Общий осмотр. 
Диагностическое значение при заболеваниях органов мочевыделения. 
Пальпация почек и мочевого пузыря. Диагностическое значение при 
заболеваниях органов мочевыделения. Диагностическое значение 
лабораторной диагностики (общий анализ мочи, анализ мочи по 
Нечипоренко, проба Зимницкого) при заболеваниях органов 
мочевыделения. Диагностическое значение инструментальных методов 
диагностики при заболеваниях органов мочевыделения. Сбор анамнеза. 
Диагностическое значение при заболеваниях органов кроветворения. 
Общий осмотр. Диагностическое значение при заболеваниях органов 
кроветворения. Пальпация периферических лимфоузлов. 
Диагностическое значение при заболеваниях органов кроветворения. 
Пальпация и перкуссия селезенки. Диагностическое значение при 
заболеваниях органов кроветворения. Диагностическое значение 
лабораторной диагностики при заболеваниях органов кроветворения. 
Диагностическое значение инструментальной диагностики при 
заболеваниях органов кроветворения. Сбор анамнеза. Диагностическое 
значение при заболеваниях эндокринных органов. Общий осмотр. 
Диагностическое значение при заболеваниях эндокринных органов. 
Пальпация щитовидной железы. Диагностическое значение при 



заболеваниях эндокринных органов. Диагностическое значение 
лабораторной диагностики при заболеваниях эндокринных органов. 
Диагностическое значение инструментальной  диагностики при 
заболеваниях эндокринных органов. Сбор анамнеза. Диагностическое 
значение при заболеваниях соединительной ткани. Общий осмотр. 
Диагностическое значение при заболеваниях соединительной ткани. 
Исследование суставов. Диагностическое значение при заболеваниях 
соединительной ткани. Диагностическое значение лабораторной 
диагностики при заболеваниях соединительной ткани. 
Диагностическое значение инструментальной диагностики при 
заболеваниях соединительной ткани 

4 Заполнение документации на поступающего пациента.  Проведение 
антропометрии (рост, масса, объем грудной клетки, живота, ИМТ).  

Проведение термометрии.  Сбор жалоб, анамнеза.  Осмотр и 
физикальное обследование пациентов совместно с врачом.  

Формулировка предварительного диагноза в соответствии с 
современными классификациями.  Планирование обследования. 

6 

5 Обследование пациента в соответствии с алгоритмом; выявление 
основных симптомов и синдромов заболевания; определение 
диагностических критериев здорового человека; определение 
показаний к дополнительным методам обследований; подготовка 
пациента к дополнительным методам обследований; интерпретация 
результатов лабораторных и инструментальных исследований; 
оформление медицинской документации в соответствие с 
нормативными требованиями; соблюдение принципов 
профессиональной культуры и этики при обследовании пациента 

6 

6 Проведение диагностических манипуляций субъективного и 
объективного обследования пациента и интерпретация результатов. - 

Подготовка к проведению дополнительных методов обследования. - 

Интерпретация результатов. 

6 

 

 

 

 



УП.02.01 Учебная практика 

Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 2 курс, 4 семестр  

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  

ПМ.02 Лечебная деятельность 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

Практика ПМ 02. Лечебная деятельность  

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика Виды работ  

 

 

 

 

 

МДК 02.01  
Лечение пациентов 
терапевтического 

профиля 

1 Участие в лечении пациентов с трахеитами, бронхитами, хронической 
обструктивной болезнью лёгких. 

6 

2 Участие в лечении пациентов с пневмонией, нагноительными 

заболеваниями легких, дыхательной недостаточностью, БА 
6 

3 Участие в лечении пациентов с ревматизмом, приобретёнными 

пороками сердца, артериальной гипертензией. 
6 

4 Участие в лечении пациентов с ИБС, стенокардией, сердечной 

Недостаточностью. 
6 

5 Участие в лечении пациентов с гастритами, язвенной болезнью желудка и 12-

перстной кишки, синдромом раздражённого кишечника. 
6 

6 Участие в лечении пациентов с дискинезией желчевыводящих путей, 
гепатитами, циррозом печени, хроническим холециститом. 

6 



7 Участие в лечении пациентов с гломерулонефритом, 
Пиелонефритом. 

6 

8 Участие в лечении пациентов с мочекаменной болезнью, хронической почечной 
недостаточностью. 

6 

9 Участие в лечении пациентов с заболеваниями щитовидной железы. 6 

10 Участие в лечении пациентов с сахарным диабетом. 6 

11 Участие в лечении острых аллергозов. 6 

12 Дифференцированный зачет. 6 

 

УП.02.02 Учебная практика 

3 курс, 5семестр  

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  

ПМ.02 Лечебная деятельность 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
наименований видов 

учебной и 
производственной 

практики (по профилю 
специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

Практика ПМ 02. Лечебная деятельность  

36 

 

 

 Учебная практика Виды работ  



 

 

 

 

МДК 02.02 

 Лечение пациентов 
хирургического профиля 

1 Участие в лечении пациентов с гнойными заболеваниями кожи и подкожной 
клетчатки. Участие в лечении пациентов с гнойными заболеваниями железистых 
органов, тканей пальца и костей. Участие в лечении пациентов с анаэробной 
хирургической инфекцией. 

6  

2 Участие в лечении пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей. 
Участие в лечении пациентов с заболеваниями вен нижних конечностей, с 
осложнениями сосудистых заболеваний нижних конечностей. Участие в лечении 
пациентов травмами трахеи и пищевода. 

6 

3 Участие в лечении пациентов с хирургической патологией 

щитовидной железы. Участие в лечении пациентов с нагноительными и 
деструктивными заболеваниями лёгкого. 

6 

4 Участие в лечении пациентов с травмами живота, хирургическими 
заболеваниями органов брюшной полости. 

6 

5 Участие в лечении пациентов с проктологическими и урологическими 
заболеваниями. 

6 

6 Участие в проведении транспортной иммобилизации при травмах, механических 
повреждениях. Участие в лечении пациентов с травматическим шоком, 
термической травмой. 

6 

 

УП.02.03 Учебная практика 

3 курс, 6 семестр  

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  

ПМ.02 Лечебная деятельность 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
наименований видов 

учебной и 
производственной 

практики (по профилю 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  



специальности) 
1 2 3 4 

Практика ПМ 02. Лечебная деятельность  

 

 

 

 Учебная практика Виды работ 72 

 

 

 

МДК 02.03  
Оказание акушерско – 

гинекологической 
помощи 

1 Физиологическая беременность. 6 

2 Ведение физиологических родов. 6 

3 Ведение послеродового периода. 6 

4 Помощь при ранних и поздних формах гестозов. 6 

5 Оказание акушерско – гинекологической помощи при кровотечениях во время 
беременности. 

6 

6 Оказание акушерско – гинекологической помощи при акушерском травматизме. 6 

7 Нарушения менструального цикла. 6 

8 Воспалительные заболевания женских половых органов и заболевания, 

передающихся половым путем. 
6 

9 Оказание акушерско –гинекологической помощи при бесплодии. 6 

10 Доброкачественные опухоли женских половых органов. 6 

11 Злокачественные опухоли женских половых органов. 6 

12 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. 6 

 

УП.02.04 Учебная практика 

3 курс, 6 семестр  

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  



ПМ.02 Лечебная деятельность 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

Практика ПМ 02. Лечебная деятельность  

 

 

 

 Учебная практика Виды работ 36 

 

 

МДК 02.04  
Лечение пациентов 
детского возраста. 

1 Определение тактики ведения и лечения заболеваний новорожденных. 6 

2 Определение тактики ведения и лечения заболеваний у детей младшего 
возраста. 

6 

3 Определение тактики ведения и лечения заболеваний органов 

кровообращения, кроветворения, дыхания у детей. 

6 

4 Определение тактики ведения и лечения заболеваний органов 
пищеварения у детей 

6 

5 Определение тактики ведения и лечения заболеваний почек и 

мочевыводящих путей, эндокринной системы у детей. 

6 

6 Определение тактики ведения и лечения инфекционных заболеваний у 
детей. 

6 

 

ПП.01.01.Производственная практика  
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

2 курс, 4 семестр 

Количество часов - 72 

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 

 ПМ. 02 Лечебная деятельность 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

Практика ПМ 02. Лечебная деятельность  

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика Виды работ  

 

 

 

МДК 02.01 Лечение 
пациентов 

терапевтического 
профиля 

1 Знакомство со структурой медицинской организации, правилами внутреннего 
распорядка; инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной 
безопасности; составление графика работы студента; распределение по рабочим 
местам. 

6 

2 Проведение антропометрии, термометрии, санитарной обработки пациентов; 
выявление педикулеза и проведение дезинсекции; техника обработки предметов 
медицинского назначения, дезинфекция, стерилизация; проведение 
субъективного и объективного обследования пациентов; анализ полученных 
данных и поставка предварительного диагноза; постановка и обоснование 
предварительного диагноза;  

6 

3 Определение объѐма лечебных мероприятий; проведение дифференциальной 
диагностики между заболеваниями терапевтического профиля; соблюдение 
правил этики при обследовании и лечении пациентов, особенности общения с 
родственниками, медицинским персоналом; оформление листа первичного 
осмотра и листа назначений; оформление медицинской документации; 
соблюдение санитарнопротивоэпидемиологического режима 

6 

4 Техника снятия ЭКГ; подготовка пациентов к дополнительным видам 6 



обследования; техника обработки предметов медицинского назначения, 
дезинфекция, стерилизация. 

5 Техника обработки предметов медицинского назначения, дезинфекция, 
стерилизация; техника инъекций: подкожных, внутримышечных, внутривенных, 
особенности заполнения системы; выполнение лечебных манипуляций; хранение 
и учет лекарственных средств; подготовка пациентов к дополнительным видам 
обследования; подготовка инструментов к плевральной пункции, пункции 
брюшной полости; интерпретация результатов дополнительного обследования; 
проведение субъективного и объективного обследования пациентов; анализ 
полученных данных и поставка предварительного диагноза. 

6 

6 постановка и обоснование предварительного диагноза; определение объѐма 

лечебных мероприятий; проведение дифференциальной диагностики между 
заболеваниями терапевтического профиля; выполнение мероприятий по уходу за 
пациентами; оценка эффективность лечебных мероприятий; кормление пациента 
по диетическому столу; соблюдение правил этики при обследовании и лечении 
пациентов, особенности общения с родственниками, медицинским персоналом; 
курация пациентов; проведение под контролем врача коррекции лечения; 
оформление листа первичного осмотра и листа назначений; выписка рецептов 
под контролем врача; санитарно-просветительная работа; оформление 
медицинской документации; соблюдение 
санитарнопротивоэпидемиологического режима. 

6 

7 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 

8 -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;-
проведениелечебно-диагностическихманипуляций;-ведение медицинской 
документации процедурного и поста медицинской сестры;-обеспечение 

6 



безопасной больничной среды для пациента;-транспортировка пациента;-
кормление пациента;-оказание психологической помощи пациенту и его 
окружению. 

9 выполнение лечебных вмешательств при заболеваниях внутренних органов; 
проведение контроля эффективности лечения пациентов с различными 

заболеваниями; 
 осуществление контроля за состоянием пациента при проведении лечебных 

вмешательств; 
 планирование и организация специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях внутренних органов; 
 организация и осуществление психологической помощи пациенту и его 

окружению; 
 оформление медицинской документации 

6 

10 курация пациентов с различными заболеваниями; 
определение показаний к госпитализации пациента и планирование 

организации 

транспортировки в лечебно-профилактическое учреждение; 
планирование лечебно-диагностических манипуляций пациентам с 

различными заболеваниями; 
определение тактики ведения пациентов с различными заболеваниями; 
составление плана немедикаментозного и медикаментозного лечения с учетом 

показаний, противопоказаний к применению. 

6 

11 заполнение медицинской документации, в т.ч. лист осмотра пациента врачом 

приемного покоя; 
проведение анализа полученных данных и поставка предварительного диагноза; 
проведение антропометрического измерения; 
проведение санитарной обработки пациента (стрижка волос, ногтей, 
гигиеническая ванна, душ); 
выявление педикулеза и проведение дезинсекции; 
осуществление транспортировки пациента; 
оказание пациенту неотложную помощь. 

6 

12 Дифференцированный зачет. 6 

 

 

 

 



ПП.01.02.Производственная практика  
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

2 курс, 5 семестр 

Количество часов - 36 

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 

 ПМ. 02 Лечебная деятельность 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
наименований видов 

учебной и 
производственной 

практики (по профилю 
специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

Практика ПМ 02. Лечебная деятельность  

36 

 

 

Учебная практика Виды работ  

 

 

 

 

МДК 02.02 

 

 Лечение пациентов 
хирургического профиля 

1 Осуществление приема вновь поступивших пациентов по плановым и 
экстренным показаниям. Заполнение медицинской документации. Расспрос и 
объективное исследование пациента. Санитарная обработка пациента. Смена 

нательного и постельного белья. Оказание помощи пациентам, поступившим по 
экстренным показаниям. Транспортировка пациента в отделение 

6 

2 Обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом 
отделении. Осуществление приема поступивших пациентов в отделение по 
плановым и экстренным показаниям. Оформление медицинской документации 

по приему пациента в отделении. Проведение обследования пациента, 
определения показаний к дополнительному обследованию, постановка и 

обоснование предварительного диагноза. Осуществление подготовки пациента к 

6 



операции (экстренной или плановой). Транспортировка пациента в 
операционную. Наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции 

3 Наблюдение за послеоперационными пациентами. Оценка функционального 
состояния пациента по системам, составление плана оказания помощи. 

Выполнение врачебных назначений. Участие в переливании крови и 
кровезаменителей. Оформление журнала учета инфузионно-трансфуционных 
средств 

6 

4 Проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, динамики 
раневого процесса, эффективности применяемых лекарственных средств. 
Промывание раны, дренажей, подключение системы постоянного орошения 
раны антисептиками. Помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны. 
Проведение туалета ран различных видов 

6 

5 Осуществление первичной хирургической обработки ран. Наложение всех видов 
мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных повязок, транспортных 

иммобилизирующих средств (по назначению и под контролем хирурга). 
Проведение перевязок пациентам. Наблюдение за динамикой раневого процесса. 
Оценка эффективности применяемых препаратов •Диспансерное наблюдение за 
детьми первого года жизни. Определение показаний и противопоказаний к 
проведению профилактических прививок 

6 

6 Дифференцированный зачет. 6 

 

ПП.01.03.Производственная практика  
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

2 курс, 6 семестр 

Количество часов - 72 

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 

 ПМ. 02 Лечебная деятельность 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  



наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 
1 2 3 4 

Практика ПМ 02. Лечебная деятельность  

72 

 

 

Учебная практика Виды работ  

 

 

МДК 02.03  
Оказание акушерско – 

гинекологической 
помощи 

1 Физиологическая беременность. 6  

2 Ведение физиологических родов. 6 

3 Ведение послеродового периода. 6 

4 Помощь при ранних и поздних формах гестозов. 6 

5 Оказание акушерско – гинекологической помощи при кровотечениях во время 
беременности. 

6 

6 Оказание акушерско – гинекологической помощи при акушерском травматизме. 6 

7 Нарушения менструального цикла. 6 

8 Воспалительные заболевания женских половых органов и заболевания, 

передающихся половым путем. 
6 

9 Оказание акушерско –гинекологической помощи при бесплодии. 6 

10 Доброкачественные опухоли женских половых органов. 6 

11 Злокачественные опухоли женских половых органов. 6 

12 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. 6 

 

ПП.01.04.Производственная практика  
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

2 курс, 5 семестр 

Количество часов - 36 

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 

 ПМ. 02 Лечебная деятельность 



 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

Практика ПМ 02. Лечебная деятельность  

36 

 

 

Учебная практика Виды работ  

 

 

МДК 02.04  
Лечение пациентов 
детского возраста. 

1 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего 
распорядка. 
 Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности. 

6  

2  Определение показаний для госпитализации в стационар. 
 Осуществление приёма и регистрации больных детей, поступающих в 

стационар. 
 Осуществление санитарной обработки больных детей. 
 Выявление педикулёза и проведение дезинсекции. 
 Заполнение документации приёмного покоя. 
 Приготовление дезинфицирующих растворов. 
 Проведение дезинфекции предметов ухода и уборочного инвентаря. 
 Проведение антропометрии и оценка физического развития. 
 Проведение субъективного и объективного обследования пациента. 
 Постановка и  обоснование  предварительного диагноза. 
 Выполнение врачебных назначений. 
 Транспортировка больных детей в отделение. 
 Проведение профилактической  беседы с родителями об организации 

безопасной среды ребёнку. 

6 



3  Организация лечебно-охранительного  и санитарно-

противоэпидемического режима детского стационара. 
 Курация пациента с различными заболеваниями. 
 Планирование лечебно - профилактических манипуляций пациентам с 

различными заболеваниями. 
 Определение тактики ведения пациентов с различными 

заболеваниями. 
 Составление плана немедикаментозного и медикаментозного лечения 

с учётом показаний, противопоказаний к применению лекарственных 
средств. 

 Выполнение лечебных вмешательств  при заболеваниях внутренних 
органов. 

 Проведение контроля эффективности лечения пациентов. 
 Осуществление контроля за состоянием пациента при проведении 

лечебных вмешательств. 
 Планирование и организация сестринского ухода за пациентами. 
 Организация и осуществление психологической помощи ребёнку и 

родителям. 
 Оформление медицинской документации. 
 Ведение истории болезни и дневника наблюдений за пациентом с 

оценкой его состояния. 

6 

4  Организация санитарно-эпидемиологического режима. 
 Соблюдение техники безопасности,  асептики. 
 Осуществление текущей, заключительной и генеральной дезинфекции 

кабинета. 
 Соблюдение этических норм общения с пациентом, персоналом, 

родителями ребёнка. 
 Осуществление правил хранения лекарств. 
 Осуществление сестринских вмешательств. 
 Оформление медицинской документации кабинета. 

6 

5  Проведение патронажа беременных, патронажей к новорождённому 
ребёнку и детям грудного возраста. 

6 



 Проведение субъективного и объективного обследования пациента. 
 Постановка и  обоснование  предварительного диагноза. 
 Проведение антропометрии и оценка физического развития ребёнка. 
 Оценка НПР ребёнка. 
 Проведение осмотра и термометрии перед вакцинацией. 
 Проведение диспансеризации детей совместно с врачом при 

хронических заболеваниях. 
 Обучение родителей особенностям сбора мочи и кала на 

исследования. 
 Проведение бесед о питании, режиме детям разных возрастных групп 

и детям из групп риска. 
 Составление примерного меню детям грудного возраста. 
 Выполнение врачебных назначений. 
 Ведение медицинской документации. 
 Проведение профилактической  беседы с родителями об организации 

безопасной среды ребёнку дома. 
6  Организация санитарно-эпидемиологического режима. 

 Соблюдение техники безопасности,  асептики. 
 Осуществление текущей, заключительной и генеральной дезинфекции 

кабинета. 
 Соблюдение этических норм общения с пациентом, персоналом, 

родителями ребёнка. 
 Осуществление правил хранения вакцинальных препаратов. 
 Осуществление сестринских вмешательств. 

Оформление медицинской документации кабинета. 

6 

 

 

УП.03.01 Учебная практика 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

3-4 курс, 6-7 семестр 

Количество часов - 72 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 



МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

Практика ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика Виды работ  

 

 

 

МДК 03.01 
Дифференциальная 

диагностика и оказание 
неотложной 

медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

 

1 Организация работы отделения реанимации и интенсивной терапии.  
–Ознакомиться со структурой и задачами отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ); 
– ознакомиться с аппаратурой отделения (ОАРИТ); 
– изучить организацию рабочего места и функциональные обязанности 
медицинской сестры отделения реанимации; 
–изучить документацию отделения реанимации; 
–ознакомиться с мерами профилактики профессионального заражения 
сотрудников реанимационного отделения при проведении 
реанимационных мероприятий. 

6 

2 Задачи и этапы сердечно-лёгочной реанимации; медикаментозное 
обеспечение отделения реанимации и интенсивной терапии.  
– Продемонстрировать технику сердечно-лёгочной реанимации на 

фантоме; 
– подготовить оснащение и оборудование для проведения СЛР; 
– определить степень тяжести состояния пациентов отделения 

(перечислить критерии оценки тяжести состояния). 

6 

3 - Составить список лекарственных средств, применяемых в различные 
этапы сердечно-лёгочной реанимации; 

6 



– изучить строение и технику подключения к пациенту мониторов 

жизненно важных функций организма. 
4 Неотложная помощь при острой сердечно- сосудистой и острой 

дыхательной недостаточности.  

–Описать алгоритм неотложной помощи при различных проявлениях 
острой сердечно-сосудистой недостаточности (сердечная астма, отёк 
лёгких, кардиогенный шок, коллапс); 
–составить список медикаментов, используемых при неотложной помощи 
при острой сердечно-сосудистой недостаточности; 
– подготовить необходимые инструменты и аппаратуру для проведения 
искусственной вентиляции лёгких; 
– подготовить аппаратуру для оксигенотерапии при острой сердечно-

сосудистой и дыхательной недостаточности; 
– провести обеззараживание дыхательной аппаратуры после окончания 
ИВЛ. 

6 

5 Неотложная помощь и уход за больными в коматозном состоянии. – 

Определить состояние сознания у пациентов отделения реанимации, 
полученные данные записать в дневник; 
– определить риск развития пролежней у больных с расстройством 

сознания. 

6 

6 – Записать алгоритм сестринского ухода за коматозными больными; 
– составить список лекарственных средств, применяемых при лечении 
больных с комами различного генеза; 
– подготовить всё необходимое для санации дыхательных путей у 
больных с длительной ИВЛ; 
– освоить технику введения воздуховода, искусственной вентиляции 
лёгких с помощью маски. 

6 

7 Неотложная помощь и сестринский уход за больными при шоках 
различного генеза.  

–Определить степень тяжести и причины развития шока у пациентов 
отделения реанимации (по данным физикального обследования и историй 
болезни); 

6 

8 – Составить список медикаментов для неотложной помощи при шоках 
различного происхождения; 

6 



– оформить протоколы переливания эритроцитарной массы, 
свежезамороженной плазмы, плазмозаменителей; 
– подготовить набор инструментов для пункции и катетеризации 

подключичной вены; 
– описать и отработать технику ухода за подключичным катетером. 

9 Неотложная помощь и сестринский уход за больными при острых 
экзогенных отравлениях. Дифференцированный зачет.  
– Описать методы детоксикации, применяемые в отделении реанимации и 
интенсивной терапии. 

6 

10 – познакомиться с работой отделения гемодиализа; 6 

11 – составить алгоритм неотложной помощи при отравлении уксусной 

кислотой, суррогатами алкоголя, наркотическими веществами. 
6 

12 Дифференцированный зачет 6 

 

ПП.03.01.Производственная практика  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

3-4 курс, 6-7 семестр 

Количество часов -108 

ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 
наименований видов 

учебной и 
производственной 

практики (по профилю 
специальности) 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) Объем 
часов  

ПК  

1 2 3 4 

 

ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 

108 

 

 



МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

 

 

 

 

 

 

  

Производственная 
практика  

Виды работ  

 

 

 

 

 

Дифференциальная 
диагностика и оказание 

неотложной 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

 

ОАРИТ, 
Палаты интенсивной 

терапии, ССМП 

1 Ознакомление с отделением анестезиологии, реанимации, интенсивной 
терапии, с оборудованием и аппаратурой ОАРИТ.  

6 

2 Ознакомление с базой практики и производственной структурой 
отделений 

6 

3 Знакомство с сан-эпидрежимом. Курация больных  6 

4 План обследования и диагностика. План лечения и тактика фельдшера 6 

5 Выполнять первичный и специализированный реанимационный 
комплекс на догоспитальном этапе.  
1. Ознакомление с базой практики  и производственной структурой 
отделений. 

2. Знакомство с сан-эпидрежимом. 

3. Курация больных 

4. План обследования и диагностика 

5. План лечения и тактика фельдшера. 

6 

6 Выполнять первичный и специализированный реанимационный 
комплекс на догоспитальном этапе.  
1. Ознакомление с базой практики  и производственной структурой 
отделений. 
2. Знакомство с сан-эпидрежимом. 
3. Курация больных 

4. План обследования и диагностика 

5. План лечения и тактика фельдшера. 

6 

7 Выполнять манипуляции  по назначению врача и под руководством 
медсестры.  
1. Ознакомление с базой практики  и производственной структурой 
отделений 

2. Знакомство с сан-эпидрежимом 

3. Курация больных 

4. План обследования и диагностика 

5. План лечения и тактика фельдшера.  

6 



8 Выполнять манипуляции  по назначению врача и под руководством 
медсестры.  

1. Ознакомление с базой практики  и производственной структурой 
отделений 

2. Знакомство с сан-эпидрежимом 

3. Курация больных 

4. План обследования и диагностика 

5. План лечения и тактика фельдшера. 

6 

9 Выполнять манипуляции  по назначению врача и под руководством 
медсестры.  
1. Ознакомление с базой практики  и производственной структурой 
отделений 

2. Знакомство с сан-эпидрежимом 

3. Курация больных 

4. План обследования и диагностика 

5. План лечения и тактика фельдшера. 

6 

10 1. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

Курация больных 

2. План обследования и диагностика 

3. План лечения и тактика фельдшера.  
Заполнение медицинской документации 

4. Заполнение дневников 

6 

11 1. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  
2. Курация больных 

3. План обследования и диагностика 

4. План лечения и тактика фельдшера.  
5. Заполнение медицинской документации 

Заполнение дневников 

6 

12 1. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  
2. Курация больных 

3. План обследования и диагностика 

4. План лечения и тактика фельдшера.  
5. Заполнение медицинской документации 

Заполнение дневников 

6 



13 1. Определять показания к госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в стационар. Курация больных 

2. План обследования и диагностика 

3. План лечения и тактика фельдшера.  
4. Заполнение медицинской документации 

5. Заполнение дневников 

6 

14 1. Определять показания к госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в стационар. Курация больных 

2. План обследования и диагностика 

3. План лечения и тактика фельдшера.  
4. Заполнение медицинской документации 

5. Заполнение дневников 

6 

15 1. Оформлять медицинскую документацию. Курация больных 

2. План обследования и диагностика 

3. План лечения и тактика фельдшера.  
4. Заполнение медицинской документации 

5. Заполнение дневников 

6 

16 1.Оформлять медицинскую документацию. Курация больных 

2.План обследования и диагностика 

3.План лечения и тактика фельдшера.  
4.Заполнение медицинской документации 

5.Заполнение дневников 

6 

17 1. Оформлять медицинскую документацию. Курация больных 

2. План обследования и диагностика 

3. План лечения и тактика фельдшера.  
4. Заполнение медицинской документации 

5. Заполнение дневников 

6 

 

 

18 Организовывать и проводить СЛР, дефибрилляцию, инкубацию трахеи. 

1. Курация больных 

2. План обследования и диагностика 

3. План лечения и тактика фельдшера.  
4. Заполнение медицинской документации 

5. Заполнение дневников 

6  

 

 

 

 

 

 



 

 

ПП.04.01.Производственная практика  
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

4 курс, 8 семестр 

Количество часов - 72 

МДК. 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) Объем 
часов  

ПК  

1 2 3 4 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 72  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Производственная 
практика  

Виды работ  

 

МДК. 04.01 
Профилактика 
заболеваний и 
санитарно – 

гигиеническое 
образование населения 

 

1 отработка методов и приемов проведения бесед с пациентами и их 
окружением по вопросам формирования здорового образа жизни 

применение приемов и методиками консультирования пациентов и их 
окружения по вопросам сохранения и поддержания максимально 
возможного уровня здоровья применение навыков общения с 

населением различных возрастных групп по созданию 

здоровьесберегающей среды в домашних и внедомашних условиях 

6 

2 отработка методов и приемов проведения бесед по санитарно-

гигиеническому воспитанию детей, подростков и молодежи, 
формированию сексуальной культуры в обществе проведение 
анкетирования пациентов по выявлению факторов риска развития 
различных заболеваний, анализ результатов анкетирования; 

6 



последующая уменьшению факторов риска и доведение их до сведения 
пациентов реализация программ индивидуального обучения 
приоритетным нормам здорового образа жизни и нормам 

гигиенического поведения 

применение методов и приемов проведения санитарно-гигиенической 
оценки факторов окружающей среды 

применение приемов и методик контроля за качеством и 
безопасностью продуктов и разработки рекомендаций по улучшению 
структуры питания 

3 консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых 
половым путем применение норм и правил профессиональной этики при 
работе с населением 

оформление медицинской документации 

участие в организации и проведении занятий в школах здоровья для 
пациентов и их окружения 

6 

4 выполнение технологий первичной и вторичной профилактики 
конкретных болезней при работе с пациентами 

проведение неспецифической профилактики различных неинфекционных 
заболеваний 

выполнение технологий первичной и вторичной профилактики 
конкретных болезней при работе с пациентами 

составление и реализация индивидуальных программ профилактики для 
пациентов с различной патологией 

6 

5 проведение профилактических осмотров населения разных возрастных 
групп и профессий 

организация и проведение диспансеризации населения на закрепленном 
участке 

формирование диспансерных групп на закрепленном участке 

динамическое наблюдение диспансерных больных с заболеваниями 
различных органов и систем на закрепленном участке 

проведение скрининговой диагностики у пациентов для выявления 
различных заболеваний органов и систем 

консультирование пациентов и их окружения по вопросам профилактики 
заболеваний различных органов и систем 

применение оздоровительных комплексов физической культуры в 

6 



организациях (образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания, на промышленных 

предприятиях) 
6 выполнение технологий первичной и вторичной профилактики 

конкретных болезней при работе с пациентами 

составление и реализация индивидуальных программ профилактики для 
пациентов с различной патологией 

6 

 

 

7 проведение санитарно-гигиенического просвещения населения 
различных возрастов по профилактике заболеваний 

применение на практике норм и принципов профессиональной 

профилактической деятельности 

определение групп риска развития различных заболеваний 

подготовка пациентов к проведению профилактических мероприятий 

6  

 

 

 

 

 

8 выполнение различных методик специфической и неспецифической 
профилактики на закрепленном участке 

проведение активной и пассивной иммунизации на добровольцах в 
реальных условиях 

контроль за состоянием пациента при проведении 
иммунопрофилактики 

6 

9 отработка умения работать в команде 

проведение бесед по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней 

отработка навыков по предупреждению и ликвидации рисков 
заражения инфекционными болезнями, в том числе и особо опасными 

проведение санитарной обработки пациентов при поступлении в 
стационар для предупреждения внутрибольничной инфекции 

6 

10 обучение пациента и его окружение способам сохранения и 
укрепления здоровья; 
участие в профилактических осмотрах населения различных 
возрастных групп и профессий; 
участие в проведении диспансеризации населения на закрепленном 
участке; 
участие в формировании диспансерных групп; 
создание средств пропаганды здорового образа жизни; 

6 



11 создание средств пропаганды здорового образа жизни; 
участие в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий 
на закрепленном участке; 
участие в проведении патронажной деятельности на закрепленном 
участке; 
участие в проведении оздоровительных мероприятий по сохранению 
здоровья здорового населения 

6 

12 Дифференцированный зачет. 6 

 

ПП.05.01.Производственная практика  
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

4 курс, 8 семестр 

Количество часов - 72 

МДК. 05.01 Медико – социальная реабилитация 

ПМ.05 Медико – социальная деятельность 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) Объем 
часов  

ПК  

1 2 3 4 

ПМ.05 Медико – социальная деятельность 72  

 

 

 

 

 

 

Производственная 
практика  

Виды работ  

 

МДК. 05.01 Медико – 

социальная 

1 1. Проведение психотерапевтических бесед. Знакомство со 
структурой; 
2. знакомство с оснащением; 
3. анализ кадрового состава; 

6 



реабилитация 
 

4. составление плана работы; 
5. составление аналитического отчета о деятельности ФАП. 
6. знакомство с нормативно-правовой документацией; 
7. изучение должностных инструкций; 
8. изучение инструкций по технике безопасности. 

 
  

 

2 Обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации. 
1. ведение паспорта участка; 
2. ведение журнала регистрации  амбулаторных пациентов ф-

074/у; 
3. ведение журнала  учета диспансерных больных; 
4. ведение дневника работы среднего медперсонала ф-039-1/у. 
5. ведение дневника. 

6 

3 Подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий. 

1. знакомство с нормативно-правовой документацией; 
2. изучение должностных инструкций; 
3. ведение журнала  учета диспансерных больных. 

6 

4 Проведение ЛФК и медицинского массажа, физиотерапевтических 
процедур пациентам. 

1.заполнение реестра медицинской помощи, оказанной по 
обязательному медицинскому страхованию; 
2.ведение дневника работы медицинской сестры участковой ф-039-1/у. 
3.Заполнение дневников 

6 

5 Контроль за состоянием пациента при проведении процедур. 

1. знакомство с нормативно-правовой документацией; 
2. ведение карты амбулаторного пациента ф-025/у-04; 

3. ведение журнала  учета диспансерных больных. 

6 

6 Обучение пациентов использованию природных физических факторов. 

1.заполнение реестра медицинской помощи, оказанной по 
обязательному медицинскому страхованию; 
2.ведение дневника работы медицинской сестры участковой ф-039-1/у. 
3.Заполнение дневников 

6 

 

 

7 Составление меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и 
сводным меню по лечебному питанию. 

1. вычисление и анализ показателей первичной заболеваемости; 
2.  вычисление и анализ показателей общей заболеваемости; 

6  

 

 

 



3. вычисление и анализ  структуры показателя первичной 
заболеваемости; 
4. вычисление и анализ структуры показателя общей 
заболеваемости. 

 

 

8 Составление технологических карт приготовления блюд при разных 
заболеваниях для детей и взрослых. 
1. вычисление и анализ показателей первичной заболеваемости; 
2. вычисление и анализ показателей общей заболеваемости; 
3. вычисление и анализ  структуры показателя первичной 
заболеваемости; 
4. вычисление и анализ структуры показателя общей заболеваемости. 
5. Заполнение медицинской документации 

6. Заполнение дневников.  
Объяснение больному порядка и правил работы МСЭ. 

1. вычисление и анализ процента населения осмотренного с целью 
выявления заболевания; 
2. вычисление и анализ полноты охвата «Д» наблюдением больных; 
3. вычисление и анализ удельного веса больных, снятых с «Д» учета с 
выздоровлением. 

6 

9 Организация предварительной  записи и вызов больных на 
освидетельствование. Оповещение о переосвидетельствовании. 

1.вычисление и анализ нагрузки фельдшера на дому в день; 
2.вычисление и анализ удельного веса посещений на дому. 
3.Заполнение медицинской документации 

4.Заполнение дневников.  
Обследование  инвалидов на дому и в производственных условиях по 
поручению руководителя. 

1.вычисление и анализ нагрузки фельдшера на дому в день; 
2.работа с информационной системой Гарант; 
3.работа с  информационной системой «Консультант плюс»; 
4.Заполнение дневников 

6 

10 Составление трудовых рекомендаций инвалидам 

Составление программ индивидуальной медицинской и 
психосоциальной   реабилитации пациентов с различной патологией, 
инвалидов,  участников военных действий,   лиц, получивших 

6 



профессиональные заболевания, пожилых и престарелых людей. 

1.работа с медицинской информационной системой 
«Диспансеризация»; 
2.использование Интернета для поиска тематической информации. 
3.Заполнение медицинской документации 

4.Заполнение дневников 

5.Дифференцированный зачет 

11 Осуществление ухода за пациентами с различной патологией. 

1.вычисление и анализ процента населения осмотренного с целью 
выявления заболевания; 
2.вычисление и анализ полноты охвата «Д» наблюдением больных; 
3.вычисление и анализ удельного веса больных, снятых с «Д» учета с 
выздоровлением.  
Оказание консультативной помощи пациенту и его окружению. 

1.вычисление и анализ процента населения осмотренного с целью 
выявления заболевания; 
2.вычисление и анализ полноты охвата «Д» наблюдением больных; 
3.вычисление и анализ удельного веса больных, снятых с «Д» учета с 
выздоровлением. 

6 

12 Составление плана-схемы работы по выявлению социально уязвимых 
категорий населения на обслуживаемом участке. 

1.вычисление и анализ процента населения осмотренного с целью 
выявления заболевания; 
2.вычисление и анализ полноты охвата «Д» наблюдением больных; 
3.вычисление и анализ удельного веса больных, снятых с «Д» учета с 
выздоровлением. 
Оформление медицинской документации. Дифференцированный зачет. 
1.работа с информационной системой Гарант; 
2.работа с  информационной системой «Консультант плюс»; 
3.Заполнение дневников 

6 

 

ПП.06.01.Производственная практика  
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

4 курс, 7 семестр 



Количество часов - 72 

МДК. 06.01  Организация профессиональной деятельности 

ПМ 06. Организационно – аналитическая деятельность 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
наименований видов 

учебной и 
производственной 

практики (по профилю 
специальности) 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) Объем 
часов  

ПК  

1 2 3 4 

ПМ 06. Организационно – аналитическая деятельность 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 
практика  

Виды работ  

 

 

 

МДК. 06.01  
Организация 

профессиональной 
деятельности 

 

1 Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 
оказание медицинской помощи в Российской Федерации. Виды 
медицинской помощи. Место и роль фельдшера в системе 
здравоохранения. Порядок оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому и детскому населению. 

6 

2 Общие принципы делопроизводства. Нормативные требования к 
организации делопроизводства. Деловая переписка. Правила 
оформления, порядок учета входящей и исходящей корреспонденции. 
Служебные письма (докладные, объяснительные, служебные записки), 
порядок оформления. Порядок оформления справок, актов. Понятие 
электронного документооборота. Цели, задачи и принципы перевода 
документов в электронную форму. Офисное программное обеспечение. 
Программные комплексы MicrosoftOffice и OpenOffice. Создание 
электронных архивов. Электронная почта, принципы ее организации и 
работы. 

6 

3 Участие в оформлении заявлений, докладных, служебных записок, 
служебных писем, трудового договора. Выполнение поиска 
информации в сети ИНТЕРНЕТ: поиск нормативно-правовой 

6 



документации поиск источников информации по основным 
направлениям деятельности фельдшера. Создание и редакция 
документов в Word, Excel 

4 Факторы, формирующие здоровье населения. Расчет и анализ 
статистических показателей общественного здоровья. Методика 
расчета и оценки показателей рождаемости, смертности, летальности, 
естественного прироста населения. 

6 

5 Методика расчета и оценки показателей заболеваемости. 
Международная классификация болезней. Основные показатели 
инфекционной заболеваемости. 
Методика изучения заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности. 

6 

6 Методика изучения заболеваемости по данным медицинских осмотров. 
Показатели качества диспансеризации населения. Методика 
определения и анализа показателей инвалидности. Методика расчета и 
анализа показателей деятельности фельдшерско-акушерского пункта, 
скорой медицинской помощи. 
Критерии оценки показателей деятельности фельдшерско-акушерского 
пункта 

6 

7 Участие в формировании паспорта фельдшерского участка: 
составление характеристики участка, составление характеристики 
прикрепленного населения, оценка состояния здоровья и результатов 
лечения прикрепленного населения 

6 

8 Ведение учетно-отчетной документации: 
форма N 025/у Медицинская карта пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

форма 025-1/у Талон пациента, получающего помощь в амбулаторных 

условиях 

форма 025-2/у Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов 

форма 030/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

N 030-П/у "Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг" 

форма 036/у Книга регистрации листков нетрудоспособности 

6 



форма N 052-1/у «Вкладной лист на подростка к медицинской карте 

амбулаторного больного" 

форма 058/у Экстренное извещение об инфекционном заболевании, 
пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции 
на прививку 

форма 060/у Журнал учета инфекционных заболеваний 

форма 063/у Карта профилактических прививок 

форма 064/у Журнал учета профилактических прививок 

форма 071-1/ Сводная ведомость учета впервые выявленных 
несчастных случаев, отравлений и травм 

форма 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение"; 
форма 072/у "Санаторно-курортная карта" 

форма 074/у «Журнал регистрации амбулаторных больных» 

форма 075/у «Тетрадь записи беременных, состоящих под 
наблюдением фельдшерско-акушерского пункта» 

форма 076/у "Санаторно-курортная карта для детей" 

форма 079/у "Медицинская справка на ребенка,отъезжающего в 
санаторный оздоровительный лагерь" 

форма 086-2/у "Журнал регистрации и выдачи медицинских справок» 

форма 095/у «Справка о временной нетрудоспособности студентов, 
учащихся техникумов, профтехучилищ, о болезни, карантине ребенка, 
посещающего школу, детское дошкольное учреждение» 

форма 148/у – «Рецепт" 

форма 111/уИндивидуальная карта беременной и родильницы 

форма 112/уИстория развития ребенка 

форма 111/уИндивидуальная карта беременной и родильницы 

 9 Ведение учетно-отчетной документации: 
форма N 025/у Медицинская карта пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

форма 025-1/у Талон пациента, получающего помощь в амбулаторных 

условиях 

форма 025-2/у Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов 

6  



форма 030/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

N 030-П/у "Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг" 

форма 036/у Книга регистрации листков нетрудоспособности 

форма N 052-1/у «Вкладной лист на подростка к медицинской карте 

амбулаторного больного" 

форма 058/у Экстренное извещение об инфекционном заболевании, 
пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции 
на прививку 

форма 060/у Журнал учета инфекционных заболеваний 

форма 063/у Карта профилактических прививок 

форма 064/у Журнал учета профилактических прививок 

форма 071-1/ Сводная ведомость учета впервые выявленных 
несчастных случаев, отравлений и травм 

форма 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение"; 
форма 072/у "Санаторно-курортная карта" 

форма 074/у «Журнал регистрации амбулаторных больных» 

форма 075/у «Тетрадь записи беременных, состоящих под 
наблюдением фельдшерско-акушерского пункта» 

форма 076/у "Санаторно-курортная карта для детей" 

форма 079/у "Медицинская справка на ребенка,отъезжающего в 
санаторный оздоровительный лагерь" 

форма 086-2/у "Журнал регистрации и выдачи медицинских справок» 

форма 095/у «Справка о временной нетрудоспособности студентов, 
учащихся техникумов, профтехучилищ, о болезни, карантине ребенка, 
посещающего школу, детское дошкольное учреждение» 

форма 148/у – «Рецепт" 

форма 111/уИндивидуальная карта беременной и родильницы 

форма 112/уИстория развития ребенка 

форма 111/уИндивидуальная карта беременной и родильницы 

 10 Ведение утвержденной медицинской документации, в том числе с 
использованием информационных технологий. Работа в команде 

6  

 11 Заполнение статистических форм 6  



Составление аналитического отчета «Анализ качества эффективности 
медицинской помощи в структурном подразделении здравоохранения 

(на станции скорой помощи, поликлинике и др.) 
 12 Использование нормативно- правовой документации, 

регламентирующей профессиональную деятельность. 
Внедрение новых форм работы. 
Ведение утвержденной медицинской документации, в том числе с 
использованием информационных технологий. 
Использование прикладного программного обеспечения в сфере 
профессиональной деятельности. 

6  

 

УП.07.02 Учебная практика 

1 курс, 1семестр 

МДК 07. 02. Безопасная среда для пациента и персонала;  
МДК. 07.03. Технология оказания медицинских услуг 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика Виды работ 36 

 

 

1 Структура ЛПУ. Санитарно-эпидемиологический режим. 6 

2 Дезинфекция. Виды и методы. 6 



МДК.07.02 Безопасная 
среда для пациента и 

персонала 

 

3 Профилактика внутрибольничной инфекции. 6  

 

 
4 Безопасная среда для пациента и медицинской среды. 6 

5 Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. 
Постановка проб. 

6 

6 Стерилизация. Виды, методы. 6 

 

УП.07.03 Учебная практика 

Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

1 курс, 2семестр 

МДК 07. 02. Безопасная среда для пациента и персонала;  
МДК. 07.03. Технология оказания медицинских услуг 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) Объем часов  ПК  

1 2 3 4 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика Виды работ 36 

 

 

 

МДК. 04.03.  
Технология оказания 

1 Прием пациента в стационар. Оценка функционального состояния пациента. 6  

2 Личная гигиена тяжелобольного пациента. Кормление пациентов, виды 6 

3 Пути введения лекарственных средств в организм 6 

4 Применение простейших физиотерапевтических процедур. Лихорадка, 
помощь. 

6 



медицинских услуг 5 Клизмы. Газоотводная трубка 6 

6 Проведение катетеризации мочевого пузыря и промывания желудка 6 

 

 

ПП.07.01.Производственная практика  
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

2 курс, 4 семестр 

Количество часов - 72 

МДК 07.02 Технология оказания медицинских услуг;  
ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

наименований видов 
учебной и 

производственной 
практики (по профилю 

специальности) 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) Объем 
часов  

ПК  

1 2 3 4 

 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Производственная 
практика  

Виды работ  

 

 

 

Приемное отделение. 
Отделение ЦСО. 

1 Оформления документации приемного отделения. Приёма больного в 
стационар. Проведения антропометрических измерений. Осмотра на 
педикулёз, проведения дезинсекции. Отвечать на звонки пациентов и 
иных лиц, которые обращаются по телефону: 
Записи на прием к терапевтам и специалистам; сообщение расписания 
работы врачей по запросу; выдача справок по прохождению первичных 
процедур; предоставление иной информации по запросам, используя 

справочную литературу и другие источники. 

6 



2 Транспортировки пациента в лечебное отделение. Дезинфекции 
шприцев и игл.  Проведения профилактических мероприятия по 
предупреждению СПИД, вирусного гепатита, аллергических 
осложнений. Записи на прием к терапевтам и специалистам; 
сообщение расписания работы врачей по запросу; выдача справок по 
прохождению первичных процедур; предоставление иной информации 

по запросам, используя справочную литературу и другие источники. 

6 

3 Учёта и хранения медикаментов. Подготовки инструментов для 
проведения различных процедур в процедурном кабинете. Проведения 
текущей и генеральной уборок. Выполнения п/к, в/м, в/в инъекций. 
Заполнения систем для в/в капельного вливания. Записи на прием к 
терапевтам и специалистам; сообщение расписания работы врачей по 
запросу; выдача справок по прохождению первичных процедур; 
предоставление иной информации по запросам, используя справочную 
литературу и другие источники. 

6 

4 Ведения журналов передачи дежурств, историй болезней. Приёма и 
сдачи дежурств, передачи сведений о состоянии пациентов в 
справочный стол больницы. Записи на прием к терапевтам и 
специалистам; сообщение расписания работы врачей по запросу; 
выдача справок по прохождению первичных процедур; предоставление 

иной информации по запросам, используя справочную литературу и 
другие источники. 

6 

5 Использования функциональной кровати. Приподнимание, переноска и 
перекладывание пациентов. Приготовления постели, смены 
постельного и нательного белья у пациентов.  Наблюдения и ухода за 
тяжелобольными, ведения листа динамического наблюдения. Записи 

на прием к терапевтам и специалистам; сообщение расписания работы 
врачей по запросу; выдача справок по прохождению первичных 
процедур; предоставление иной информации по запросам, используя 
справочную литературу и другие источники.  

6 

6  Приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств. Ухода 
за кожей пациента, профилактики пролежней. Туалета глаз, ушей, носа, 
полости рта, гигиеническая ванна.  Измерения температуры тела 
пациентов, регистрации показаний термометра, графической отметки в 

6 



температурном листе. Записи на прием к терапевтам и специалистам; 
сообщение расписания работы врачей по запросу; выдача справок по 
прохождению первичных процедур; предоставление иной информации 

по запросам, используя справочную литературу и другие источники. 
7 Ухода за лихорадящими пациентами.  Оценки состояния пациента.  

Подготовки пациента к лабораторным методам исследования. Сбора 
мокроты, кала, мочи на клинические и бактериологические 
исследования.  Записи на прием к терапевтам и специалистам; 
сообщение расписания работы врачей по запросу; выдача справок по 
прохождению первичных процедур; предоставление иной информации 

по запросам, используя справочную литературу и другие источники. 

6  

8 Выполнения всех видов клизм, введения газоотводной трубки. Подачи 
судна и мочеприёмника.  Определения водного баланса. Участия в 
катетеризации мочевого пузыря. Записи на прием к терапевтам и 
специалистам; сообщение расписания работы врачей по запросу; 
выдача справок по прохождению первичных процедур; предоставление 

иной информации по запросам, используя справочную литературу и 
другие источники.  

6 

9 Дезинфекции предметов ухода и предметов медицинского назначения.  
Участия в раздаче пищи, кормления тяжелобольных. Составления 
порционного требования. Записи на прием к терапевтам и 
специалистам; сообщение расписания работы врачей по запросу; 
выдача справок по прохождению первичных процедур; предоставление 
иной информации по запросам, используя справочную литературу и 
другие источники. 

6 

10 Постановки горчичников, грелки, пузыря со льдом, компресса.  Подачи 
увлажнённого кислорода.  Определения признаков клинической и 
биологической смерти. Записи на прием к терапевтам и специалистам; 
сообщение расписания работы врачей по запросу; выдача справок по 
прохождению первичных процедур; предоставление иной информации 

по запросам, используя справочную литературу и другие источники.  

6 

11 Подготовки пациента к рентгенологическим, ультразвуковым и 
эндоскопическим методам исследования. Записи на прием к 
терапевтам и специалистам; сообщение расписания работы врачей по 

6 



запросу; выдача справок по прохождению первичных процедур; 
предоставление иной информации по запросам, используя справочную 
литературу и другие источники. 

12 Субъективного и объективного обследования пациента.  Выявления 
проблем пациента, составления плана сестринских вмешательств по 
приоритетным проблемам. Записи на прием к терапевтам и 
специалистам; сообщение расписания работы врачей по запросу; 
выдача справок по прохождению первичных процедур; предоставление 

иной информации по запросам, используя справочную литературу и 
другие источники. 

6 



Преддипломная практика 

Целями преддипломной практики являются: 

• формирование у обучающихся профессиональных компетенций; 

• комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности 31.02.01 Лечебное дело; 

• углубление теоретических знаний; 

• закрепление необходимых практических умений по специальности в условиях медицинских организаций, ФАПов, 

здравпунктов, станций скорой и неотложной помощи; 

• отработать до автоматизма мануальные умения при выполнении манипуляций; 

• совершенствовать вопросы диагностики, лечения, диспансерного наблюдения, ухода за больными, технику некоторых 

хирургических вмешательств, оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, умения использовать современную 

медицинскую аппаратуру и т.д.; 

• выявление уровня усвоения принципов медицинской этики; 

• закрепление умений пользоваться справочной литературой; 

• формирование активной жизненной позиции. 

Задачами преддипломной практики являются: 

• закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в 

сфере изучаемой специальности; 

• развитие общих и профессиональных компетенций; 

• освоение современных производственных процессов, технологий; 

• адаптация обучающихся специальности. 

 



В ходе данного вида практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 обследования пациента; 

 интерпретации результатов обследования лабораторных, инструментальных методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

 заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

 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; 

 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося синдрома; 

 проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 

 определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 

 оказания экстренной медицинской помощи при различных повреждений; 

 определения групп риска развития различных заболеваний; 

 формирования диспансерных групп; 



 проведения специфической и неспецифической профилактики; 

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных 

 возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение организации рационального питания, 

 обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными программами, используемыми в здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной практики: 
 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности 



ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти 

ПК 1.7., 2.8., 3.7., 4.9., 5.6., 6.3. Оформлять медицинскую документацию 

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 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайны ситуациях 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении 

ПК 4.2.   Проводить   санитарно-противоэпидемические   мероприятия   на закрепленном участке 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 



ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения 

ПК 5.1.  Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с  различной патологией 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий  лиц 

из группы социального риска 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспекто 

работы в команде 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

непрерывно в соответствии с учебным планом и утвержденным графиком учебного процесса. 

Практика проводится  в 8 семестре (4 недели). 

 Объем преддипломной практики составляет 144 часа 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

производственной практики 
(преддипломной) 

Виды работ производственной 
практики (преддипломной) 

1. Организационный этап   Знакомство со структурой
 медицинской организации, 
правилами внутреннего распорядка; 

  инструктаж по охране труда, пожарной 
и инфекционной безопасности; 
составление графика работы 

студента; распределение по рабочим 

местам. 
2. Производственный этап 

Диагностическая 

деятельность 
Сбор жалоб, анамнез заболевания, анамнез жизни; 
проведение субъективного и объективного 

обследования пациентов, оценка результатов; 
выделение основных синдромов, их обоснование; 
систематизация и анализ собранных данных; 
планирование обследования пациента; 
формулировка предварительного диагноза в 

соответствии с классификациями, его 

обоснование; 
интерпретация лабораторных и инструментальных 

методов исследования; 
подготовка пациентов к проведению лабораторной и 
инструментальной диагностики; 
оформление медицинской документации; 
освоение методик обследования; 
оформление документации 

Лечебная деятельность Проведение субъективного и объективного 

обследования пациентов, оценка результатов; 
выделение основных синдромов, их обоснование; 
анализ полученных данных и постановка 

предварительного диагноза; 
проведение дифференциальной диагностики 

заболеваний; 
определение показаний, противопоказаний к 

применению лекарственных средств; назначение 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения и определение тактики 

ведения пациента; 
выполнение лечебных мероприятий и оценка 



результатов; 
проведение лечебно-диагностических 

манипуляций; 
определение показаний к госпитализации 

пациента и организация транспортировки в 

лечебно-профилактическое учреждение; 
оказание 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; 
проведение контроля эффективности лечения; 
осуществление ухода за пациентами при 

различных заболеваниях с учетом возраста; 
оформление медицинской документации. 

 

Оказание неотложной помощи 
на догоспитальном  этапе 

Проведение клинического обследования при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 
определение тяжести состояния пациента и 

имеющегося ведущего синдрома; 
проведение дифференциальной диагностики 

заболеваний; 
работа с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 
оказание неотложной медицинской помощи при 
неотложных состояниях; 
оценка эффективности лечебных мероприятий; 
контроль основных параметров 

жизнедеятельности; 
определение показаний к госпитализации и 

осуществление транспортировки пациента; оказание 

экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений; 
проведение сердечно-легочной реанимации; 
осуществление мониторинга на всех этапах 

догоспитальной помощи; 
организация работы команды по оказанию 

неотложной медицинской помощи пациентам. 
 

Профилактическая 
деятельность 

Определение групп риска развития различных 

заболеваний; 
участие в формировании диспансерных групп; 
участие в проведении специфической и 

неспецифической профилактики; 
   проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения; 
   участие в организации и проведении занятий в школах 

здоровья для пациентов с различными заболеваниями; 
   обучение пациента и его окружения способам 

сохранения и укрепления здоровья; 
   участие в организации и проведении 



профилактических осмотров населения разных 

возрастных групп и профессий; 
проведение санитарно-гигиенической оценки 

факторов окружающей среды; 
   обучение пациента и его окружения вопросам 

формированию здорового образа жизни; 
   проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения различных возрастов; 
   участие в определении групп риска развития 

различных заболеваний; 
   участие в скрининговой диагностике при проведении 

диспансеризации населения; 
   участие в организации диспансеризации 

населения на закрепленном участке; 
   участие в диспансерном наблюдении за пациентами; 
   проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке; 
   участие в организации и проведении 

патронажной деятельность на закрепленном 

участке; 
   участие в оздоровительных мероприятиях по 

сохранению здоровья у здорового населения. 
 

Медико-социальная 
деятельность 

Реабилитация пациентов при различных 
заболеваниях и травмах в разных возрастных 

группах; 
 обучение пациента и его окружения организации 

рационального питания, обеспечению безопасной 

среды, применению физической культуры; 
осуществление психологической реабилитации; 
проведение комплексов лечебной физкультуры 

пациентам различных категорий; 
 проведение основных приемов массажа 
пациентам различных категорий; 

 осуществление основных физиотерапевтических 
процедур по назначению врача; 

 определение показаний и противопоказаний к 
санаторно-курортному лечению; 

 составление программ индивидуальной 
реабилитации; 
организация реабилитации пациентов; осуществление 
паллиативной помощи пациентам; проведение медико-

социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных 

действий, лиц с профессиональными 
заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

 проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности; 

 оформление медицинской документации. 



 

Организационно- 
аналитическая деятельность 

Работа с нормативно-правовыми документами; 
работа с прикладными 
информационными  

программами, 
используемыми в 

здравоохранении; 
работа в команде; 
организация рабочего места; рациональная 

организация деятельности 

персонала и соблюдение психологических и 
этических аспектов работы в команде; анализ 

эффективности своей деятельности; ведение 

утвержденной медицинской 

документации, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

 пользование прикладным программным 
обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 
 применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности (АРМ – 
автоматизированное рабочее место); 

 применение методов медицинской статистики, 
анализ показателей здоровья населения и 

деятельности медицинских организаций;   

участие в защите прав субъектов лечебного 

процесса. 
 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

Оказание медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 
 планирование и осуществление сестринского 
ухода; 
ведение медицинской документации. обеспечение 

безопасной больничной среды для пациента, его 

окружения и персонала; 
 применение средств транспортировки пациентов и 
средств малой механизации с учѐтом основ 
эргономики; 

 соблюдение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за 
пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций; 
 участие в подготовке пациента к лечебно- 
диагностическим мероприятиям; 
оказание помощи при потере, смерти, горе; текущая 
и генеральная уборка помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

различных помещений МО. 
 

Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 



приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело». 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет.  

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы производственной практики по профилю специальности и 

предоставившие полный пакет отчетных документов



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
(УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной и производственной практики предполагает наличие 

учебной базы. Учебной базой практики является образовательное учреждение ГБПОУ 

ЯНАО «НУРМК», учреждения здравоохранения, закрепленные приказом директора 

ГБПОУ ЯНАО «НУРМК», договором о профессиональной практической подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием между ГБПОУ ЯНАО 

«НУРМК» и ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница». 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Методические рекомендации  по видам практики для студентов и руководителей 

практики, учебные пособия, демонстрационные  и раздаточные материалы,  видео и 

фотоматериалы,  нормативные документы, информационные и методические стенды, 

методические материалы для информационных технологий и рекомендации к их 

использованию. 

Информационно-образовательная среда колледжа включает в себя совокупность    

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, мультимедиа проектор, CD-проигрыватель), наличие службы 

поддержки применения ИКТ, доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение колледжа направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа студентов и руководителей баз 

практики к любой информации, связанной с реализацией программы учебной и 

производственной практики, планируемыми результатами. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии для студентов ссузов / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под ред. В.В. 

Морозова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 733 с. 

2. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела в 2-х частях [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для ссузов / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. – Изд. 

22-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 766 с. Доступ из ЭБС «Конс. студ.» 

Дополнительные источники: 



1. Атлас сестринских манипуляций: учеб. наглядное пособие: рек. 

Координационным советом по области образования / Н.А. Касимовская [и др.]; Первый 

Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова. – М.: МИА, 2017. – 187с. 

2. Исаева Т.Н. МДК 04.01., 07.01 Теория и практика сестринского дела. 

3. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии [Электронный ресурс]: учебник для студентов ссузов / Л.И. Кулешова, Е.В. 

Пустоветова; под ред. В.В. Морозова. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 716 с. 

Доступ из ЭБС «Конс. студ.» 

4. Морозова Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для медицинских училищ и колледжей / Морозова 

Г.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 240 с. Доступ из ЭБС «Конс. студ.» 

5. Мухина С.А. Практическое рук-во к предмету «Основы сестринского дела» 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов ссузов / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. – 512 с. Доступ из ЭБС «Конс. студ.» 

6. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов ссузов / Т.П. Обуховец. – Изд. 17-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 603 с. 

Доступ из ЭБС «Конс. студ.» 

7. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела в 2-х частях [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для ссузов / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. – Изд. 

22-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 766 с. Доступ из ЭБС «Конс. студ.» 

8. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 432 с. Доступ из ЭБС «Конс. студ.» 

9. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов ссузов / Н. В. Широкова [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

160 с. Доступ из ЭБС «Конс. студ.» 

10. Островская И.В. Основы сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов ссузов / И.В. Островская, Н.В. Широкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 

с. Доступ из ЭБС «Конс. студ.» 

11. Паллиативная помощь взрослым и детям: организация и профессиональное 

обучение: сборник документов ВОЗ и ЕАПП. – М.: Р. Валент, 2014. - 179 с. 

12. Сестринское дело. практическое рук-во : учеб. пособие / под ред. И.Г. 

Гордеева, С.М. Отаровой, З.З. Балкизова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 576 с. 

13. Шамов И.А. Биомедицинская этика: учебник для студентов ссузов / И.А. 

Шамов. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

14. ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг 



функционального обследования [Электронный ресурс]. – Введ. 01.09.2009 – М.: 

Стандартинформ, 2009. – 35 с. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200068115 [29.04.2018] 

15. ГОСТ Р 52623.3 – 2015. Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода [Электронный ресурс]. – Введ. 31.03.2015 – М.: 

Стандартинформ, 2015. – 220 с. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200119181 [29.04.2018] 

16. ГОСТ Р 52623.4 – 2015. Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств [Электронный ресурс]. – Введ. 31.03.2015 – М: Стандартинформ, 

2015. – 88 с. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200119182 [29.04.2018] 

17. ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая 

модель. Профилактика пролежней" [Электронный ресурс]. – Введ. 30.11.2015 – М.: 

Стандартинформ, 2015. – 48 с. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200127768 

[29.04.2018] 

Нормативно-правовая  документация: 

1. О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране 

[Электронный ресурс]: Приказ МЗ СССР от 12.07.1989 г. №408 // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9038200 

[03.03.2018] 

2. Об утверждении методических указаний по очистке, дезинфекции и стерилизации 

эндоскопов и инструментов к ним, используемым в ЛПУ [Электронный ресурс]: Приказ МЗ РФ от 

16.06.1997 г. №184 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9038200 [03.03.2018] 

3. О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ- инфекции в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Минздравмедпрома России от 16.08.1994 г. 

№170 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901801765 [03.03.2018] 

4. Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами»     [Электронный     ресурс]: постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 № 163 // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902251609 [03.03.2018] 

5. ГОСТ 42-21-2-85 Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства, режимы [Электронный ресурс]. – Введ. с 01.01.1986 // Электронный фонд 



правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901857220.[03.03.2018] 

6. Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 

июня 2016 года) [Электронный ресурс]: постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 18 мая 2010 № 58 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902217205 [03.03.2018] 

7. Порядок использования, сбора, хранения, транспортирования, уничтожения, 

утилизации (переработки) самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл 

инъекционных одноразового применения [Электронный ресурс]: методические рекомендации, 

утв. зам. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Л.П. Гульченко МР от 11.11.05 0100/9856-0534 // Электронный фонд 

правовой и нормативно- технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901984319 [03.03.2018] 

8. Методические указания по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными 

инфекциями [Электронный ресурс]: методические указания, утв. заместителем Министра 

здравоохранения СССР МУ от 02.12.87 № 28-6/34 // Электронный фонд правовой и нормативно- 

технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9036941 

[03.03.2018] 

9. Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных 

мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях по системе «Чистый инструмент 

[Электронный ресурс]: методические указания Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека МУ от 31 января 1994 г. № 11-16/03-03 // 

Электронный фонд правовой и нормативно- технической документации. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/902220240 [03.03.2018] 

10. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения [Электронный ресурс]: методические указания, 

утв. Руководителем Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России А.А. Монисовым от 30 

декабря 1998 г. № МУ-287-113 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200031410 [03.03.2018] 

11. О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно- профилактических 

учреждениях Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Минздрава России от 5 

августа 2003 года N 330 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 

– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901871304 [03.03.2018

http://docs.cntd.ru/document/901857220.%5b03.03.2018


Периодические издания: 

1. Альманах сестринского дела [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС 

eLIBRARY.RU 

2. Биоэтика [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС eLIBRARY.RU 

3. Вопросы питания [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС eLIBRARY.RU 

4. Сестринское дело [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС eLIBRARY.RU 

5. Дезинфекционное дело [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС eLIBRARY.RU 

6. Медицинская сестра [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС eLIBRARY.RU 

7. Паллиативная медицина и реабилитация [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС 

eLIBRARY.RU 

8. Главная медицинская сестра: журнал для руководителя среднего медперсонала 

[Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС eLIBRARY.RU 

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики 

Предшествовать освоению данного профессионального модуля должны: ОП.07 Основы 

латинского языка с медицинской терминологией, ОП.03 Анатомия и физиология человека, 

ОП.08 Основы патологии, ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии, ОП.06 Гигиена и 

экология человека. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ.07 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

является освоение учебной практики по ПМ.07.Учебная практика проводится на базе ГБПОУ 

ЯНАО «НУРМК» в форме семинаров и практических занятий. Производственная практика по 

профилю специальности проводится ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойской Центральной городской 

больницы» направление деятельности, которойсоответствует профилю подготовки студентов, 

на основании договоров о социальном партнерстве и совместном сотрудничестве.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по профессиональному 

модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом. Текущий контроль 

результатов освоения практики осуществляется непосредственным руководителем практики в 

процессе выполнения обучающимися работ в кабинетах колледжа. 

         Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организацией.  

 Производственная практика завершается дифференцированным зачетомв 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32510
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28809


последний день практики в оснащенных кабинетах колледжа. В процессе 

дифференцированного зачета проводится аттестация освоения основных видов 

профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных компетенций. 

 Студент предоставляет по завершению практики следующую документацию: 

дневник практики с приложениями, отчет по практике, который утверждается базовым 

учреждением, аттестационный лист, характеристика.  

Базой практики является ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская 

больница». Сотрудничество с учреждением здравоохранения - базой практики осуществляется 

на договорной основе с руководителемучреждения здравоохранения на основании договора о 

практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы. Выходу студентов на тот или иной вид 

практики предшествует приказ, регламентирующий сроки практики, распределение студентов 

по базам практики, руководство и оплату практики.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

студентов по программе профессионального модуля Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих наличие: 

высшего сестринского образования 

высшего медицинского образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Непосредственные руководители: старшие медицинские сестры лечебных отделений 

медицинских организаций. 

Общие руководители: главные медицинские сестры медицинских организаций. 



5. Контроль и оценка результатов практической подготовки учебной и производственной 

практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 7.1. 

Эффективно общаться с 

пациентом и его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

– осознанный выбор 

определенного уровня и типа 
общения; 
– умение использовать 

различные каналы общения и 
выбирать необходимый канал 
для эффективного общения; 
– определение и анализ 
факторов, способствующих 
или 

препятствующих 
эффективному устному или 
письменному общению; 
– умение выбрать 
уровень и тип общения; 
– умение
 использовать 
различные каналы общения и 
выбирать необходимый канал 
для эффективного общения; 
– умение определить 
факторы, способствующие
 или препятствующие 

эффективному устному или 
письменному общению; 
– владение техникой 
вербального и невербального 
общения; 
– умение использовать 
пять элементов
 эффективного общения 

оценка решения ситуационных 
задач; профессиональных 
задач; 
разбор конкретных ситуаций; 
наблюдение в процессе 

теоретических и 
практических занятий; 
оценка  решения 
тестовых заданий;  
оценка выполнения 
внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
 

Наблюдение в процессе 
учебной деятельности; 
 

Зачеты по 
производственной практике и 
по каждому из разделов 
профессионального 

модуля 

 

Экзамен по модулю 

ПК 7.2. 
Соблюдать принципы 

профессиональной этики 

– соблюдение
 морально- этических 
норм, правил и принципов 
профессионального 
сестринского поведения; 
понимание значимости 
сестринского дела в истории 
России; 

ПК 7.3. 
Осуществлять уход за 

пациентами различных 

возрастных групп в условиях 
медицинской 

организации и на дому 

– умение собирать
 и анализировать 
информацию о состоянии 
здоровья пациента, 
определять проблемы 
пациента, связанные со 
здоровьем, планировать и 



осуществлять сестринский 
уход, заполнять медицинскую 
документацию; 
– умение провести 
личную гигиену и 
профилактику пролежней у 
тяжелобольного пациента; 
– умение 

 накормить 
тяжелобольного  

 пациента Вести
 необходимую 

документацию; 
ПК 7.4. 
Консультировать пациента и 
его окружение по вопросам 
ухода и самоухода 

– умение оценивать 
потребность пациента в 
обучении; 
– умение оценивать 
исходный уровень знаний, 
умений пациента и \или его 
родственников; 
– умение мотивировать 
пациента к обучению; 
– умение оценить 
способность пациента к 
обучению; 
– умение составить 
индивидуальный 

 план обучения; 
– умение
 определить содержание 
обучения; 
умение оценить 
эффективность обучения. 

 

ПК 7.5. 
Оформлять 

медицинскую документацию 

правильное оформление 
медицинской документации 
установленного образца 

 

ПК 7.6. 
Оказывать 

медицинские 

услуги в пределах своих 
полномочий 

Уметь: 
– принять пациента в 
стационар, заполнить 
необходимую 

документацию; 
– оценить
 функциональное 
состояние пациента; 
– проводить
 простейшую 
физиотерапию, 
оксигенотерапию; 
– поставить
 газоотводную трубку и 
различные виды клизм; 
– катетеризировать 

 



мочевой пузырь мягким 
катетером, ввести постоянный 
мочевой катетер и ухаживать 
за ним; 
– промыть желудок по 
назначению врача; 
– осуществление 

медикаментозного лечения 
пациентов по назначению 
врача, соблюдение правил 
хранения и использования 
лекарственных средств; 
– осуществление 
подготовки пациента к 
лабораторным методам 
исследования; 
– осуществление 
подготовки пациента к 
инструментальным методам 
исследования; 
– проведение сердечно- 

легочной реанимации; 
– оказание сестринской 
помощи при потере, смерти, 
горе; проведение
 посмертного 

сестринского ухода 

ПК 7.7. 
Обеспечивать инфекционную 
безопасность 

проведение текущей и 

генеральной уборки 
помещений с использованием 
различных 

дезинфицирующих средств; 

 

ПК 7.8. 
Обеспечивать безопасную 
больничную среду для 

пациентов и персонала 

– применение средств 

транспортировки пациентов и 
средств малой механизации с 
учетом основ эргономики; 
– выполнение
 требований техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности при уходе за 
пациентом во время 
проведения процедур и 
манипуляций; 
– обеспечение
 безопасной больничной 
среды для пациента, его 
окружения и персонала; 
– определение факторов, 
влияющих на безопасность 
пациента и персонала; 
– применение в 

 



профессиональной 

деятельности знаний основ 
эргономики 

ПК 7.9. 
Участвовать в санитарно- 

просветительской работе 
среди населения 

–  знать принципы 
санитарно- гигиенического 
воспитания и образования 
среди населения 

– составлять памятки для 
пациента и его окружения по 
вопросам ухода и самоухода, 
инфекционной безопасности, 
по вопросам физических 
нагрузок, 

употребленияпродуктов 
питания и т.д.; 

 

ПК 7.10. 
Владеть основами 
гигиенического питания 

– обеспечивать гигиенические 
условия при получении и 
доставке лечебного питания 
для пациентов в медицинской 

организации 

 

ПК 7.11. 
Обеспечивать 

производственную санитарию 
и личную гигиену на рабочем 
месте 

- обеспечивать санитарные 

условия в медицинской 
организации и на дому; 
– использовать правила 

эргономики в процессе 
сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 
перемещения больного 

 

ПК 7.12. 

Осуществлять сестринский 
процесс 

- проводить оценку состояния 

пациента; 
- выявлять проблем; 
определять цели сестринских 
вмешательств; 
- определять тактика сестры, в 
зависимости от состояния 

пациента и поставленных 
целей; 
- проводить оценку результата 
сестринских вмешательств, 
коррекцию сестринских 

вмешательств. 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций и 
обеспечивающих их умений, но и развитие общих компетенций. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 



ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Демонстрация интереса к будущей 
профессии и понимания ее значимости 
в современном обществе. 

1. Наблюдение  и 

оценка на 

практических 

занятиях,  при 

выполнении работ на
 учебной 

практике, 
контроль при 

решении 

ситуационных задач,
 заполнении 

медицинской 

документации, 
заданий в тестовой 

форме. 
2. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

  самостоятельной 

работы 

3.оценка выполнения 

работы на 

производственной 

практике. 
ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при лечении 

пациентов; 
 Анализ и оценка 

эффективности и качества 

собственной профессиональной 

деятельности. 

1. контроль 

умений на 

практических 

занятиях: решение 

ситуационных задач, 
заполнение 

медицинской 

документации. 
2.оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3. оценка 

выполнения работы 

на 

производственной 

практике. 



ОК 3. Принимать 

решения  в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за
 них 

ответственность 

 Грамотное решение 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при уходе и 

лечении пациентов различных 

возрастов, при различной 

патологии и в различных 

ситуациях. 
 Способность анализировать 

свою профессиональную 

деятельности и нести 

ответственность за нее. 

1. контроль 

умений на 

практических 

занятиях: решение 

ситуационных задач, 
заполнение 

медицинской 

документации. 
2.оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3. оценка 

выполнения работы 
на производственной 

практике. 
ОК 4. 

Осуществлять 

 Эффективный поиск 1. контроль 

умений на 

поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального и
 личностного 

развития 

необходимой информации. 
 Использование различных 

источников информации, 
включая электронные. 

практических 

занятиях: решение 

ситуационных задач. 
2. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3. оценка 

выполнения работы 
на производственной 

практике. 
ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Грамотная работа с 

персональным компьютером, 
Интернетом, другими 

электронными носителями на 

уровне пользователя. 

1. контроль 

умений на 

практических 

занятиях: решение 

ситуационных задач. 
2. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3. оценка 

выполнения работы 
на производственной 

практике. 



ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 
потребителями 

 Взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 
представителями практического 

здравоохранения в ходе 

обучения. 
 Грамотное взаимодействие с 

пациентами и их родственниками в 

процессе выполнения 

профессиональной деятельности. 

1. контроль 

умений на 

практических 

занятиях: решение 

ситуационных задач. 
2. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3. оценка 

выполнения 

работы на 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 Умение анализировать 

собственную профессиональную 

деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности. 
Умение работать в команде, 
взаимодействовать со студентами и 
преподавателями, с коллегами по 

работе и нести 

ответственность за результат 

коллективного труда. 

1. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

2. оценка 

выполнения работы 
на производственной 

практике 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и
 личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля, 
представление плана 

самообразования с планом 

саморазвития и постановкой целей 

и задач на ближайшее и отдаленное 
будущее, выбор и обоснование 
траектории профессионального 
роста. 

1. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3.оценка выполнения 

работы на 

производственной 

практике 



ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении 

пациентов с использованием 

передовых технологий и 

планирование применения их в 

своей профессиональной 

деятельности. 

1. контроль 

умений на 

практических 

занятиях: решение 

ситуационных задач, 
заданий в тестовой 

форме. 
2. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3. оценка 

выполнения работы 
на производственной 

практике 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

 Уважительное отношение к 

пациентам, бережное и 

толерантное отношение к 

представителям других 

1.оценка выполнения 

работы на 

производственной 

 

культурным традициям
 народа, 
уважать 

социальные, 
культурные и 

религиозные 

различия 

национальностей, 
вероисповеданий и культур, 
лицам, принадлежащим к 

различным социальным слоям 

общества, милосердное отношение 
к ветеранам всех войн, бережное 

отношение к 

историческому наследию своего 

народа и народов других 

национальностей и государств. 

практике 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 
человеку 

 Ответственное отношение к 

окружающему миру живой 

природы, обществу, 
ответственность за высказывания и 

поступки, бережное и 

ответственное отношение к 

каждому человеку как к 

личности, включая пациентов. 

1. контроль 

умений на 

практических 

занятиях: решение 

ситуационных задач. 
2. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3. оценка 

выполнения работы 

на 

производственной 

практике 



ОК 12. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

 Четкое соблюдение техники 

безопасности, соблюдение 

инфекционной безопасности, 
соблюдение личной безопасности при 

работе с пациентами, 
обеспечение безопасности для 

пациентов. 

1контроль умений на 
практических 

занятиях: решение 

ситуационных задач, 
заполнение 

медицинской 

документации, 
заданий в тестовой 

форме. 
2. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3. оценка 

выполнения работы 

на 

производственной 

практике 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, 
заниматься физической 

культурой  и 

спортом для 

укрепления здоровья, 
достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 Анализ показателей 

собственного здоровья, 
регулярные занятия физической 

культурой и спортом, 
формирование приверженности 

здоровому образу жизни, всемерное 
укрепление здоровья, закаливающие 

процедуры, 
своевременное лечение острых 

заболеваний, обострений 

хронических заболеваний с 

целью достижения жизненных и 

профессиональных целей в пределах 
программы обучения, построение 

будущей 

профессиональной карьеры, 
использование 

здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе. 
Использование профессиональных 
знаний и умений в целях 
укрепления 

собственного здоровья. 

1. контроль 

умений на 

практических 

занятиях: решение 

ситуационных задач, 
2. оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3. оценка 

выполнения работы 
на производственной 

практике 

 

 



Приложение 1 

 

Отчет руководителя производственной практики 

              

(ФИО) 

1. ФИО             

2. Группа             

3. Специальность             

4. Производственная практика по          

5. Сроки прохождения производственной практики с « » по « »____20___г. 

6. Всего рабочих дней           

7. База прохождения практики         

              

8. Дисциплина без замечаний.          

9. Отзыв руководителей практики от Профильной организации:     

             

              

10. Пожелания            

             

              

11. Методическая помощь, оказанная при прохождении практики студенту:   

             

             

             

              

12. Анализ работы студента:          

             

             

             

              

13. Замечания:            

             

             

              

14. Оценка руководителя практики от Колледжа        

  

  Подпись_________________  Дата___________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по практической подготовке 

(производственная практикапо ПМ…) 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

 

Специальность  
     Группа          
     Курс              
 

Срок практики: с «»     .             

по «»     . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Основное содержание практики: 
ПМ.________________________________________________________________ 

МДК _____________________________________________________________ 

            

В период прохождения практики формирующиеся ПК и ОК: 
 

№ 
п/п 

Профессиональная компетенция (в соответствии с ФГОС) 

1 ПК 1.1. 
2 ОК 1. ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Место практики ____________________________________________________________________ 

Руководитель организации ___________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от колледжа   
преподаватель  
 

 

                       Заместитель директора по 

                      учебно-производственной работе  __________    /Д.В.Сафронов/ 
Место печати  
колледжа           Заведующий практикой            ____________      /У.А. Максудова/ 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

об уровне освоения обучающейся_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

профессиональных компетенций  
Специальности СПО ____________________________________________________ 

за период прохождения производственной практики   
с    .  По      . 

 

в Организации 
______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от Организации___ _________      /_____________/ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(должность руководителя практики от Организации) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Колледжа _______________      /   / 
Зав. практикой                                       _______________       /У.А. Максудова/ 

Зам. директора по УПР                       _______________/      /Д.В.Сафронов/ 
 

 
 

№
 

п/
п 

Профессиональная компетенция (в соответствии с ФГОС) Результаты освоения 

(освоена / не освоена) 

1.  ПК 1.1.  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.  Дифференцированный зачет Оценка: 



2. Основное содержание практики: 
ПМ.0 

МДК  
В период прохождения практики формирующиеся ПК и ОК: 
 

№ 
п/п 

Профессиональная компетенция (в соответствии с ФГОС) 

1 ПК 1.1. 
 

2 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 
партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место практики _____________________________________________________ 

Руководитель организации ____________________________________________ 

 

Руководитель практики от колледжа   
Преподаватель              
 

 

                       Заместитель директора по 

                       учебно-производственной работе  __________    /Д.В.Сафронов/ 
Место печати  
колледжа           Заведующий практикой            ____________      /У.А. Максудова/ 



ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
Студент(ка) _____________________________________________________________________________________________ 
группы ________, _____ курса, специальности __________________________________________________ 
производственной практики   с    .  по      

в Организации ________________________________________________________________________________________ 

Практику проходил под руководством наставника___________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. наставника) 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Показатели оценки результата 

Должен уметь: 

 

Приобрел практический опыт: 
_________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Должен знать:  
 

Овладел знаниями: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 
Студентка 3 курса ______________________________________ от «___» __________2015г 

  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА ПРАКТИКАНТА 

  

Дата 
Описание выполняемой работы 

 

Затрач. 
Время 

(час) 

Оценка руководителя 
практики за 

выполненную 

работу студентом 

Подпись руководителя 
практики от Организации 

ПМ. ……………………………………………  
 
МДК …………………………………………………. 

  6   

  6   

  6   

ИТОГО    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная характеристика 

в период прохождения практики 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место печати 

организации 

 

 

Руководитель практики от Организации_____________________________ 

Руководитель практики от Колледжа____________________________ 

 

 



Приложение 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПРОТОКОЛ № __ 
 

Дифференцированного зачета   
по производственной   практике ПП.01.02. 

ПМ. 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физического развития 

 

Группа          Специальность      «    » 

Курс        Семестр     

Число студентов  по списку     __ чел.  Допущено к зачету     чел. 
 

№ ФИО № 

билета 

Оценка за 
практическую 

подготовку 

Диф. 
зачет 

Итого
вая  

оценка 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 

 

ИТОГО:        «5 » - ___ чел.           « 4 » - ___ чел.           «3 »  ___ чел.  
успеваемость ____ ℅  качество ______%   средний балл  ___  
 

 

Подписи: 
Зам. директора по  УПР                           _______________    Д.В. Сафронов 

Заведующий практикой                         _______________  У.А. Максудова 

Руководители практики от колледжа   ________________И.Л. Пригарин 

 



Приложение 4 

Сестринская карта (учебная) стационарного больного 

Дата и время поступления_____________________________________________________ 

Дата курации________________________________________________________________ 

Отделение____________________________палата №______________________________ 

Переведен в отделение__________________________проведено койко-дней__________ 

Вид транспортировки: на каталке, на кресле, может идти__________________________ 

Группа крови________________________резус-фактор____________________________ 

Побочное действие лекарств (название препаратов, характеристика побочного 
действия)___________________________________________________________________ 

1.Ф.И.О.____________________________________________________________________ 

Год рождения__________________________Пол__________________________________ 

2.Возраст (полных лет, для детей до года – месяцев, до 1 мес. – дней) 
___________________________________________________________________________ 

3. Постоянное место жительства (вписать адрес для приезжих – область, район, 
населенныйпункт, адрес родственников, номер телефона)_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Место работы, должность (для учащихся – место учебы)_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Кем направлен больной_____________________________________________________ 

6. Направлен в стационар по экстр.показаниям (да, нет), через________часов после 
начала заболевания, получения травмы, госпитализирован в плановом порядке (нужное 
подчеркнуть). 
7. Клинический диагноз_______________________________________________________ 

8. Сестринский диагноз_______________________________________________________ 

Субъективное и объективное обследование 

2.1. Жалобы пациента в настоящее время________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.2. История заболевания:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Когда началось______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Как протекало_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Проводимое обследование____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Лечение и его эффективность__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.3. История жизни: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Условия труда, профессиональная вредность, окружающая среда___________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания, операции, травмы:___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Семейное положение_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Гинекологический анамнез (начало менструации, периодичность, болезненность, 
количество крови,длительность, последняя менструация, количество абортов, 
выкидышей, менопауза, возраст):______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Аллергологический анамнез (непереносимость пищи, непереносимость лекарств, 
непереносимостьбытовой химии):_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Особенности питания (число, что предпочитает):_________________________________ 

Курит (сколько лет, сколько раз в день)_________________________________________ 

Отношение к алкоголю(подчеркнуть): не употребляет, умеренно, избыточно_________ 

Наследственность (наличие у кровных родственников диабета, высокого давления, 
заболеванийсердца, инсульта, ожирения, кровотечения, анемии, заболеваний желудка, 
почек, печени, щитовиднойжелезы) и туберкулез_________________________________ 

Духовный статус____________________________________________________________ 

Образ жизни (культура, развлечения, отдых, моральные ценности)__________________ 

Социальный статус, уровень жизни_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Объективное обследование (по органам и системам) 
Сознание: ясное, спутанное, отсутствует:_______________________________________ 

Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное________________________ 

Рост________________ вес____________температура тела_________________________ 

Состояние кожи и слизистых (тургор, влажность, цвет-гиперемия, бледность, 
цианотичность,желтушность, дефекты-пролежни, язвы и т.д., отеки):_______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Лимфоузлы: увеличение, локализация__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Речь (подчеркнуть): нормальная, отсутствует, нарушена 

Зрение: нормальное, снижено, отсутствует 

Слух: нормальный, снижен, отсутствует 

Костно-мышечная система: 
Деформация (характер, локализация):__________________________________________ 

Объем движений в суставах (полный, ограничение, отсутствие-локализация): 
Атрофия мышц; сила мышц (достаточная, снижена):______________________________ 

Дыхательная система: 
Изменение голоса (да, нет) 
Число дыхательных движений 

Характер дыхания (глубокое, поверхностное; ритмичность; одышка – экспираторная, 
инспираторная,смешанная); 
Кашель: сухой, влажный 



Мокрота (да, нет); характер – гнойная, геморрогическая, серозная, пенистая; 
специфический запах (да, нет),количество мокроты. 
Сердечно-сосудистая система: 

Пульс________(систематичность, частота, ритмичность, наполнение, напряжение); 
патологическая пульсациясосудов; ЧСС___________. 
АД на двух руках; правая________________, левая__________________. 
Отеки (да, нет): 
Желудочно-кишечный тракт: 

Аппетит (не изменен, понижен, повышен, отсутствует); 
Зубные протезы (да, нет); 
Язык (чистый, обложен - характер налета; влажный, сухой); 
Рвота (да, нет): характер рвотных масс 

Живот обычной формы – да, нет; увеличен в объеме, метеоризм; 
Стул оформлен, запор, понос, недержание (примеси – слизь, гной, кровь) 
Мочеполовая система: 
Мочеиспускание – свободное, затрудненное, болезненное, учащено; 
Цвет мочи – обычный, изменен (цвет «мясных помоев», «пива»); 
Прозрачность (мутная); 
Нервная система: 

Сон (нормальный, беспокойный, бессонница); 
Длительность, потребность в снотворных; 
Тремор пальцев кистей; нарушение походки; 
Нарушение чувствительности, парезы, параличи 

Ш. Основные потребности человека (нарушенные подчеркнуть): 
Дышать, есть, пить, выделять, двигаться, поддерживать температуру тела, спать, 
отдыхать, одеваться,раздеваться, быть чистым, избегать опасности, общаться, 
поклоняться, работать (играть, учиться). 
IV. Сестринский диагноз ____________________________________________________ 

Сестринский дневник наблюдения 

ФИО больного:______________________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________________ 

Осмотр на педикулез, туберкулез, кариес (да: нет):________________________________ 

Группа крови:_______________________________________________________________ 

Rh-принадлежность: _________________________________________________________ 

Дата и время поступления:____________________________________________________ 

Диагноз врачебный:__________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Данные 
наблюдений 

Физиологическая 
норма 

Дата 

 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 19 10 11 

1. Стол          

2. Сознание: Ясное 
Спутанное Без 
сознания 

         

3. Положение 
больного: 
Активное 

         



Пассивное 
Вынужденное 

4. Артериальное 
давление 

         

5. Пульс: Наполнение 
Напряжение 
Частота 

 Ритм 

         

6. Цвет кожных 
покровов: 
Нормальный 
Бледный 
Гиперемированный 
Цианоз  
Другой 

         

7. Состояние кожи:  
Влажная  
 Сухая  
Наличие сыпи, 
опрелости 
Пролежни 

         

8. Тургор кожи: 
Нормальный 
Снижен 

         

9. Температура          

10. Тип дыхания: 
Брюшной Грудной 
Смешанный 
Свободное ч/з нос 
Свободное ч/з рот 

         

11. Наличие одышки:  
Инспираторна 
Экспираторная  
Смешанная 

         

12. Язык:  
 Сухой  
 Влажный  
Наличие налета 

         

13. Тошнота (да, нет)          

14. Рвота:  
Обильная  
Однократная  
Отсутствует 

         

15. Вздутие живота 
(да, нет) 

         

16. Перистальтика:  
Вялая   

         



Активная 
Отсутствует 

17. Стул: 
Оформленный  
Жидкий 
Отсутствует 

         

18. Отеки (да, нет)          

19. Локализация 
отеков:  
 Лицо   
Туловище  
Конечности 

         

20. Диурез:  
В норме  
Снижен 

Повышен 

         

21. Водный баланс: 
Выпито  
Введено в/вено 
Выделено (по 
дренажу)  
Выделено (по 
зонду)  
 Выделено мочи 

         

22. Сестринский 
диагноз (проблемы 
больного)  
Ведущие 
синдромы:  
 Легкие – «А» 
Сердце – «Б»  
Мозга – «В»  
Почки – «Г»  
Печень – «Д»  
ЖКТ – «Е» 

         

23. Медикаментозная 
терапия 

         

24. Инфузионная 
терапия 

         

25. Лабораторная 
диагностика 

         

 

 



План сестринского ухода 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________ 

Отделение__________________________________________________________________________________________________ 

№ палаты___________________________________________________________________________________________________ 

Дата Нарушенные 
потребности 

Проблемы 
пациента 

Цели 
(ожидаемый 
результат) 

Планирование Сестринские вмешательства Итоговая 
оценка 

независимы зависимые  

        
 


