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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 31.02.01 Лечебное дело. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности:  

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход  

за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
 

1.2. Цели и задачи практики профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;  

организации специализированного ухода за пациентами при различной 

патологии; 

оказания медицинских услуг в хирургии, травматологии, онкологии; 

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; 

знать: 

принципы лечения и ухода в хирургии, травматологии, онкологии,  при 

осложнениях заболеваний;  
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фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов 

из однородных и различных лекарственных групп; 

особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 

групп 

 

1.3. Количество часов на освоение производственной практики  
Сроки и продолжительность проведения производственной практики 

по профилю специальности определяются рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса.  

Производственная практика по профилю специальности проводится, в 

соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения МДК 

02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики по профилю специальности – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  

Код Наименование результата обучения 
 

ПК 2.1.  Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3.  Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4.  Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5.  Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6.  Организовывать специализированный сестринский уход  

за пациентом. 

ПК 2.7.  Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8.  Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 
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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. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ  

ПМ 02. Лечебная деятельность  

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

Наименование 

отделения, 

структурного 

подразделения 

 Содержание работы обучающихся Объем часов 

1  2 3 

Хирургическое 

(травматологическое) 

отделение 

1 - получение общего и вводного инструктажей по 

охране труда, противопожарной  и инфекционной 

безопасности. 

- соблюдение правил этики при обследовании и 

лечении пациентов, особенности коммуникации с 

родственниками, медицинским персоналом; 

- проведение субъективного и объективного 

обследования пациента; 

- выявление и оценка основных симптомов и 

синдромов; 

- постановка и обоснование предварительного  

диагноза; 

- подготовка пациента к операции (экстренной или 

плановой) 

- проведение премедикации, подготовка кожи 

операционного поля, помощь   пациенту   при   

гигиенической   обработке   кожи   тела, 

переодевании больного; смена нательного и 

постельного белья; 

- транспортировка пациента в операционную; 

-  осуществление помощи операционной бригаде 

при: обработке рук перед операцией; при облачении 

в стерильное белье; при обработке рук, смене 

перчаток в ходе операции; при проведении текущей 

уборки; 

- составление плана обследования; 

- подготовка пациента к лабораторным и 

инструментальным методам исследования; 

- интерпретация результатов дополнительного 

обследования; 

- составление плана лечения; 

- определение объема лечебных мероприятий; 

- назначение лекарственных средств в соответствии 

с заболеванием; 

- проведение  дифференциальной  диагностики 

наиболее часто встречающихся заболеваний 

хирургической патологии; 

30 
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- выполнение мероприятий по уходу за пациентами, 

оценка их эффективности; 

- кормление пациента по лечебному столу; 

- подготовка инструментов к плевральной пункции, 

пункции брюшной полости; 

- оценка эффективности лечебных мероприятий;  

- проведение под контролем врача коррекции 

лечения; 

- оказание экстренной медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

- проведение санитарно-просветительной работы; 

- оформление медицинской документации 

- Укладка биксов. 

- Проведение стерилизации в автоклаве, 

сухожаровом шкафе, химическими растворами; 

- Проведение контроля качества стерилизации. 

Перевязочная 

 

2 -  подготовка перевязочных материалов к 

стерилизации; 

- обработка,    подготовка    к    стерилизации 

хирургического инструментария; 

- подготовка к стерилизации операционного белья; 

- накрытие стерильного стола; 

- осуществление перевязки; 

- промывка раны, дренажа, подключение системы 

постоянного орошения раны антисептиками 

(зарисовывать системы, записать методику в 

дневнике); 

- помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны 

(записать методику). 

24 

Процедурный кабинет 3 -Подготовка и проведение п/к, в/м, в/в, в/в 

капельной инъекций. 

- Приготовление моющего раствора для 

предстерилизационной очистки. 

- Проведение предстерилизационной очистки 

поэтапно. 

- Проведение контроля качества 

предстерилизационной очистки; 

6 

Поликлиника 

(хирургический 

кабинет) 

4 - соблюдение правил этики при обследовании и 

лечении пациентов, особенности коммуникации с 

родственниками, медицинским персоналом; 

- проведение субъективного и объективного 

обследования пациента; 

- выявление и оценка основных симптомов и 

синдромов; 

- постановка и обоснование предварительного  

диагноза; 

- составление плана обследования; 

- интерпретация результатов дополнительного 

обследования; 

- составление плана лечения; 

6 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводиться в медицинских организациях,  

независимо от их организационно-правовых форм собственности. Базы 

практики предоставляют места для прохождения практики студентам и 

обеспечивают полный объем отработки навыков согласно ФГОС.  

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, выполнившие программу МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской 

помощи гражданам, допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующими приказами. 

В период прохождения производственной практики  на обучающихся 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в медицинской организации, а также трудовое 

законодательство. 

За время производственной практики обучающиеся обязаны заполнить 

документацию:  

1. дневник практики,  

2. отчет по практике, 

3. характеристику, 

4. аттестационный лист. 

5. историю болезни  (форма 003/у) 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Контроль за выполнением программы производственной практики и 

графика работы студентов осуществляют: методический руководитель от 

учебного заведения и непосредственные руководители практики-

представители лечебно-профилактических учреждений. 

- определение объема лечебных мероприятий; 

- назначение лекарственных средств в соответствии 

с заболеванием; 

- проведение  дифференциальной  диагностики 

наиболее часто встречающихся заболеваний 

хирургической патологии; 

- оформление медицинской документации 

Дифференцированный 

зачет 

5 - подготовка отчетной документации, предоставление 

отчетной документации методическому руководителю 

-  демонстрация знаний и практических манипуляций 

преподавателю, принимающему зачет 

6 

  ВСЕГО:   72 
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В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться 

правилам внутреннего трудового распорядка лечебно-профилактических 

учреждений, строго соблюдать технику безопасности и санитарно-

противоэпидемический режим. 

Во время работы в отделениях студенты должны вести дневник 

практики. Контроль за ведением дневников осуществляют руководители 

практики ежедневно с постановкой оценки, что позволяет обеспечить 

текущий контроль и управление качеством организации и содержания 

практики. 

По окончании практики непосредственный руководитель совместно с 

методическим руководителем составляет характеристику на каждого 

студента, где отражаются результаты его работы в медицинской 

организации, что учитывается во время проведения аттестации 

производственной практики. 

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день производственной практики. 

Для участия в аттестации студенты должны представить в техникум 

следующие документы: 

 дневник по практике; (приложене1) 

 отчет о прохождении производственной практики;(приложение2) 

 характеристику;(приложение 3 

 аттестационный лист.(приложение4) 

 историю болезни (форма 003/у) 

 
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; 

активное участие в 

освоении программы 

практики 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач  

оценка эффективности 

и качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

эффективный поиск 

необходимой информации; 
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

и их окружением 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 10. Бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

демонстрация 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

демонстрация 

готовности брать на себя 

нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку при 

осуществлении 

реабилитационных 
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сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

демонстрация 

готовности организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

 Представление 

индивидуальных программ 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения пациентов в 

зависимости от возраста, 

физиологического 

состояния  и характера 

заболевания.  

 

Ежедневная 

проверка дневников 

 

Дифференцированный 

зачет: 

- защита истории болезни; 

- теоретический вопрос; 

- решение ситуационной 

задачи и выполнение 

манипуляции 

 

 

 

Анализ отчѐтных 

документов по практике 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента 
 Грамотное определение 

тактики ведения пациентов 

различных возрастов и при 

различных нозологиях на 

догоспитальном и 

госпитальном этапах  

ПК 2.3. Выполнение лечебных 

вмешательств 
 Выполнение лечебных 

вмешательств в 

соответствии со 

стандартами и порядками 

оказания медицинской 

помощи, с соблюдением 

правил инфекционной и 

личной безопасности. 

 Выполнение требований 

лечебно-охранительного 

режима и диетологических 
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принципов лечения. 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения 
 Анализ проводимого 

лечения, изменения 

состояния здоровья 

пациента и качества его 

жизни,  оценка действия 

лекарственных препаратов, 

своевременная смена плана 

лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента 
 Ежедневная оценка и 

анализ состояния пациента, 

наблюдение динамики 

развития заболевания, 

определение параметров 

жизнедеятельности 

организма пациента,  

оценка изменений 

показателей лабораторных 

и инструментальных 

методов обследования под 

влиянием проводимого 

лечения 

ПК 2.6. Организовать 

специализированный 

сестринский уход за пациентом 

- Своевременное выявление 

проблем пациента; 

правильное планирование 

сестринского ухода за 

пациентом в зависимости 

от возраста, пола, 

нозологии. 

 Организация 

взаимодействия с 

родственниками пациента с 

соблюдением норм 

профессиональной этики и 

обучение их принципам и 

правилам ухода за 

пациентом. 

ПК 2.7. Организовать оказание 

психологической помощи 

пациенту и его окружению 

 Грамотная и корректная 

организация 

психологической помощи и 

поддержки пациентам и их 

родственниками, близкому 

окружению с соблюдением  

норм профессиональной 

этики. Создание 

благоприятной 

психологической среды для 

пациента и его 

родственников при 

проведении лечения.  

ПК 2.8. оформлять  Полнота, точность, 
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медицинскую документацию грамотность при 

заполнении медицинской 

документации с 

использованием 

соответствующей 

медицинской терминологии 

в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями.  
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Приложение 1 

Титульный лист 

 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики по профилю специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

                                       

 

ПМ 02. Лечебная деятельность  

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

 

Курc ______ группа ___________ 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Сроки практики___________________________________________________ 

База практики______________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководители производственной практики: 

 

Общий руководитель _______________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель _____________________________________ 

 

Методический 

руководитель_______________________________________________________ 

 

 

 

 МП 
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Примерный график распределения времени 

 

Место Количество дней Количество часов 

   

   

   

Итого:   
 

 

 

Личный график практики 
 

Дата Место 

прохождения 

практики 

Время 

прихода 

Подпись общего 

руководителя 

Время 

ухода 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Стр 3 
 

Инструктаж по технике безопасности в МО 

 
Ф.И.О. Дата проведения Отметка о 

допуске к работе 

Подпись 

инструктируемого 

    

 

 
 

 

Ф.И.О. должность инструктирующего ____________________________________________ 

(общий руководитель практики)                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Лист руководителя практики 
 

Дата проверки Замечания Подпись 
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Стр 4 
 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

№ Перечень манипуляций Код 

компет

енции 

Даты практики Общ

ее 

кол-

во 

Оце

нка       
Кол-во по дням практики 

 
1 провести стерилизацию 

инструментов, перевязочных 
средств и предметов ухода 

ПК 2.3.               

2 
осуществить диагностику травм 
и хирургических заболеваний 

ПК 2.2.               

3 заполнить медицинскую 

документацию 

ПК 2.8.               

4 провести санитарно- 

просветительскую работу, 

направленную на профилактику 

травматизма, хирургических 

заболеваний 

ПК 2.7.                

5 осуществить санитарную 
обработку 

ПК 2.3.                

6 
осуществить смену нательного и 

постельного белья; 

ПК 2.3. 

ПК 2.6. 
              

7 осуществить способы и 

средства транспортировки 

пациента 

ПК 2.3.                

8 
осуществить прием вновь 
поступивших (плановых, 
экстренных) пациентов 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 
              

9 провести обследование пациента, 

определить показания к дополни-

тельному обследованию, 

поставить и обосновать 

предварительный диагноз 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 
              

10 осуществить подготовку 

пациента к операции (экс-

тренной или плановой) 

ПК 2.3. 

ПК 2.7. 
              

11 
наблюдать за пациентом в ходе 

наркоза и операции 

ПК 2.4.                

12 обработка рук перед операцией ПК 2.3.                
13 облачение в стерильное белье ПК 2.3.                
14 перекладывание и укладка 

пациента на операционном столе 

ПК 2.3.               

15 подготовка постели для 
послеоперационного 
больного 

ПК 2.6.                

16 
подготовка предметов ухода за 

больными 

ПК 2.6.                

17 подача  кислорода ПК 2.3.                
 

18 
приготовление мини- стола для 

перевязок 

ПК 2.3.               



 

19 

 

19 
подготовка и проведение в/в 
инфузий 

ПК 2.3.               

20 определение группы и фактора 

крови 

ПК 2.3.               

21 проведение проб на со-

вместимость крови донора и 

реципиента 

ПК 2.3. 

 
              

22 наблюдение за пациентом в ходе 
переливания 

ПК 2.4.               

23 подготовить пациента к 
рентгенографии желудка, 12-
перстной кишки, желчного пу-
зыря, мочевыводящей системы 

ПК 2.3.               

24 подготовить пациента к УЗИ 

различных органов и систем 

ПК 2.3.               

25 подготовить пациента к 
эндоскопическим исследованиям 

ПК 2.3.               

26 подготовить пациента к 

компьютерной томографии 

ПК 2.3. 

 
              

27 оказать доврачебную помощь 
при неотложных состояниях 

ПК 2.3.               

28 осуществить подготовку 
перевязочных материалов к 
стерилизации 

ПК 2.3. 

 
              

29 обработать, подготовить к 

стерилизации и 

простерилизовать хирургический 

инструментарий 

ПК 2.3. 

 
              

30 подготовить к стерилизации 
операционное белье 

ПК 2.3.               

31 приготовить стерильный стол ПК 2.3.               
32 провести перевязки ПК 2.3.               
33 помочь врачу при смене 

дренажей, ревизии раны 

ПК 2.3.               

34 провести все виды уборок ПК 2.3.               
35 осуществлять прием 

хирургических и трав-
матологических пациентов 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 
              

36 проводить туалет различных 

видов ран 

ПК 2.3.               

37 осуществлять первичную 
хирургическую обработку ран 

ПК 2.3.               

38 овладеть техникой вакцинации 
против столбняка 

ПК 2.3.               

39 накладывать все виды мягких и 

твердых фиксирующих повязок, 

лечебных повязок, транспортных 

иммобилизирующих средств 

ПК 2.3.               

                                                       

                                                                 Подпись непосредственного руководителя практики 
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Стр. 5. 

Лист ежедневной работы студента 
 

Дата Место Время Содержание практики 
Кол-во 

ман/оценка  

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 5 6 

   В разделе описывается вся практическая работа 

студента в данный день практики, 

функциональные обязанности (по 

подразделениям), соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима и др. 
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Рекомендации по ведению дневника  

производственной практики 

 

Дневник ведется практикантом от первого лица, заполняется 

ежедневно, на каждый день отводится отдельная страница.  

Обязательно делается отметка о проведенном инструктаже по технике 

безопасности.  

Манипуляционный лист ежедневно отражает количество выполненных 

студентом видов работ и манипуляций.  

Ежедневно в графе «Содержание практики» регистрируется 

практическая работа в данный день практики.  

Записи должны содержать профессиональные термины, быть 

структурированными, четко выделять: что видел и наблюдал практикант, что 

им было проделано самостоятельно. 

 В дневнике обучающийся оформляет информацию о структуре и 

функциях отделения, особенности эпид.режима в отделении, курации 

пациентов не менее 2 пациентов в день при работе в отделении на посту, 

образцы оформления медицинской документации, планы бесед с пациентами 

и их родственниками, новую для себя информацию. 

 Оформление дневника практики ежедневно контролируется 

непосредственным руководителем.  

Итоговую оценку за дневник выставляет  методический руководитель 

практики. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается 

количество и качество выполненных работ, правильность и полнота описания 

видов работ, наблюдений и т.п. знание материала, изложенного в дневнике, 

четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей.  

По окончании практики по дневнику студент составляет отчет  о 

проведенной практике. 
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Приложение 2 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Обучающегося (щейся) _________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности _______________________________________ 

Проходившего (шей) производственную практику с_______ по_______ 20____г. 

На базе:__________________________________________________________________ 

ПМ.02 Лечебная деятельность  МДК.02.01. Лечение пациента хирургического профиля  

За время прохождения производственной практики мной выполнен следующий объем работ: 
№                                                                     Дата 

 

Виды работ:  

 

 

Компете

нции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-

во  

по 

видам  

работ 

 
Кол-во по дням практики 

1. заполнение медицинской документации; ПК 2.8              

2. оказание пациенту неотложной помощи; ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

             

3. проведение стерилизации инструментов, 

перевязочных средств и предметов ухода; 

ПК 2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

4. решение этических задач, связанных с 

оказанием медицинской помощи и ухода 

за больными; 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.5. 

ПК 2.7. 

             

 

5. оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях; 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

6. обеспечение правил техники 

безопасности при работе в 

хирургическом отделении; 

ПК 2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. оформление медицинской документации; ПК 2.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. осуществление подготовки пациента к 

операции (экстренной или плановой); 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ПК 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. транспортировка пациента в 

операционную; 

ПК 2.5.              

10. наблюдение за пациентом в ходе наркоза 

и операции; 

ПК 2.2 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

             

11. наблюдение за послеоперационными 

пациентами: 

ПК 2.2 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. оценка функционального состояния 

пациента по системам, составление плана 

оказания помощи; 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. выполнение врачебных назначений, в 

строгом соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемического режима 

хирургического отделения; 

ПК 2.1. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. участие в переливании крови и 

кровозаменителей; 

ПК 2.3.              

15. оформление журнала учета инфузионно- ПК 2.8 

ПК 2.3. 
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трансфузионных средств; 

16. проведение перевязки курируемого 

пациента с указанием проблем, динамики 

раневого процесса, эффективности 

применяемых лекарственных средств; 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

             

17 промывание раны, дренажи, 

подключение системы постоянного 

орошения раны антисептиками 

(зарисовка системы, запись методики в 

дневнике); 

ПК 2.3.              

18 помощь врачу при смене дренажей, 

ревизии раны (запись методики); 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

             

19 проведение туалета различных видов ран; ПК 2.3.              

20 осуществление первичной хирургической 

обработки ран; 

ПК 2.3.              

21 накладывание всех видов мягких и 

твердых фиксирующих повязок, 

лечебных повязок, транспортных 

иммобилизирующих средств (по 

назначению и под контролем хирурга); 

ПК 2.3. 

ПК 2.6. 

             

22 заполнение медицинской документации; ПК 2.8              

Общее кол-во  

                 Обучающийся    ____________________________________ 

                                                 (подпись)              

М.П.   организации                      Непосредственный  

                                                      руководитель           ____________________          ______________ 

                                                                                     ФИО                                          (подпись) 
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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся) в ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»   

(ФИО)_____________________________________________________________________ 

группы ________________специальности_________________________________________, 

проходившего (шей) производственную  практику по ПМ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 с  ____________  по  ___________ 20____ г. 

на базе медицинской организации: _____________________________________________ 

Сформированы общие компетенции:  

Общие компетенции Сформирована/ 

не 

сформирована 

ОК1.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 на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных) за 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий 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,  
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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. 

 

 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение: Овладел в полном ( не полном) объеме  общими компетенциями в 

соответствии с программой практики ______________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой       ________________________________   

                                                 

                                      Общий руководитель практики:____________________________________  
                                                                                   (ФИО, должность, подпись) 

 М.П.             Непосредственный руководитель: ___________________________ 

мед. организации                                                                          (ФИО, должность, подпись)                         

                           Методический руководитель практики:__________________________                                                                                                                                                                  
                                                                                           (ФИО, должность, подпись) 
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Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

обучающегося (щейся) _____ курса специальности_____________________________ 

(код и наименование специальности) 

успешно прошел (ла) производственную  практику  

в объеме ______ часов с «___»_________20__ г. по «___»__________20__ г. 

в организации_____________________________________________________________ 

          (наименование медицинской организации) 

 

№ 
Виды работ ПМ.02 Лечебная деятельность   

МДК.02.01. Лечение пациента хирургического профиля  

 

 

Код 

компете

нции 

Зачет/ 

незачет 

 

1. заполнение медицинской документации; ПК 2.8  

2. оказание пациенту неотложной помощи; ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

 

3. проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и предметов ухода; ПК 2.6.  

4. решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и ухода за 

больными; 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.5. 

ПК 2.7. 

 

5. оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

 

6. обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом отделении; ПК 2.6.  

7. оформление медицинской документации; ПК 2.8  

8. осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или плановой); ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ПК 2.7. 

 

9. транспортировка пациента в операционную; ПК 2.5.  

10. наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; ПК 2.2 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

 

11. наблюдение за послеоперационными пациентами: ПК 2.2 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

 

12. оценка функционального состояния пациента по системам, составление плана 

оказания помощи; 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

 

13. выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемического режима хирургического отделения; 

ПК 2.1. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

 

14. участие в переливании крови и кровозаменителей; ПК 2.3.  

15. оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств; ПК 2.8 

ПК 2.3. 
 

16. проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, динамики 

раневого процесса, эффективности применяемых лекарственных средств; 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 
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17 промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного орошения раны 

антисептиками (зарисовка системы, запись методики в дневнике); 

ПК 2.3.  

18 помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики); ПК 2.3. 

ПК 2.4. 
 

19 проведение туалета различных видов ран; ПК 2.3.  

20 осуществление первичной хирургической обработки ран; ПК 2.3.  

21 накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных 

повязок, транспортных иммобилизирующих средств (по назначению и под 

контролем хирурга); 

ПК 2.3. 

ПК 2.6. 
 

22 заполнение медицинской документации; ПК 2.8  

 

При наличии не менее 70% положительных ответов (зачет)  программа 

производственной практики считается выполненной, выставляется оценка: 
ниже 69%  - низкий уровень (2 - неудовлетворительно) 

 

70-79%  - достаточный уровень (3 - удовлетворительно) 

80-89% - высокий уровень (4 - хорошо) 

90-100%  - оптимальный уровень (5 – отлично) 

Оценка за практику:________________________________ 

                                  Общий руководитель практики: 

_______________________________________ 

                                                                                        (ФИО, должность, подпись) 

 М.П.             Непосредственный руководитель: _____________________________________ 

мед. организации                                                                            (ФИО, должность, подпись)                         

                                     Методический руководитель 

практики:_______________________________ 

                                                                                                     (ФИО, должность, подпись) 
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Приложение 5 

Вопросы для дифференцированного зачета по итогам производственной 

практики 
1. Сотрясение головного мозга. Клиника. Первая помощь. 

2. Флегмоны. Клиника. Принципы лечения. 

3. Перетонит. Клиника. Лечение. 

4. Химические, лучевые ожоги. Первая помощь. 

5. Первая помощь при травме мочевого пузыря. 

6. Злокачественные опухоли. Общие симптомы опухолевого процесса. Лечение. 

7. Травматический шок. Первая помощь. 

8. Лимфаденит. Лимфангоит. Клиника. Лечение. 

9. Перелом основания черепа. Симптомы. Неотложная помощь. 

10. Отморожения. Первая помощь. Лечение при общем отморожении организма. 

11. Способы временной остановки наружного артериального кровотечения. 

12. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Клиника. Лечение. 

13. Неотложная помощь при кровотечении. 

14. Аппендицит.Клиника.Лечение. 

15. Первая помощь при переломе позвоночника. 

16. Фурункул.Фурункулез.Карбункул.Клиника.Лечение. 

17. Неотложная помощь при открытой ЧМТ. 

18. Синдром длительного сдавливания.Клиника.Лечение. 

19. Острый холецистит. Клиника.лечение. 

20. Электротравма.Первая помощь.Лечение. 

21. Почечная колика. Симптомы. Причины.Неотложная помощь. 

22. Ушиб головного мозга. Показания к операционному лечению. 

23. Первая помощь при переломе бедра. 

24. Кишечная напроходимость. Клиника. Лечение. 

25. Пневмоторакс. Симптомы. Лечение. 

26. Раны. Классификация. Обработка. Профилактика столбняка. 

27. Желудочно-кишечное кровотечение. Первая помощь. 

28. Виды кровотечения. Клиника. Первая помощь. 

29. Первая помощь при травматическом шоке. 

30. Паховая грыжа.  

31. Клиника при открытом переломе голени. 

32. Желудочное кровотечение. Первая помощь. 

33. Острый панкреотит. Клиника. Лечение. 

 

 


