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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики «Безопасная больничная среда для пациента и
персонала» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.02
«Акушерское дело», 31.02.01
«Лечебное дело» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): участие в организации безопасной окружающей
среды для участников лечебно-диагностического процесса и соответствующих
профессиональных компетенций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1.1/5.1.1/7.1.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.1.2/5.1.2/7.1.2 Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.1.3/5.1.3/7.1.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.1.4/5.1.4/7.1.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 4.1.5/5.1.5/7.1.5 Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.1.6/5.1.6/7.1.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.2.7/5.2.7/7.2.7 Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.2.8/5.2.8/7.2.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 4.2.9/5.2.9/7.2.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.2.10/5.2.10/7.2.10 Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.2.11/5.2.11/7.2.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
1.2. Цель и задачи учебной практики:
Учебная практика проводится с целью формирования у обучающихся умений,
приобретения первоначального практического опыта ВПД для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Задачи учебной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения учебной практики.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести практический опыт работы:
 перемещения и транспортировки материальных объектов и медицинских отходов;
 санитарного содержания помещений, оборудования, инвентаря;
 доставки биологического материала в лабораторию;
уметь:
 согласовывать
действия с медицинским персоналом МО при перемещении,
транспортировке материальных объектов и медицинских отходов;
 рационально использовать специальные транспортные средства перемещения;
 удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места
временного хранения;
 производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с учетом
требований
инфекционной
безопасности,
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режима;
 обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в МО;
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производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с отходами
различных классов опасности;
использовать упаковку однократного и многократного применения в местах первичного
сбора отходов с учетом класса опасности;
обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
проводить текущую и генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих
и моющих средств;
применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические
средства;
поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых
продуктов пациентов;
обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках;
использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода,
оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов;
использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с
маркировкой;
производить предстерилизационную очистку медицинских изделий;
производить обеззараживание медицинских отходов, обработку поверхностей,
загрязненных биологическими жидкостями;
создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала при
работе в патологоанатомическом отделении;
выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнениями;
получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви;
доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации;
своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения;
правильно применять средства индивидуальной защиты;
составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания;
знать:
виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских
отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности;
средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов,
медицинских отходов и обеспечения их сохранности в МО;
назначение и правила использования средств перемещения;
инструкции по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов МО;
схему обращения с медицинскими отходами;
график проведения текущей и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с
использованием дезинфицирующих и моющих средств;
способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов;
инструкции по санитарному содержанию холодильников и условия хранения личных
пищевых продуктов пациентов;
правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий;
правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств;
инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых в МО;
правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий;
инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования инвентаря,
емкостей многократного применения для медицинских отходов;
методы безопасного обезвреживания инфицированных, потенциально инфицированных,
чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов;
основы профилактики внутрибольничной инфекции;
условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и медицинской
документацией;
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правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию
медицинской организации, работы с медицинскими отходами;
структуру медицинской организации;
сроки доставки деловой и медицинской документации;
принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы учебной практики
В рамках освоения ПМ 04./05./07 Выполнение работ по должностям младшего
медицинского персонала, МДК 04.02/05.02/07.02 «Безопасная среда для пациента и
персонала» - 6 дней (1 неделя)
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики
В рамках освоения ПМ 04./05./07 Выполнение работ по должностям младшего
медицинского персонала, МДК 04.02/05.02/07.02 «Безопасная среда для пациента и
персонала» - 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения учебной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ 04./05./07 Выполнение работ по
должностям младшего медицинского персонала. МДК 04.02/05.02/07.02 «Безопасная среда
для пациента и персонала».
Код
ПК
4.1.1/5.1.1/7.1.1
ПК
4.1.2/5.1.2/7.1.2
ПК
4.1.3/5.1.3/7.1.3
ПК
4.1.4/5.1.4/7.1.4
ПК
4.1.5/5.1.5/7.1.5
ПК
4.1.6/5.1.6/7.1.6
ПК.
4.2.7/5.2.7/7.2.7
ПК
4.2.8/5.2.8/7.2.8
ПК
4.2.9/5.2.9/7.2.9
ПК
4.2.10/5.2.10/7.2.10
ПК
4.2.11/5.2.11/7.2.11
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результатов обучения
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
Соблюдать принципы профессиональной этики.
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и
самоухода
Оформлять медицинскую документацию
Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий
Обеспечивать инфекционную безопасность
Обеспечивать безопасную больничную среду для пациента и персонала
Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения
Владеть основами гигиенического питания
Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей деятельности
Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личного развития
Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и
техники безопасности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Наименование тем
(разделы практики)

1.

Профилактика
внутрибольничной
инфекции
(ВБИ)

2.

Виды, методы, режимы
дезинфекции

Виды работ
1) Прослушивание инструктажа по
охране труда, пожарной и
инфекционной безопасности.
2) Ознакомление со структурой
организации, правилами
внутреннего распорядка.
Освоение навыков и умений:
-масштаба проблемы ВБИ, структуры
ВБИ;
-групп риска ВБИ в медицинских
организациях различного профиля;
-резервуаров возбудителей ВБИ
(руки персонала, инструментарий,
оборудование, лекарственные
средства).
-составление схемы по теме:
«Цепочка инфекционного процесса»,
«Способы передачи инфекции в
медицинской организации»,
«Факторы, влияющие на
восприимчивость хозяина к
инфекции».
-обработка рук до и после
выполнения манипуляции.
- рациональное использование
перчаток и правильное снятие
перчаток.
- оформление учебной документации
по практике.
1) Соблюдение
правил
охраны
труда, пожарной и инфекционной
безопасности при работе.
Освоение навыков и умений:
- видов и методов дезинфекции;
-общих
требований
к
дезинфекционному
режиму
в
медицинской организации;
-приказов,
регламентирующих
способы, режимы и средства для
дезинфекции;
-токсичности
дезинфицирующих
препаратов и мер предосторожности.
-приготовление дезинфицирующих
растворов
из
современных
концентрированных
дезинфицирующих средств.
-проведение
дезинфекции
уборочного инвентаря, предметов

Кол-во
дней
(недель)
1 день

Кол-во
часов

1 день

6

6
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3.

Санитарноэпидемиологические
мероприятия в
медицинской
организации

4.

Предстерилизационная
очистка (ПСО) изделий
медицинского
назначения

ухода.
-структуры и классификации
медицинских отходов;
-организации системы сбора и
удаления отходов в организации.
-функциональных обязанностей
должностных лиц организации по
сбору, хранению и удалению
отходов.
- оформление учебной документации
по практике.
1) Соблюдение
правил
охраны
труда, пожарной и инфекционной
безопасности при работе.
Освоение навыков и умений:
осуществление
гигиенической
уборки
различных
помещений
медицинской организации.
проведение
дезинфекции
уборочного инвентаря, предметов
ухода.
-проведение
текущей
и
заключительной
уборки
процедурного кабинета.
- оформление учебной документации
по практике.
1) Соблюдение
правил
охраны
труда, пожарной и инфекционной
безопасности при работе.
Освоение навыков и умений:
- участие в проведение ПСО.
- Осуществление контроля качества
ПСО: постановка бензидиновой,
фенолфталеиновой, амидопириновой
проб.
- Оформление учебной документации
по практике.

1 день

6

1 день

6
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5.

6.

Виды, методы, режимы
стерилизации. Методы
контроля стерилизации в
ЛПУ

1) Соблюдение
правил
охраны
труда, пожарной и инфекционной
безопасности при работе.
Освоение навыков и умений:
-организации
работы
ЦСО
в
медицинской организации;
-современных методов упаковки
инструментария
и
изделий
медицинского
назначения
для
стерилизации паровым и воздушным
методами;
-современной
стерилизационной
аппаратуры;
-организации контроля качества
стерилизации
применение
стеритестов и стериконтов;
-организации
децентрализованной
обработки инструментария методом
химической
стерилизации
в
кабинете, организация контроля
качества.
- работа с журналом учета работы
аппаратуры.
- Оформление учебной документации
по практике.
Профилактика
1) Соблюдение
правил
охраны
парентеральных
труда, пожарной и инфекционной
гепатитов и ВИЧбезопасности при работе.
инфекции.
Освоение навыков и умений:
Дифференциальный зачет -организация работы с кровью и
биологическими жидкостями;
-организации
профилактики
парентеральных инфекций среди
медперсонала в организации;
-порядка
применения
«Укладки
экстренной
профилактики
парентеральных инфекций».
- Оформление учебной документации
по практике
-сдача дифференциального зачета
Всего:

1 день

6

1 день

6

1 неделя

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики.
4.1.1. Оснащение структурных подразделений баз практической подготовки
обучающихся (организаций).
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода САЦ или отделений медицинских организаций.
4.1.2. Оснащение учебных кабинетов баз практической подготовки обучающихся.
Мебель и оборудование:
- столы,
- стулья,
- раковина.
Аппаратура, инструменты, предметы ухода и др.:
– биксы разных размеров,
– мерная посуда,
– емкости для дезинфицирующих средств разные,
– мешки для сбора обходов классов А и Б,
– комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации,
– пакеты бумажные для стерилизации,
– дозатор для жидкого мыла,
– полотенцедержатель,
– маски медицинские,
– ведра,
– перчатки нестерильные,
– комплект маркированных емкостей для проведения уборки,
– ветошь.
– полотенца
Лекарственные средства и другие вещества:
–
жидкое мыло,
– различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями
(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие
дезинфицирующие средства),
–
моющие средства для проведения предстерилизационной очистки.
Наглядные средства обучения:
– образцы медицинской документации.
4.2. Требования к информационному обеспечению учебной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В Чернова ; под ред. Б.В. Кабарухина. –
Изд. 21-е, стер. — Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 766 с. : ил. – (Среднее медицинское
образование).
2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела": учеб.
пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016
3. Дезинфекция: учеб. пособие / Осипова В.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
4. Т.Ю. Быковская, А.В. Вязьмитина, С.Н. Владимиров, Ю.В. Антоненко МДК 01.02 Основы
профилактики: ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий/ под ред. к.м. н. Б.В.
Карбухина/ Т.Ю. Быковская [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 219, [1]с.: ил. –
(Среднее медицинское образование).
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5. . Морозова Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: учеб. пособие для мед.
училищ и колледжей / Морозова Г.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 //
http://www.medcollegelib.ru/cgi-bin/mb4x
6. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела": учеб.
пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 //
http://www.medcollegelib.ru/cgi-bin/mb4x
7. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций [Электронный ресурс]: учебное
пособие
/
Широкова
Н.В.
и
др.
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424865.html
8. Основы сестринского дела [Электронный ресурс] учебник / Островская И.В., Широкова
Н.В.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432594.html
9. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред. Б.В.
Кабарухина. – Изд. 21-е, стер. – Ростов на Дону: Феникс, 2014. – 766с.
10. Кулешова, Л. И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии /Л.И.
Кулешова. -2-е изд.,2012
11. Теоретические основы сестринского дела : учебник / С. А. Мухина, И. И.Тарновская.- 2-е
издание., испр. И доп – М.: ГЭОТАР-Медиа,2011. -368 с.: ил.
12. Сестринское дело. Практическое руководство : учебное пособие / под ред. И.Г. Гордеева,
С. С. Отаровой, З. З. Балкизова. – М.: ГЭОТАР-Медиа,2017.-576с. :ил.
Дополнительные источники:
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
 ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.
 СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами. Утвержден постановлением главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 09.12. 2010г. № 163.
 СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден постановлением главного
санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.
 СП 3.1.5.2826 -10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Утвержден постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01. 2011 г.
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения».
 Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации.
 МР3.5.1.0113-16“Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях”.
 ГОСТ 32275-2013 Перчатки медицинские анатомические одноразовые.
 СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».
 Приказ 1 от 09.01.2018. Минздрав РФ Требования к укладке для профилактики
парентеральных инфекций
 Приказ МИНЗДРАВ РФ от 16.08.94. №170 О мерах по совершенствованию
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.
 МР 3.1.0087—14 Профилактика заражения ВИЧ СПИД Методические рекомендации
Роспотребнадзор 2014
 Правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление
ВИЧ Постановление РФ от 13.10.95. N 1017
 О профилактике профессионального заражения ВИЧ-инфекцией Приказ №545 от
10.05.2011.
12

 Профилактика вирусных гепатитов СП 3.1.958-00
 Профилактика вирусного гепатита C СП 3.1.3112-13
 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности» №3.5.1378-03 от 30.06.03г.
 Санитарные правила «Гигиенические требования к учреждениям, организациям,
предприятиям и лицам, занимающимся дезинфекционной деятельностью» №3.5.675-97г.
Интернет ресурсы:
1.ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт ФГУЗ
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. – 2015 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.fcgsen.ru (дата обращения: 14.01.2015). 15
2.Ассоциация медицинских сестер России // Официальный сайт Ассоциации медицинских
сестер России. – 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.medsestre.ru/russian (дата
обращения: 14.01.2015).
3.http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные
документы;
4.http://www.consultant.ru/- нормативные документы;
5.http://www.recipe.ru/ - нормативные документы;
6.www.med-pravo.ru – нормативные документы и др.
4.3. Общие требования к организации учебной практики.
4.3.1. Место и время проведения учебной практики.
Учебная практика проводится САЦ или в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности для специальностей: 34.02.01 «Сестринское дело»,
31.02.02 «Акушерское дело», 31.02.01 «Лечебное дело».
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК МЗ УР» с
организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
ученой практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения учебной практики обучающийся должен вести документацию:
1. Дневник учебной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя учебной практики.
Методический руководитель учебной практики при участии непосредственного и
общего руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на бригаду.
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4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
учебной практике.
Во время прохождения учебной практики используются технологии выполнения
простых медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения проектов, докладов на студенческие научно-практические
конференции и др.).
4.4. Кадровое обеспечение учебной практики.
Руководство учебной практикой в образовательной организации осуществляет
методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ УР», назначаемый директором
колледжа, а также непосредственный и общий руководители от медицинской организации,
назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с
опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом, главные
медицинские сестры).
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5. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки степени
сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД.
Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является
дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день
практики в оснащенных кабинетах АПОУ УР «РМК МЗ УР».
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном
объеме требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных
документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
руководители).

(общий

или

непосредственный

При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения студентами общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист студента);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник студента);
 приобретенный практический опыт (отчет студента);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой/заведующего
отделом практики
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные и общие
компетенции)
ПК 4.1.1/5.1.1/7.1.1
Эффективно общаться с
пациентом и его окружением
в
процессе
профессиональной
деятельности





Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Готовность и способность к
социальному взаимодействию с
пациентом,
родственниками
пациентами,
коллегами
по
работе, обществом;
к сотрудничеству и разрешению
конфликтов, к толерантности, к
социальной
мобильности
в
профессиональной деятельности.
Осознанный
выбор
определенного уровня и типа
общения. Умение использовать
различные каналы общения и
выбирать необходимый канал
для эффективного общения.
Владение техникой вербального
и
невербального
общения.
Использование
элементов
эффективного общения.
Правильное,
грамотное
использование профессиональной
лексики.
Соответствие соблюдения
морально-этических норм, правил
и принципов профессионального
сестринского поведения нормам и
требованиям.
Соблюдение этического кодекса
медицинской сестры при сборе
информации при эффективном
общении с пациентом и его
окружением в процессе
профессиональной деятельности.
Выявление нарушенных
потребностей пациента при
эффективном общении с
пациентом и его окружением в
процессе профессиональной
деятельности

Наблюдение и оценка
освоения компетенций в ходе
прохождения студентами
учебной практики:
- соответствие выбранных
методов и типов общения
особенностям
личности
пациента
социальным,
культурным и религиозным
традициям и окружающей
среды;
- соблюдение принципов
терапевтического общения;
- аргументирование выбора
канала 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.

Соответствие
соблюдения
морально-этических норм, правил
и принципов профессионального
сестринского поведения нормам и
требованиям.

Наблюдение и оценка
освоения компетенций в ходе
прохождения студентами
учебной практики:
соблюдение
морально-



ПК 4.1.2./5.1.2./7.1.2.
Соблюдать принципы
профессиональной этики
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ПК 4.1.3./5.1.3./7.1.3.
Осуществлять
уход
за
тяжелобольными
пациентами
в
условиях
учреждения здравоохранения

и на дому







ПК 4.1.4./5.1.4./7.1.4.
Консультировать пациента и
его окружение по вопросам
ухода и самоухода


Ясное понимание значимости
сестринского дела в истории
России
и
этических
профессиональных норм.
Понимание
концепции
философии сестринского дела,
готовность и способность к
социальному взаимодействию с
обществом, коллективом, семьёй,
партнёрами,толерантности,
социальной
мобильности
в
профессиональной деятельности.
Умение собирать и анализировать
информацию о состоянии здоровья
пациента, определять проблемы
пациента, связанные со здоровьем.
Соответствие плана сестринского
ухода за пациентами различных
возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на
дому этапам сестринского
процесса.
Определять проблемы пациента,
связанные со здоровьем,
осуществлять профессиональный
уход.
- личной гигиены и профилактики
пролежней у тяжелобольных
пациентов;
- кормления тяжелобольного
пациента.
Своевременность и правильность
выявления
нарушенных
потребностей пациента.
Обоснованность планирования
сестринского ухода.
Своевременность и правильность
осуществления
сестринского
ухода.
Точность соблюдения правил
эргономики в процессе
осуществления сестринского
ухода за пациентами различных
возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на
дому
Проявление
грамотности,
доступности и вежливости при
консультировании пациентов и
их родственников (с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей)
по
вопросам

этических норм, правил и
принципов
профессионального
сестринского поведения;
- отсутствие конфликтов с
пациентами, коллегами;
соответствие внешнего вида
требованиям
профессиональной этики

планирование и организация
деятельности
по
осуществлению ухода за
пациентом
различных
возрастных групп;
- осуществление ухода в
соответствии с алгоритмами
проведения процедур;
-соблюдение
деонтологических принципов
при осуществлении ухода;
-самостоятельность
осуществления ухода;
Наличие
положительных
отзывов в характеристике.

Наблюдение и оценка
освоения компетенций в ходе
прохождения студентами
учебной практики:
- соответствие вопросов
консультирования
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ухода и самоухода.
выявленным нарушенным
Соответствие
соблюдения потребностям и проблемам
морально-этических норм, правил пациента;
и принципов профессионального - полнота и доступность
сестринского поведения нормам и рекомендаций по вопросам
требованиям;
ухода и самоухода
Правильное,
грамотное
использование профессиональной
лексики.
 Точность информации
представленной пациенту и его
окружению по вопросам ухода и
самоухода стандартам
сестринской деятельности.
Эффективность обучения при
консультировании пациента и его
окружение по вопросам ухода и
самоухода, инфекционной
безопасности, физических
нагрузок, употребления продуктов
питания
Правильность и аккуратность при - соответствие ведения
ПК 4.1.5./5.1.5./7.1.5.
Оформлять
медицинскую оформлении
медицинской медицинской документации
документацию
документации
установленного нормативным требованиям;
образца.
- заполнение медицинской
 Соответствие
оформленной документации по
медицинской
документации сестринскому процессу в
стандарту
профессиональной соответствии с требованиями
Сан.Пин.2.1.32630-10,
деятельности.
стандартами, протоколами,
приказами МЗ УР, МЗ РФ.
- правильное оформление
медицинской документации
установленного
образцаоценка
эффективности
и
качества выполнения работы.
 Соответствие оказываемых
- аргументировать действия
ПК 4.1.6./5.1.6./7.1.6.
Оказывать
медицинские медицинских услуг стандарту
при принятие
услуги в пределах своих профессиональной деятельности
самостоятельных решений;
полномочий
- обоснование принятого
 Правильность выполнения
решения в нестандартной
лечебных вмешательств при
ситуации;
оказании медицинских услуг в
точное
соблюдение
пределах своих полномочий.
алгоритмов при выполнении
Точное соблюдение алгоритмов:
медицинских
услуг
в
оценить
функциональное
пределах своих полномочий.
состояние пациента;
 -кормления пациента из ложки и
поильника;

оценки
функционального
состояния пациента;
 - проведения термометрии с
занесением в температурный
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ПК 4.2.7./5.2.7./7.2.7
Обеспечивать

инфекционную безопасность












лист;
- осуществления личной гигиены
пациента
при
дефиците
самоухода;
- проведения мероприятий по
профилактике
пролежней
у
тяжелобольных пациентов;
- оказания первой помощи при
неотложных состояний;
-сердечно-легочной
реанимации;
сестринской
помощи
при потере, смерти, горе;
посмертного
сестринского
ухода;
Точность
соответствия
правилам организации питания
пациентов в стационаре.
Точное соблюдение алгоритмов:
- мытья рук;
- надевания стерильных перчаток;
снятия
использованных
перчаток;
- профилактики парентеральных
инфекций
при
случайном
попадании
биологической
жидкости в глаза, рот, на кожу,
повреждении кожных покровов
колющим
и
режущим
инструментарием;
-приготовления
дезинфицирующих средств;
правильное
проведение
частичной санитарной обработки
пациента;
- использование моющих и
дезинфицирующих средств для
дезинфекции предметов ухода,
оборудования,
инвентаря,
изделий
медицинского
назначения;
- текущей и генеральной уборки
различных помещений
медицинского учреждения с
использованием различных
дезинфицирующих средств и
заполнение журналов генеральных
уборок в соответствии с
требованиями с СанПиН (2.1.3
1375-03
Соблюдение
инфекционной
безопасности
при
оказании

- соблюдение техники
безопасности в 32630-10 на
рабочем месте;
- аргументирование выбора и
применения методов и
способов профилактики ВБИ
в ЛПУ.соответствии с Сан.
Пин. 2.1.3.2630-10
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ПК 4.2.8./5.2.8./7.2.8.
Обеспечивать
безопасную
больничную
среду
для
пациентов и персонала





медицинских услуг в пределах
своих полномочий в соответствии
с СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая
2010г.
"Санитарноэпидемиологические требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую
деятельность";
правильность
проведения
обеззараживания
инфицированных, потенциально
инфицированных и чрезвычайно
эпидемиологиски
опасных
отходов
при
обеспечении
безопасной больничной среды
согласно
требованиям
регламентирующих
и
нормативно-правовых
документов;
- предстерилизационной очистки
инструментария.
Аргументированный выбор и
применение методов и способов
профилактики внутрибольничной
инфекции.
Грамотность,
доступность
и
вежливость
при
консультировании пациентов и их
родственников
(с
учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей)
по
вопросам
профилактики внутрибольничной
инфекции.
Обеспечение
и
соблюдение
безопасной больничной среды
для пациентов и персонала в
соответствии с требованиями
регламентирующих документов
Точное соблюдение алгоритмов:
правильного
перемещения
пациента в постели;
- перемещения тяжестей.
Правильность
применения
средств
транспортировки
пациентов и малой механизации с
учетом
основ
эргономики.
Умелая
транспортировка
пациента
на
различные
процедуры.
Точность соблюдения требований
техники
безопасности
и
противопожарной безопасности

- применение средств
транспортировки пациентов
и средств малой механизации
с учетом эргономики;
- выполнение требований
техники безопасности и
противопожарной
безопасности при уходе за
пациентом во время
проведения процедур и
манипуляций;
- выявление факторов,
влияющих на безопасность
пациента и персонала
- поддержание санитарногигиенических условий и
порядка в палате
(температурного режима,
режим проветривания,
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при уходе за пациентом во время влажность, освещенность, и
проведения
процедур
и т. д.);
манипуляций.
соблюдение
правил
Правильное
обращение
с внутреннего распорядка
отходами
лечебнопрофилактического учреждения.
Грамотность,
доступность
и
вежливость
при
консультировании пациентов и их
родственников
(с
учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей)
по
вопросам
физической
нагрузки
при
перемещении пациента.
Правильное,
грамотное
использование профессиональной
лексики.
 Правильность выбора материалов - полнота и доступность
ПК 4.2.9./5.2.9./7.2.9.
Участвовать в санитарно- и соблюдение требований к представляемой информации
просветительской
работе проведению
санитарно- в устной и письменной
среди населения
просветительской работы среди форме;
населения
согласно - рациональность выбора
рекомендациям и положению о форм санитарносан.просвет
работе
МЗ просветительской работы;
- эффективный поиск
РФ.Рациональность распределения
необходимой информации;
информации
при
проведении
-осуществление
санитарно-просветительской
использования различных
работы среди населения.
источников, включая
Грамотность,
доступность
и электронные
вежливость
при
консультировании пациентов и их
родственников
(с
учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей)
по
вопросам
здорового
образа
жизни.
Проведение
санитарнопросветительной работы в ЛПУ,
включающую
пропаганду
медицинских
знаний,
гигиеническое
воспитание
и
обучение населения здоровому
образу жизни.
Грамотность составления памятки
для пациента и его окружения по
вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, по
вопросам физических нагрузок,
употребления продуктов питания
и т.д. с целью санитарнопросветительской
работы
населения.
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ПК 4.2.10./5.2.10./7.2.10.
Владеть основами
гигиенического питания






ПК 4.2.11./5.2.11./7.2.11. 
Обеспечивать
производственную

Эффективность
проведенной
беседы
при
санитарнопросветительской работе среди
населения.
Выявление у пациента полноты
знаний
по
санитарногигиеническим
мероприятиям
необходимым для сохранения и
укрепления здоровья различных
групп населения.
Составление рекомендаций по
санитарно-гигиеническим
мероприятиям,
согласно
выявленной
потребности
пациента. Обучение населения
санитарно-гигиеническим
мероприятиям.
Обучение
различных
групп
населения
осуществлению
оздоровительных
и
профилактических мероприятий.
Составление плана работы "школ
здоровья".
Правильное,
грамотное
использование профессиональной
лексики.
Грамотность
и
доступность
консультировать пациентов по
вопросам
гигиенического
питания.
Соблюдение гигиены питания,
инфекционной безопасности в
соответствие с регламентирующей
документацией.
Осуществление контроля перечня,
условий и сроков хранения
разрешенных продуктов питания в
соответствии с регламентирующей
документацией.
Организация питания пациентов с
недостаточностью
самостоятельного ухода в палатах
в соответствии с технологиями
выполнения простых медицинских
услуг. Обеспечение гигиенических
условий при получении и доставке
лечебного питания для пациентов
в МО.
Соблюдение
требований
производственной санитарии и
личной гигиены на рабочем месте

- обеспечение гигиенических
условий при получении и
доставке лечебного питания
для пациентов ЛПУ в
соответствии с Сан.Пин
2.1.32630-10

- соблюдение санитарных
условий в учреждениях
здравоохранения в
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санитарию
и
личную согласно требованиям СаНПиН.
гигиену на рабочем месте
Адекватность выбора способов
производственной санитарии и
личной гигиены на рабочем месте
при выполнении алгоритмов
манипуляций систематичность и
технологичность
применения
СИЗ в клинической практике.
Точное соблюдение требований
техники
безопасности
и
противопожарной безопасности
при уходе за пациентом во время
проведения
процедур
и
манипуляций.
Точное соблюдение требований
нормативных
документов
в
отношении:
 правил
обработки
рук
медицинского
персонала
и
кожных покровов пациентов;
 правил
личной
гигиены
пациентов;
 использовать
правила
эргономики
в
процессе
сестринского
ухода
и
обеспечения
безопасного
перемещения больного;
 - условий труда медицинского
персонала.

соответствии с Сан.Пин.
2.1.32630-10
- проверка дневника практики;
- экспертная оценка
выполнения практических
умений во время практики;
- анализ выполнения заданий
для самостоятельной работы
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки Формы и методы контроля
результата
и оценки

ОК 01.
Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- аргументированность и
полнота объяснения сущности и
социальной значимости будущей
профессии;
- результативность понимания
социальной значимости своей
будущей профессии, проявление
к ней устойчивого интереса при
обеспечении производственной
санитарии и личной гигиене на
рабочем месте;
- демонстрация интереса к
будущей профессии в эссе стремление к углубленному
изучению инновационных
методов сестринской
деятельности;
- активность и инициативность в
процессе усвоения
профессиональной деятельности;
- наличие положительных
отзывов по итогам практики;
- наблюдение за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы;
- участие в научно-практических
конференциях, в проектной и
исследовательской деятельности
т.д.;

- наблюдение в процессе
учебных
занятий,
подготовка к студенческим
конференциям.
- наблюдение и за
деятельностью студентов в
процессе освоения
образовательной программы

ОК 02.
Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем.

- обоснованность постановки
цели, выбора и применение
методов и способов решений
профессиональных задач;
- своевременность сдачи заданий
и отчетов и т.д;
- обоснованность выбора и
оптимальный состав источников,
необходимых для решения
поставленной задачи;
- определение взаимосвязи
между собственной
деятельностью и результатом

- рациональность
планирования, организация
медицинской деятельности в
пределах своих полномочий;
- своевременность сдачи
отчетной документации.
Своевременная сдача
зачетов, контрольных работ

24

обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения
профессиональных задач;
- рациональное распределение
времени на все этапы решения
задачи.
ОК 03.
Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять
текущий
и
итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы.

- обоснованность выбора
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях в
процессе деятельности;
- анализ стандартных и
нестандартных способов
выполнения, решения
профессиональных задач,
действие в соответствии с
конкретной ситуацией, при
проведении профилактических
мероприятий;
- проявление ответственности за
результаты выполняемой работы.

Наблюдение за учебной
деятельностью студента:
- адекватность оценки
предоставленных
медицинских услуг в
пределах своих полномочий
и корректировка своей
деятельности при
необходимости

ОК 04.
Осуществлять
поиск
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.

- самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации;
- планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня;
- организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля;
- обоснованность выбора и
оптимальный состав источников,
необходимых для решения
поставленной задачи;
- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
- эффективный поиск
необходимой информации и
использование различных
источников, включая
электронные;
- оперативность поиска и
результативность использования
информации, необходимой для
постановки и решения

- соответствие изложенного
материала по заданной
преподавателем теме,
критериям
- результативный поиск
необходимой информации
для отбора оптимальных
методов решения
профессиональных задач
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профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
- обоснованность выбора
информационнокоммуникационных технологий
(или их элементов) для
в совершенствования
профессиональной деятельности;
- рациональность и
результативность использования
информационнокоммуникационных технологий
при решении профессиональных
задач.

- оформление документации
средствами ИНТ;
- точность ввода
информации в электронную
базу при ее наличии

ОК 06.
Работать
в
команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.


взаимодействие со
студентами, преподавателями,
руководителями практики,
медицинским персоналом,
пациентами, родственниками
пациентов в ходе обучения;
- совпадение результатов
самоанализа и экспертного
анализа результатов
собственной работы;
- коррекция результатов
самоанализа в соответствии
с экспертными замечаниями;
- четкое выполнение
обязанностей при работе в
команде.
- соблюдение норм
профессиональной этики при
работе в команде.
- построение
профессионального общения с
учетом социальнопрофессионального статуса,
ситуации общения особенностей
группы и участников
коммуникации;
- эффективное взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями, пациентами,
администрацией, родителями и
их окружением в ходе обучения

- делится своим опытом и
знаниями, чтобы помочь
другим;
- взаимодействие со
студентами,
преподавателями,
руководителями практики,
медицинским персоналом,
пациентами,
родственниками пациентов в
ходе обучения

ОК 07.
Бережно
относиться
к
историческому наследию и
культурным
традициям,
уважать
социальные,

- активное участие в
тематических мероприятиях,
посвященным историческим
датам, культурным традициям;
- соблюдение морально-

- демонстрация
уважительного и бережного
отношения к историческому
и культурному наследию

ОК 05.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
профессиональной
деятельности.
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культурные и религиозные этических норм и правил при
различия.
общении с людьми нормам и
требованиям;
- демонстрация бережного
отношения к историческому
наследию и культурным
традициям народа, уважения
социальных, культурных и
религиозных различий при
осуществлении профилактических
сестринских мероприятий;
- соблюдение культуры общения при
работе с лицами других
национальностей и вероисповедания.

ОК 08.
Соблюдать правила охраны
труда,
противопожарной
безопасности и техники
безопасности.

 подготовка и соблюдение
инструктажа по техники
безопасности;
 участие в организации и
проведении учений при
возникновении чрезвычайных
ситуаций

- соблюдение техники
безопасности в организации
(ЛПУ) в соответствии с
приказами и инструкциями
по охране труда и техники
безопасности
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 04/05/07 МДК 04.02/05.02/07.02 УП «Безопасная больничная среда для
пациента и персонала»

г.

А. Цифровой отчет
Кол-во
выполненных
манипуляций

№

Перечень практических манипуляций

1.

Обработка рук до и после выполнения манипуляции. Снятие
нестерильных перчаток.
Приготовление дезинфицирующих растворов из современных
концентрированных дезинфицирующих средств
Обеззараживание воздуха и проветривание палат, помещений, кабинетов
Обеспечение порядка в холодильниках и санитарное содержание
холодильников для хранения личных пищевых продуктов пациентов
Дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских
изделий
Осуществление текущей уборки различных помещений медицинских
организаций
Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода
Проведение текущей уборки процедурного кабинета
Проведение генеральной уборки процедурного кабинета
Сбор и дезинфекция медицинских отходов
Транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и
медицинских отходов к месту назначения

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 04/05/07 МДК 04.02/05.02/07.02 УП «Безопасная больничная среда для
пациента и персонала»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности,
несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
г.
на базе
Практика по ПМ. 04/05/ МДК 04.02/05.02/07.02 УП «Безопасная больничная среда для пациента и
персонала»
За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№ ОК
Наименование компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Уровень*
проявления
1
2
3

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
деятельности.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники
безопасности.

*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
ПК

Наименование
компетенции

Основные показатели оценки результата

ПК
4.2.7/
5.2.7/
7.2.7

Обеспечивать
инфекционную
безопасность.

ПК
4.2.9/
5.2.9/
7.2.9

Участвовать в
– Знать:
санитарно– - принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования
просветительской
среди населения;
работе среди
– Уметь:
населения.
– - составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам
ухода и самоухода, инфекционной безопасности, по вопросам
физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.

Уровень*
проявления
1
2
3

Знать:
- проведение текущей и генеральной уборки помещений с
использованием различных дезинфицирующих средств;
- аргументированный выбор и применение методов и способов
профилактики внутрибольничной инфекции

–
ПК
4.2.11/
5.2.11/
7.2.11

Обеспечивать
производственную
санитарию и
личную гигиену на –

Уметь:
-обеспечивать санитарные условия в учреждениях здравоохранения и
на дому;
- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и
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рабочем месте.
обеспечения безопасного перемещения больного
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________

(Ф.И.О)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики «Технология оказания медицинских услуг»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО: 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.02 «Акушерское дело»,
31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): решение проблем пациента посредством сестринского ухода и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1.1/5.1.1/7.1.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.1.2./5.1.2./7.1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.1.3./5.1.3./7.1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.1.4./5.1.4./7.1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 4.1.5./5.1.5/7.1.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.1.6./5.1.6/7.1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
1.2. Цель и задачи учебной практики:
Учебная практика проводится с целью формирования у обучающихся умений,
приобретения первоначального практического опыта ВПД для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Задачи учебной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения учебной практики.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести практический опыт работы:
- выявления нарушенных потребностей пациента;
 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
 планирования и осуществления сестринского ухода;
 ведения медицинской документации;
 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в ЛПУ;
 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом
основ эргономики;
 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе
за пациентом во время проведения процедур и манипуляций;
 получения информации от пациентов (их родственников/законных представителей);
 размещения и перемещения пациента в постели;
 санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными пациентами (умывание,
обтирание кожных покровов, полоскание полости рта);
 оказания
пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при
физиологических отправлениях;
 кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
 получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви;
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смены нательного и постельного белья;
 транспортировки и сопровождения пациента;
 помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических исследований:
измерения температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты
дыхательных движений;
 наблюдения за функциональным состоянием пациента;
 оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;
уметь:
 собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
 оказывать помощь при потере, смерти, горе;
 осуществлять посмертный уход;
 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и
т.д.;
 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного;
 получать информацию от пациентов (их родственников/законных представителей);
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
 использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в постели с
применением принципов эргономики;
 размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов эргономики;
 создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации;
 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим
мероприятиям;
 измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту дыхательных
движений;
 определять основные показатели функционального состояния пациента;
 измерять антропометрические показатели (рост, масса тела);
 информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента;
 оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом;
 оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях;
 использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом
уходе за пациентом;
 оказывать
пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при
физиологических отправлениях;
 кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
 получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви;
 производить смену нательного и постельного белья;
 осуществлять транспортировку и сопровождение пациента;
 своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения;
 правильно применять средства индивидуальной защиты;
 оказывать помощь при потере, смерти, горе;
 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания.
знать:
 способы реализации сестринского ухода;
 технологии выполнения простых медицинских услуг;
 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
 основы профилактики внутрибольничной инфекции;
 основы эргономики.
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последовательность посмертного ухода;
условия хранения тела умершего человека;
средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека;
ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в патологоанатомическом
отделении;
правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека;
средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного
материала;
технология транспортировки тела умершего человека до места временного хранения;
правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями);
здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью
самостоятельного ухода;
порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за
пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода;
методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью
самостоятельного ухода;
правила информирования об изменениях в состоянии пациента;
алгоритм измерения антропометрических показателей;
показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента;
порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;
санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены пациента;
правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов;
алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью
самостоятельного ухода;
правила использования и хранения предметов ухода за пациентом;
условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием
принципов эргономики;
сроки доставки деловой и медицинской документации;
Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой процесс
младшей медицинской сестры; нормы этики в профессиональной деятельности;
правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарногигиенического и противоэпидемического режима;
способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;
требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при
чрезвычайных ситуациях;
способы реализации сестринского ухода;
технологии выполнения медицинских услуг.

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы учебной практики
В рамках освоения ПМ 04. /05. /07. Выполнение работ по должностям младшего
медицинского персонала МДК 04.03/05.03/07.03 «Технология оказания медицинских услуг»
- 6 дней (1 неделя)
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики
В рамках освоения ПМ 04. /05. /07 Выполнение работ по должностям младшего
медицинского персонала, МДК 04.02/05.02/07.02 «Технология оказания медицинских услуг»
- 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения учебной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ 04./05./07 Выполнение работ по
должностям младшего медицинского персонала МДК 04.03/05.03/07.03 «Технология
оказания медицинских услуг».
Код
ПК
4.1.1/5.1.1/7.1.1
ПК
4.1.2/5.1.2/7.1.2
ПК
4.1.3/5.1.3/7.1.3
ПК
4.1.4/5.1.4/7.1.4
ПК
4.1.5/5.1.5/7.1.5
ПК
4.1.6/5.1.6/7.1.6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результатов обучения
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
Соблюдать принципы профессиональной этики.
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и
самоухода
Оформлять медицинскую документацию
Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей деятельности
Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личного развития
Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и
техники безопасности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Наименование тем
(разделы практики)

1.

Лечебно-охранительный
режим

2.

Профилактика пролежней

3.

Оценка функционального
состояния.

Виды работ
1) Прослушивание инструктажа
по охране труда, пожарной и
инфекционной безопасности
2) Знакомство со структурной
организацией и правилами
внутреннего распорядка;
Освоение навыков и умений:
- определение массы тела, роста
пациента;
- осмотр волосистых частей тела
пациента для выявления
педикулеза
- проведений мероприятий
медицинской сестры при
выявлении педикулеза;
- санитарная обработка
пациентов – полная, частичная
- транспортировка пациента в
отделение
- оформление учебной
документации по практике.
Освоение навыков и умений:
- ухода за пациентом с
применением современных
средств;
знакомство
с
листом
сестринской
оценки
риска
развития пролежней;
- оценка степени риска развития
пролежней:
шкалы
оценки
(Ватерлоу, Нортон, Брейден,
Меддлей), критерии оценки и
регистрация
полученных
результатов;
оформление
учебной
документации по практике.
Освоение навыков и умений:
- измерение температуры тела
- регистрация данных
термометрии в температурном
листе истории болезни
- дезинфекция, хранение
термометров
- определение частоты
дыхательных движений (ЧДД),
пульса, измерение
артериального давления (АД),

Кол-во
дней
(недель)
1 день

Кол-во
часов

1 день

6

1 день

6

6
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регистрация данных в
температурном листе истории
болезни
- оформление учебной
документации по практике.
4.

Кормление пациента с
недостаточностью
самоухода

5.

Гигиенический уход за
пациентом с
недостаточностью
самоухода

6.

Пособие пациентам при
недержании мочи и кала
Дифференциальный зачет

Освоение навыков и умений:
- кормление тяжелобольных с
ложечки и поильника, введение
питательных смесей через
назогастральный зонд;
- обучение пациента
(родственников) основным
принципам лечебного питания
- оформление учебной
документации по практике.
Освоение навыков и умений:
- смена нательного и
постельного белья;
- уход за глазами, ушами,
носом, ротовой полостью;
- подача судна и
мочеприемника, подмывание
мужчина и женщина;
- перемещение пациента в
кровати одной или двумя
медработниками
Освоение навыков и умений:
- применение абсорбирующего
белья (подгузника,
урологических прокладок,
подкладных пеленок,
уропрезервативы,
мочеприемники);
- ухода за постоянным
наружным мочевым катетером
-сдача дифференциального
зачета
Всего:

1 день

6

1 день

6

1 день

6

1 неделя

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики.
4.1.1. Оснащение структурных подразделений баз практической подготовки
обучающихся (организаций).
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода САЦ или отделений медицинских организаций.
4.1.2. Оснащение учебных кабинетов баз практической подготовки обучающихся.
Аппаратура и приборы:
– весы,
– ростометр,
– биксы разных размеров,
– тонометры,
– фонендоскопы,
– секундомеры,
– сантиметровая лента,
– песочные часы.
Медицинское оборудование и принадлежности:
– мерная посуда,
– емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов,
– емкости для дезинфицирующих средств разные,
– мешки для сбора отходов классов А и Б,
– стойки-тележки для сбора отходов в отделении
– дозатор для жидкого мыла
– полотенцедержатель
– бумажное полотенце
– маски медицинские,
– ведра,
– ветошь.
Медицинский инструментарий
– перчатки медицинские не стерильные
– термометры медицинские,
– термометры электрические или инфрокрасные,
– клеенчатая шапочка
– шпатель,
Предметы ухода:
– бинты,
– клеенки,
– впитывающие пеленки,
– мочеприемники разные
– комплекты постельного белья,
– комплекты нательного белья,
– простыни,
– пеленки,
– полотенца,
– комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента,
– салфетки марлевые разные
– марля,
– судна подкладные,
– фартуки клеенчатые,
– подгузники,
10

– тазы,
– гребешок.
Лекарственные средства и другие вещества:
–
жидкое мыло
–
педикулоциты разные,
–
детская присыпка,
–
косметологические средства (для профилактики пролежней),
– различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями
(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие
дезинфицирующие средства)
Медицинская документация:
– медицинская карта стационарного больного 003/у,
– журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у),
– журнал учета инфекционных заболеваний 060у,
– статистическая карта выбывшего из стационара 006/у,
– экстренное извещение 058/у,
– квитанция на прием вещей и ценностей,
– температурный лист (форма № 004/у),
– порционник,
– тетрадь назначений,
– листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у),
– листы назначений,
– бланки направлений на анализы,
– журнал движения больных,
– журнал передачи дежурств,
– журналы лабораторных и инструментальных методов исследования,
Учебно-наглядные пособия:
– манекен-тренажер для медицинской сестры.
Мебель и оборудование:
– раковина,
– кушетка,
– передвижные манипуляционные столики,
– шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов,
предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий,
– ширма,
– столик прикроватный.
4.2. Требования к информационному обеспечению учебной практики. Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1.Эргономика при перемещении пациентов. Сборник манипуляций: учебное пособие / Т.В.
Шереметова, Т.Ю. Малкова, В.М. Рыжик, В.М. Пилютина. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург: Лань, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-4418-2. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119660 (дата
обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.Эргономика при перемещении пациентов: учебное пособие / Т.Ю. Малкова, В.М. Рыжик,
В.М. Пилютина, Т.В. Шереметова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 288
с. — ISBN 978-5-8114-2098-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101834 (дата обращения: 10.03.2020). — Режим
доступа: для авториз. Пользователей
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3.Парахина А. Н. Алгоритмы манипуляций по основам сестринского дела. Младшая
медицинская сестра по уходу за больными: учебно-методическое пособие / А. Н. Парахина,
2016. - 255 с.
4.Кулешова Е. В. Основы сестринского дела : курс лекций / Е. В. Кулешова, Е. В.
Пустоветова ; ред. Морозова В. В., 2017. - 716[2] c.
Обуховец Т. П. Теория и практика сестринского дела: учебник / Т. П. Обуховец, 2018. 377[3] c.
5.Безопасная больничная среда для пациента и персонала: учебное пособие / сост. Е. Ю.
Шкатова, 2017. - 152 с. - Текст: непосредственный.
6.Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела Часть 1 Теория и практика сестринского дела.
Часть II Безопасная среда для пациента и персонала Часть III Технология оказания
медицинских услуг: учебное пособие / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова; ред. Б. В. Кабарухина,
2019. - 938 с. - Текст: непосредственный.
7.Обуховец Т. П. Основы сестринского дела : учебное пособие / Т. П. Обуховец, О. В.
Чернова ; под. ред Б. В. Кабарухина, 2019. - 938[3] с.
Нормативные документы:
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ«О социальной защите инвалидов
в РФ».
2. Приказ Минтруда РФ от 29 декабря 2014г. № 1200н «О внесении изменений в
классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 30
декабря 2005г. № 2347-Р».
3. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012г. № 922н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «хирургия».
4. Приказ МЗРФ от 2 апреля 2010г. № 206н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и
промежности колопроктологического профиля».
5. Приказ МЗ РФ от 12 ноября 2012г. № 907н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «урология».
6. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология».
7. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих».
8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ.
9. Приказ Минздрава России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения больных.
Пролежни».
10.
4.3. Общие требования к организации учебной практики.
4.3.1. Место и время проведения учебной практики.
Учебная практика проводится в САЦ или в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК МЗ УР» с
организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
ученой практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
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В период прохождения учебной практики обучающийся должен вести документацию:
(Приложение 1)
1. Дневник учебной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов:
а) цифрового,
б) текстового.
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя учебной практики.
Методический руководитель учебной практики при участии непосредственного и
общего руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на бригаду.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
учебной практике.
Во время прохождения учебной практики используются технологии выполнения
простых медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, проектов, докладов на
студенческие научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение учебной практики.
Руководство учебной практикой в образовательной организации осуществляет
методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ УР», назначаемый директором
колледжа, а также непосредственный и общий руководители от медицинской организации,
назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с
опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается
сестрами.

старшими

медицинскими

Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом, главные
медицинские сестры).
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5. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки степени
сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД.
Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является
дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день
практики в оснащенных кабинетах АПОУ УР «РМК МЗ УР».
К зачету допускаются студенты, выполнившие в полном объеме требования
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
руководители).

(общий

или

непосредственный

При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения студентами общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист студента);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник студента);
 приобретенный практический опыт (отчет студента);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой/заведующего
отделом практики
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
Основные показатели оценки Формы и методы контроля
(освоенные
результата
и оценки
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1.1/5.1.1/7.1.1
Эффективно общаться с
пациентом и его окружением
в процессе
профессиональной
деятельности







- готовность и способность к
социальному взаимодействию с
пациентом,
родственниками
пациентами,
коллегами
по
работе,
обществом;
к
сотрудничеству и разрешению
конфликтов, к толерантности, к
социальной
мобильности
в
профессиональной
деятельности;
осознанный
выбор
определенного уровня и типа
общения;
умение
использовать
различные каналы общения и
выбирать необходимый канал
для эффективного общения;
владение
техникой
вербального и невербального
общения.
Использование
элементов
эффективного
общения;
Правильное,
грамотное
использование
профессиональной лексики;
- соответствие соблюдения
морально-этических норм, правил
и принципов профессионального
сестринского поведения нормам и
требованиям;
- соблюдение этического кодекса
медицинской сестры при сборе
информации при эффективном
общении с пациентом и его
окружением в процессе
профессиональной деятельности;
- выявление нарушенных
потребностей пациента при
эффективном общении с
пациентом и его окружением в
процессе профессиональной
деятельности

Наблюдение и оценка
освоения компетенций в
ходе прохождения
студентами учебной
практики:
- соответствие выбранных
методов и типов общения
особенностям
личности
пациента
социальным,
культурным и религиозным
традициям и окружающей
среды;
- соблюдение принципов
терапевтического общения;
- аргументирование выбора
канала 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
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы.



ПК 4.1.2./5.1.2./7.1.2.

– соблюдение

морально- Наблюдение и оценка
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Соблюдать
принципы
профессиональной этики

этических норм, правил и
принципов профессионального
сестринского поведения;
– понимание
значимости
сестринского дела в истории
России;
– понимание
концепции
философии сестринского дела;
– готовность и способность к
социальному взаимодействию
с обществом, коллективом,
семьёй,
партнёрами;
к
сотрудничеству и разрешению
конфликтов, к толерантности, к
социальной мобильности в
профессиональной
деятельности

освоения компетенций в
ходе прохождения
студентами учебной
практики:
- соблюдение моральноэтических норм, правил и
принципов
профессионального
сестринского поведения;
- отсутствие конфликтов с
пациентами, коллегами;

соответствие
внешнего
вида
требованиям
профессиональной этики.

- правильность и аккуратность
при оформлении медицинской
документации
установленного
образца.
- соответствие оформленной
медицинской
документации
стандарту
профессиональной
деятельности.
- умение собирать и
анализировать информацию о
состоянии здоровья пациента;
- определять проблемы пациента,
связанные со здоровьем,
осуществлять профессиональный
уход;
 - осуществление личной гигиены
и профилактики пролежней у
тяжелобольных пациентов;
 - кормления тяжелобольного
пациента;
- точность соблюдения правил
эргономики
в
процессе
осуществления
сестринского
ухода за пациентами различных
возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и
на дому

планирование
и
организация деятельности
по осуществлению ухода за
пациентом
различных
возрастных групп;
- осуществление ухода в
соответствии
с
алгоритмами
проведения
процедур;
-соблюдение
деонтологических
принципов
при
осуществлении ухода;
-самостоятельность
осуществления ухода;
Наличие
положительных
отзывов в характеристике.

ПК 4.1.3./5.1.3./7.1.3.
Осуществлять
уход
за
пациентами
различных
возрастных групп в условиях
учреждения
здравоохранения и на дому

ПК 4.1.4./5.1.4./7.1.4.
Консультировать пациента и
его окружение по вопросам
ухода и самоухода

проявление
грамотности,
доступности и вежливости при
консультировании пациентов и
их родственников (с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей) по вопросам
ухода и самоухода;

Наблюдение и оценка
освоения компетенций в
ходе прохождения
студентами учебной
практики:
- соответствие вопросов
консультирования
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соответствие
соблюдения
морально-этических
норм,
правил
и
принципов
профессионального сестринского
поведения
нормам
и
требованиям;
– правильное,
грамотное
использование
профессиональной лексики;
– 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.

выявленным нарушенным
потребностям и проблемам
пациента;
- полнота и доступность
рекомендаций по вопросам
ухода и самоухода

– правильное
оформление 
ПК 4.1.5./5.1.5./7.1.5.
соответствие ведения
Оформлять
медицинскую
медицинской
документации медицинской
документацию
установленного образца
документации
нормативным требованиям;
- заполнение медицинской
документации по
сестринскому процессу в
соответствии с
требованиями
Сан.Пин.2.1.32630-10,
стандартами, протоколами,
приказами МЗ УР, МЗ РФ.
- правильное оформление
медицинской
документации
установленного образцаоценка эффективности и
качества выполнения
работы.
Уметь:
- аргументировать действия
ПК 4.1.6./5.1.6./7.1.6.
Оказывать
медицинские – оценить
функциональное при принятие
услуги в пределах своих
состояние пациента;
самостоятельных решений;
полномочий
– оказание
сестринской - обоснование принятого
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помощи при потере, смерти,
горе;
проведение
посмертного
сестринского
ухода;
- соответствие оказываемых
медицинских услуг стандарту
профессиональной деятельности;
- правильность выполнения
лечебных вмешательств при
оказании медицинских услуг в
пределах своих полномочий:
оценить
функциональное
состояние пациента;
- кормления пациента из ложки и
поильника;
оценки
функционального
состояния пациента;
- проведения термометрии с
занесением в температурный
лист;
- осуществления личной гигиены
пациента
при
дефиците
самоухода;
- проведения мероприятий по
профилактике
пролежней
у
тяжелобольных пациентов;
- оказания первой помощи при
неотложных состояний;
сестринской
помощи
при потере, смерти, горе;
посмертного
сестринского
ухода;
точность
соответствия
правилам организации питания
пациентов в стационаре.

решения в нестандартной
ситуации;
точное
соблюдение
алгоритмов
при
выполнении медицинских
услуг в пределах своих
полномочий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 01.
Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Основные показатели оценки Формы и методы контроля
результата
и оценки
аргументированность
и Наличие подтверждающих
полнота объяснения сущности и документов.
социальной значимости будущей
профессии;
- результативность понимания
социальной значимости своей
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будущей профессии, проявление
к ней устойчивого интереса при
обеспечении производственной
санитарии и личной гигиене на
рабочем месте;
- демонстрация интереса к
будущей профессии в эссе стремление
к
углубленному
изучению
инновационных
методов
сестринской
деятельности;
- активность и инициативность в
процессе
усвоения
профессиональной деятельности;
наличие
положительных
отзывов по итогам практики;
- наблюдение за деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы;
- участие в научно-практических
конференциях, в проектной и
исследовательской деятельности
т.д.;
ОК 02.
Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем.

- обоснованность постановки Наблюдение во время
цели, выбора и применение практики.
методов и способов решений
профессиональных задач;
- своевременность сдачи заданий
и отчетов и т.д;
- обоснованность выбора и
оптимальный состав источников,
необходимых
для
решения
поставленной задачи;
определение
взаимосвязи
между
собственной
деятельностью и результатом
обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов
решения
профессиональных задач;
- рациональное распределение
времени на все этапы решения
задачи.

ОК 03.
Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять
текущий
и
итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести

обоснованность
выбора Оценка качества решения
решения в стандартных и профессиональных задач.
нестандартных
ситуациях
в
процессе деятельности;
анализ
стандартных
и
нестандартных
способов
выполнения,
решения
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ответственность
за профессиональных
задач,
результаты своей работы.
действие в соответствии с
конкретной
ситуацией,
при
проведении
профилактических
мероприятий;
- проявление ответственности за
результаты выполняемой работы.
ОК 04.
Осуществлять
поиск
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.

ОК 05.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
профессиональной
деятельности.

- самостоятельно определять Наблюдение во время
задачи профессионального и практики.
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации;
- планирование обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного уровня;
- организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля;
- обоснованность выбора и
оптимальный состав источников,
необходимых
для
решения
поставленной задачи;
- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития;
эффективный
поиск
необходимой информации и
использование
различных
источников,
включая
электронные;
оперативность
поиска
и
результативность использования
информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

обоснованность
выбора Оценка качества решения
информационнопрофессиональных задач.
коммуникационных технологий
(или
их
элементов)
для
в совершенствования
профессиональной деятельности;
рациональность
и
результативность использования
информационнокоммуникационных технологий
при решении профессиональных
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задач.
ОК 06.
Работать
в
команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

ОК 07.
Бережно
относиться
к
историческому наследию и
культурным
традициям,
уважать
социальные,
культурные и религиозные
различия.


взаимодействие
со Наблюдение во время
студентами, преподавателями, практики.
руководителями
практики,
медицинским
персоналом,
пациентами,
родственниками
пациентов в ходе обучения;
совпадение
результатов
самоанализа
и
экспертного
анализа
результатов
собственной работы;
коррекция
результатов
самоанализа в соответствии
с экспертными замечаниями;
четкое
выполнение
обязанностей при работе в
команде.
соблюдение
норм
профессиональной этики при
работе в команде.
построение
профессионального общения с
учетом
социальнопрофессионального
статуса,
ситуации общения особенностей
группы
и
участников
коммуникации;
- эффективное взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями,
пациентами,
администрацией, родителями и
их окружением в ходе обучения
активное
участие
в Оценка портфолио работ
тематических
мероприятиях, студента
посвященным
историческим
датам, культурным традициям;
соблюдение
моральноэтических норм и правил при
общении с людьми нормам и
требованиям;
демонстрация
бережного
отношения
к
историческому
наследию
и
культурным
традициям
народа,
уважения
социальных,
культурных
и
религиозных
различий
при
осуществлении профилактических
сестринских мероприятий;
- соблюдение культуры общения при
работе
с
лицами
других
национальностей и вероисповедания.
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ОК 08.
Соблюдать правила охраны
труда,
противопожарной
безопасности и техники
безопасности.

 подготовка
инструктажа
безопасности;
 участие в
проведении
возникновении
ситуаций

и
соблюдение Оценка реферативных работ,
по
техники творческих работ, памяток.
Подтверждающие
организации и документы участия в
учений
при
научно-практических
чрезвычайных
конференциях.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
г.
на базе
Практика по ПМ. 04./05./07 МДК 04.03/05.03/07.03 УП «Технология оказания медицинских
услуг»
А. Цифровой отчет
Кол-во
выполненных
манипуляций

№

Перечень практических манипуляций

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Профилактика пролежней
Доставка биологического материала в лабораторию
Доставлять медицинскую документацию к месту назначения
Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода
Измерение температуры тела и построение графика температур
Подсчет пульса и ЧДД
Измерение артериального давления
Применение карманного ингалятора
Приготовление постели, смена нательного и постельного белья
Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами
(умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта).
Пособие пациенту при недержании мочи и кала с недостаточностью
самоухода
Транспортировка пациента в отделении
Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов
эргономики
Противопедикулезные мероприятия в приемном отделении стационара

11.
12.
13.
14.

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
г.
на базе
Практика по ПМ. 04./05./07 МДК 04.03/05.03/07.03 УП «Технология оказания медицинских
услуг»

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности,
несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
г.
на базе
Практика по ПМ. 04./05./07 МДК 04.03/05.03/07.03 УП «Технология оказания медицинских
услуг»
За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№ ОК
Наименование компетенции

Уровень*
проявления
1
2
3

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость 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.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
деятельности.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 8.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники
безопасности.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
ПК

Наименование
компетенции

ПК
4.1.1/
5.1.1/
7.1.1

Эффективно общаться
с пациентом и его
окружением в
процессе
профессиональной
деятельности.
Соблюдать принципы
профессиональной
этики.

Знает:
- правила общения с пациентами (их родственниками/законными
представителями);
- нормы этики в профессиональной деятельности;
- правила информирования об изменениях в состоянии пациента;
Умеет:
- получать информацию от пациентов (их
родственников/законных представителей);

Осуществлять уход за
пациентами
различных возрастных
групп в условиях
учреждения
здравоохранения и на
дому.

Знает:
- структуру медицинской организации;
- трудовое законодательство РФ, регулирующее трудовой процесс
младшего медицинского персонала;
- правила внутреннего трудового распорядка, лечебноохранительного режима;
- способы реализации сестринского ухода;
- порядок санитарной обработки пациента и гигиенического ухода

ПК
4.1.2/
5.1.2/
7.1.2.
ПК
4.1.3/
5.1.3/
7.1.3

Основные показатели оценки результата

Уровень*
проявления
1
2
3
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ПК
4.1.4/
5.1.4/
7.1.4

Консультировать
пациента и его
окружение по
вопросам ухода и
самоухода.

ПК
4.1.5/
5.1.5/
7.1.5

Оформлять
медицинскую
документацию.

ПК
4.1.6/
5.1.6/
7.1.6

Оказывать
медицинские услуги в
пределах своих
полномочий.

за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода;
- правила кормления пациента;
- алгоритм смены нательного и постельного белья;
- правила использования и хранения предметов ухода за
пациентом;
- методы пособия пациенту при физиологических отправлениях;
- основы эргономики;
- здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с
недостаточностью самоухода;
- условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с
использованием принципов эргономики;
Умеет:
- использовать средства и предметы ухода при санитарной
обработке и гигиеническом уходе за пациентом;
- оказывать пособие пациенту при физиологических
отправлениях;
- кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
- получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви;
- производить смену нательного и постельного белья;
- размещать и перемещать пациента в постели с использованием
принципов эргономики;
- осуществлять транспортировку и сопровождение пациента.
Знает:
- Виды, методы, приемы и способы консультирования пациента и
его окружение по вопросам ухода и самоухода;
Умеет:
- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам
ухода и самоухода.
Знает:
- сроки доставки деловой и медицинской документации;
Умеет:
- своевременно доставлять медицинскую документацию к месту
назначения.
Знает:
- алгоритм измерения антропометрических показателей;
- показатели функционального состояния, признаки ухудшения
состояния пациента;
Умеет:
- создавать комфортные условия пребывания пациента в
медицинской организации;
- оказывает помощь медицинской сестре в подготовке пациента к
лечебно-диагностическим мероприятиям;
- измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное
давление, частоту дыхательных движений;
- определять основные показатели функционального состояния
пациента;
- измерять антропометрические показатели (рост, масса тела);
- оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом.

*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
_________________________
________________
(преподаватель)
(Ф.И.О)
(подпись)
Непосредственный руководитель практики _________________________
________________
(Ф.И.О)

(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО: 31.02.02 «Акушерское дело»; 31.02.01 «Лечебное дело»; 34.02.01 «Сестринское дело» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ
по должностям младшего медицинского персонала и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1.1/5.1.1/7.1.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.1.2/5.1.2/7.1.2 Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.1.3/5.1.3/7.1.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.1.4/5.1.4/7.1.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 4.1.5/5.1.5/7.1.5 Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.1.6/5.1.6/7.1.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.2.7/5.2.7/7.2.7 Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.2.8/5.2.8/7.2.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 4.2.9/5.2.9/7.2.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.2.10/5.2.10/7.2.10 Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.2.11/5.2.11/7.2.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести практический опыт работы:
- выявления нарушенных потребностей пациента;
- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий:
- планирования и осуществления сестринского ухода;
- ведения медицинской документации;
- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в ЛПУ;
- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе
за пациентом и во время проведения процедур и манипуляций;
 перемещения и транспортировки материальных объектов и медицинских отходов;
 санитарного содержания помещений, оборудования, инвентаря;
 ухода за телом умершего человека;
 получения информации от пациентов (их родственников/законных представителей);
 размещения и перемещения пациента в постели;
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санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными пациентами (умывание,
обтирание кожных покровов, полоскание полости рта);
оказания пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при
физиологических отправлениях;
кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви;
смены нательного и постельного белья;
транспортировки и сопровождения пациента;
помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических исследований:
измерения температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты
дыхательных движений;
наблюдения за функциональным состоянием пациента;
доставки биологического материала в лабораторию;
оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;

уметь:
 согласовывать
действия с медицинским персоналом МО при перемещении,
транспортировке материальных объектов и медицинских отходов;
 рационально использовать специальные транспортные средства перемещения;
 удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места
временного хранения;
 производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с учетом
требований
инфекционной
безопасности,
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режима;
 обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в МО;
 производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с отходами
различных классов опасности;
 использовать упаковку однократного и многократного применения в местах первичного
сбора отходов с учетом класса опасности;
 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
 проводить текущую и генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих
и моющих средств;
 применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические
средства;
 поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых
продуктов пациентов;
 обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках;
 использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода,
оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов;
 использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с
маркировкой;
 производить предстерилизационную очистку медицинских изделий;
 производить
обеззараживание медицинских отходов, обработку поверхностей,
загрязненных биологическими жидкостями;
 осуществлять посмертный уход;
 получать информацию от пациентов (их родственников/законных представителей);
 собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
 использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в постели с
применением принципов эргономики;
 размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов эргономики;
 создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации;
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оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим
мероприятиям;
измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту дыхательных
движений;
определять основные показатели функционального состояния пациента;
измерять антропометрические показатели (рост, масса тела);
информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента;
оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом;
оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях;
использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом
уходе за пациентом;
оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при
физиологических отправлениях;
кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнениями;
получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви;
производить смену нательного и постельного белья;
осуществлять транспортировку и сопровождение пациента;
доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации;
своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения;
правильно применять средства индивидуальной защиты;
оказывать помощь при потере, смерти, горе;
составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания;

знать:
 виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских
отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности;
 средства
и способы перемещения и транспортировки материальных объектов,
медицинских отходов и обеспечения их сохранности в МО;
 назначение и правила использования средств перемещения;
 инструкции по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов МО;
 схему обращения с медицинскими отходами;
 график проведения текущей и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с
использованием дезинфицирующих и моющих средств;
 способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов;
 инструкции по санитарному содержанию холодильников и условия хранения личных
пищевых продуктов пациентов;
 правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий;
 правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств;
 инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых в МО;
 правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий;
 инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования инвентаря,
емкостей многократного применения для медицинских отходов;
 методы безопасного обезвреживания инфицированных, потенциально инфицированных,
чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов;
 последовательность посмертного ухода;
 условия хранения тела умершего человека;
 средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека;
 ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в патологоанатомическом
отделении;
 правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями);
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здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью
самостоятельного ухода;
порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за
пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода;
методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью
самостоятельного ухода;
правила информирования об изменениях в состоянии пациента;
алгоритм измерения антропометрических показателей;
показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента;
порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;
санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены пациента;
правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов;
алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью
самостоятельного ухода;
правила использования и хранения предметов ухода за пациентом;
условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием
принципов эргономики;
условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и медицинской
документацией;
правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию
медицинской организации, работы с медицинскими отходами;
структуру медицинской организации;
сроки доставки деловой и медицинской документации;
Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой процесс
младшей медицинской сестры; нормы этики в профессиональной деятельности;
правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарногигиенического и противоэпидемического режима;
способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;
требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при
чрезвычайных ситуациях;
способы реализации сестринского ухода;
технологии выполнения медицинских услуг;
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
основы профилактики внутрибольничной инфекции;
основы эргономики.

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 04. /05. /07 «Выполнение работ по должностям младшего
медицинского персонала» - 12 дней (2 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 04. /05. /07 «Выполнение работ по должностям младшего
медицинского персонала» - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом
прохождения
производственной
практики
является
освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ 04. /05. /07
Выполнение работ по должностям младшего медицинского персонала.
Код
ПК
4.1.1/5.1.1/7.1.1
ПК
4.1.2/5.1.2/7.1.2
ПК
4.1.3/5.1.3/7.1.3
ПК
4.1.4/5.1.4/7.1.4
ПК
4.1.5/5.1.5/7.1.5
ПК
4.1.6/5.1.6/7.1.6
ПК.
4.2.7/5.2.7/7.2.7
ПК
4.2.8/5.2.8/7.2.8
ПК
4.2.9/5.2.9/7.2.9
ПК
4.2.10/5.2.10/7.2.10
ПК
4.2.11/5.2.11/7.2.11
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результатов обучения
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
Соблюдать принципы профессиональной этики.
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и
самоухода
Оформлять медицинскую документацию
Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий
Обеспечивать инфекционную безопасность
Обеспечивать безопасную больничную среду для пациента и персонала
Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения
Владеть основами гигиенического питания
Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей деятельности
Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личного развития
Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и
техники безопасности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Место проведения
практики

1.

Приемное отделение
терапевтического
стационара

1.2

Терапевтическое
отделение стационара

Виды работ
1) Инструктаж по охране труда,
пожарной и инфекционной
безопасности;
2) Знакомство со структурой
организации, правилами внутреннего
распорядка.
3) Знакомство с организацией работы
отделения, оборудованием,
должностными обязанностями
медицинской сестры;
4) Заполнение медицинской
документации
Освоение навыков и умений:
- определение массы тела, роста
пациента, измерение температуры тела;
-осмотр волосистых частей тела для
выявления педикулеза;
- действия медицинской сестры при
выявлении педикулеза;
-помощь пациенту при санитарной
обработке (полной или частичной);
- транспортировка пациентов в
отделения стационара;
- приготовление дезрастворов;
- дезинфекция изделий медицинского
назначения.
1) Соблюдение правил охраны труда,
пожарной
и
инфекционной
безопасности при работе.
2) Соблюдение санитарноэпидемиологического режима
кабинета
Освоение навыков и умений:
- обработка рук гигиеническим
способом;
- рациональное использование перчаток;
- поддержание санитарно-гигиенических
условий
и
порядка
в
палате
(температурного
режима,
режим
проветривания,
влажность,
освещенность, и т. д.);
- соблюдение морально-этических норм,
правил и принципов
профессионального сестринского
поведения;
- перемещения пациента: вставание
после
падения,
перемещение
к
изголовью кровати, поворот на бок,

Кол-во
дней
(недель)
1 день

Кол-во
часов

10 дней

60

6
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смещение к краю кровати, усаживание в
кровати, пересаживание с кровати в
кресло-каталку и наоборот;
- перемещения пациента с помощью
различных приспособлений одной или
двумя м/с.
Оценка общего состояния пациента.
Исследование ЧДД, Р, АД, Т.
- соблюдение навыка
профессионального и эффективного
общения с пациентом при определении
ЧДД, пульса и измерении АД;
- определения и оценки ЧДД, пульса,
температуры и АД по алгоритму;
- соблюдение алгоритма действий
младшей медицинской сестры при
нарушении ЧДД, пульса, АД;
- измерения температуры тела
возможными способами;
- регистрация данных термометрии в
температурном листе истории болезни;
- дезинфекция, хранение термометров;
- оформление учебной документации по
практике. при определении ЧДД, пульса
и измерении АД;
- определения и оценки ЧДД, пульса,
температуры и АД по алгоритму;
- соблюдение алгоритма действий
младшей медицинской сестры при
нарушении ЧДД, пульса, АД;
- измерения температуры тела
возможными способами;
- регистрация данных термометрии в
температурном листе истории болезни;
- дезинфекция, хранение термометров;
- оформление учебной документации по
практике.
- определение массы тела, роста
пациента;
- осмотр волосистых частей тела
пациента для выявления педикулеза;
- проведений мероприятий медицинской
сестры при выявлении педикулеза;
- санитарная обработка пациентов –
полная, частичная;
- измерения роста и массы тела;
- транспортировка пациента в отделение;
- приготовление дезрастворов;
- дезинфекция изделий медицинского
назначения;
- профессиональное и эффективное
общение
с
пациентом
при
осуществлении утреннего туалета и
10

3.

Дифференцированный
зачет

ухода за кожей;
- соблюдение морально-этических норм,
правил
и
принципов
профессионального
сестринского
поведения;
- осуществления утреннего туалета
тяжелобольному пациенту;
приготовление
постели,
смены
постельного и нательного белья разными
способами и транспортировка грязного
белья в комнату временного хранения;
-профессиональное
и
эффективное
общение
с
пациентом
при
осуществлении
контролируемых
физиологических отправлениях и при
недержании мочи и кала;
- подача суден и мочеприёмников;
- ухода за наружными половыми
органами у мужчин и женщин;
- применение вспомогательных средств
защиты и ухода при недержании
(подгузник, адсорбирующие пеленки и
прокладки,
уропрезервативы,
мочеприемники);
- ухода за пациентом при риске развития
пролежней;
- заполнение листа сестринской оценки
риска развития пролежней, составление
плана ухода;
- соблюдение профессионального и
эффективного общения при кормлении
пациента;
- кормление пациента из поильника и с
ложечки, питания пациента через
назогастральный зонд;
Пособие стомированному пациенту:
- осуществление ухода стомами
- закрепление навыка
профессионального и эффективного
общения при уходе за телом умершего
человека с медицинским персоналом
(санитаром, медицинской сестрой,
врачом);
- оформление учебной документации по
практике.
- сдача отчетной документации по
1 день
практике
- сдача дифференцированного зачета
Всего: 2 неделя

6
72часа
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения производственной практики используется оснащение и медицинское
оборудование медицинских организаций или иных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере охраны здоровья (далее - организация).
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. Основы сестринского дела. Курс лекций.
Сестринские технологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 733 с.
2. Обуховец Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела. - – Ростов н/Д.: Феникс,
2014. – 768 с.
3. Осипова В.Л. «Дезинфекция» Учебное пособие для медицинских училищ и
колледжей Москва Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2015.
4. Осипова В.Л. «Внутрибольничная инфекция». Учебное пособие для медицинских
училищ и колледжей Москва Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2015.
5. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум : учеб. пособие / Т.
П. Обуховец. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 603 с.
6. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела. – Москва.: «ГЭОТАРМедиа», 2014г.
7. Эргономика при перемещении пациентов : учебное пособие / Т.Ю. Малкова, В.М.
Рыжик, В.М. Пилютина, Т.В. Шереметова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург :
Лань, 2018. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-2098-8.
8. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В Чернова ; под ред. Б.В. Кабарухина. –
Изд. 21-е, стер. — Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 766 с. : ил. – (Среднее медицинское
образование).
9. Т.Ю. Быковская, А.В. Вязьмитина, С.Н. Владимиров, Ю.В. Антоненко МДК 01.02
Основы профилактики: ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий/ под ред.
к.м. н. Б.В. Карбухина/ Т.Ю. Быковская [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 219,
[1]с.: ил. – (Среднее медицинское образование).
10. Морозова Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: учеб. пособие для
мед. училищ и колледжей / Морозова Г.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 //
http://www.medcollegelib.ru/cgi-bin/mb4x
11. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела":
учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 //
http://www.medcollegelib.ru/cgi-bin/mb4x
12. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Широкова Н.В. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424865.html
13. Основы сестринского дела [Электронный ресурс] учебник / Островская И.В.,
Широкова
Н.В.
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2015.
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432594.html
14. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред.
Б.В. Кабарухина. – Изд. 21-е, стер. – Ростов на Дону: Феникс, 2014. – 766с.
15. Теоретические основы сестринского дела : учебник / С. А. Мухина, И. И.Тарновская.2-е издание., испр. И доп – М.: ГЭОТАР-Медиа,2011. -368 с.: ил.
16. Сестринское дело. Практическое руководство : учебное пособие / под ред. И.Г.
Гордеева, С. С. Отаровой, З. З. Балкизова. – М.: ГЭОТАР-Медиа,2017.-576с. :ил.
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Дополнительные источники:
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
2. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского
назначения.
3. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению
с
медицинскими
отходами.
Утвержден
постановлением
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12. 2010г. №
163.
4. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден
постановлением главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.
5. СП 3.1.5.2826 -10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Утвержден постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.
2011 г.
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».
7. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации.
8. Приказ Минздрава России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения больных.
Пролежни».
9. МР3.5.1.0113-16“Использование перчаток для профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях”.
10. ГОСТ 32275-2013 Перчатки медицинские анатомические одноразовые.
11. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».
12. Приказ 1 от 09.01.2018. Минздрав РФ Требования к укладке для профилактики
парентеральных инфекций
13. Приказ МИНЗДРАВ РФ от 16.08.94. №170 О мерах по совершенствованию
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.
14. МР 3.1.0087—14 Профилактика заражения ВИЧ СПИД Методические
рекомендации Роспотребнадзор 2014
15. Правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на
выявление ВИЧ Постановление РФ от 13.10.95. N 1017
16. О профилактике профессионального заражения ВИЧ-инфекцией Приказ №545
от 10.05.2011.
17. Профилактика вирусных гепатитов СП 3.1.958-00
18. Профилактика вирусного гепатита C СП 3.1.3112-13
19. Санитарные
правила
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» №3.5.1378-03 от
30.06.03г.
20. Санитарные правила «Гигиенические требования к учреждениям, организациям,
предприятиям и лицам, занимающимся дезинфекционной деятельностью»
№3.5.675-97г.
21. Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ».
22. Приказ Минтруда РФ от 29 декабря 2014г. № 1200н «О внесении изменений в
классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках
Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации
и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного
Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005г. № 2347-Р».
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23. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012г. № 922н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «хирургия».
24. Приказ МЗРФ от 2 апреля 2010г. № 206н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального
канала и промежности колопроктологического профиля».
25. Приказ МЗ РФ от 12 ноября 2012г. № 907н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «урология».
26. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология».
27. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих».
28. Федеральный закон «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.
Интернет-ресурсы:
1. Концепция развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года.
Программный документ // Концепция развития здравоохранения Российской Федерации до
2020 года. Экспертная площадка открытого обсуждения Концепции развития
здравоохранения до 2020 года. – 2008 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Microsoft
Office Word, Microsoft Office PowerPoint. – URL: http://www.zdravo2020.ru/concept
(датаобращения: 14.01.2015).
2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный сайт
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. – 2008-2015
[Электронный ресурс]. URL: http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 14.01.2015).
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. – 2006-2015 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rospotrebnadzor.ru (дата обращения: 14.01.2015).
4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт
ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 2015 [Электронный ресурс].
URL: http://www.fcgsen.ru (дата обращения: 14.01.2015). 15
5. Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике. – 2015 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rost.ru (дата обращения: 14.01.2015).
6. Обязательное медицинское страхование. Информационный портал // Независимый
портал по ОМС. – 2009-2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.omsportal.ru/ (дата
обращения: 14.01.2015).
7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // Российская газета:
электронная
версия.
–
1998-2015
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html (дата обращения: 14.01.2015).
8. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» // [Электронный ресурс].
URL: http://rosmedlib.ru (дата обращения: 14.01.2015).
9. Ассоциация медицинских сестер России // Официальный сайт Ассоциации
медицинских
сестер
России.
–
2015
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.medsestre.ru/russian (дата обращения: 14.01.2015).
10. http://www.consultant.ru/- нормативные документы.
11. www.med-pravo.ru – нормативные документы.
12. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека.
13. http://www.sisterflo.ru/index.php - сестринское дело
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14. http://www.webapteka.ru - нормативные документы в области медицины и
фармацевтики.
15. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=454063 «Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального обследования.
ГОСТ Р 52623.1-2008» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 04.12.2008 N 359-ст).
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения производственной практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности для специальностей: 31.02.02 «Акушерское
дело»; 31.02.01 «Лечебное дело»; 34.02.01 «Сестринское дело».
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК МЗ УР» с
организациями.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении производственной
практики - 6 часов (72 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
ученой практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения производственной практики студент должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический
руководитель
производственной
практики
при
участии
непосредственного и общего руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого студента. (Приложение 2).
2. Аттестационный лист на каждого студента. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения производственной практики используются технологии
выполнения простых медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации (сбор
материала для выполнения проектов, докладов на студенческие научно-практические
конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство производственной практикой осуществляет методический руководитель
от АПОУ УР «РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный
и общий руководитель от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с
опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
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повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.

Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом, главные
медицинские сестры.
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и проверки
степени сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД.
Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является
дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день
производственной практики в оснащенных кабинетах АПОУ УР «РМК МЗ УР» (либо на
базах организаций)
К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие в полном
объеме требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет
отчетных документов: (Приложение 1)
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
руководитель).

(общий

или

непосредственный

При выставлении итоговой оценки за производственную практику учитываются:

результаты экспертизы овладения студентами общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);

правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник студента);

приобретенный практический опыт (отчет студента);

характеристика с места прохождения производственной практики;

дифференцированный зачет.
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой/заведующего
отделом практики
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные и общие
компетенции)
ПК 4.1.1/5.1.1/7.1.1
Эффективно общаться с
пациентом и его окружением
в
процессе
профессиональной
деятельности





Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Готовность и способность к
социальному взаимодействию с
пациентом,
родственниками
пациентами,
коллегами
по
работе, обществом;
к сотрудничеству и разрешению
конфликтов, к толерантности, к
социальной
мобильности
в
профессиональной деятельности.
Осознанный
выбор
определенного уровня и типа
общения. Умение использовать
различные каналы общения и
выбирать необходимый канал
для эффективного общения.
Владение техникой вербального
и
невербального
общения.
Использование
элементов
эффективного общения.
Правильное,
грамотное
использование профессиональной
лексики.
Соответствие соблюдения
морально-этических норм, правил
и принципов профессионального
сестринского поведения нормам и
требованиям.
Соблюдение этического кодекса
медицинской сестры при сборе
информации при эффективном
общении с пациентом и его
окружением в процессе
профессиональной деятельности.
Выявление нарушенных
потребностей пациента при
эффективном общении с
пациентом и его окружением в
процессе профессиональной
деятельности

Наблюдение и оценка
освоения компетенций в ходе
прохождения студентами
учебной практики:
- соответствие выбранных
методов и типов общения
особенностям
личности
пациента
социальным,
культурным и религиозным
традициям и окружающей
среды;
- соблюдение принципов
терапевтического общения;
- аргументирование выбора
канала 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.



ПК 4.1.2./5.1.2./7.1.2.
Соблюдать принципы
профессиональной этики

Соответствие
соблюдения
морально-этических норм, правил
и принципов профессионального
сестринского поведения нормам и

Наблюдение и оценка
освоения компетенций в ходе
прохождения студентами
учебной практики:
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ПК 4.1.3./5.1.3./7.1.3.
Осуществлять
уход
за
тяжелобольными
пациентами
в
условиях
учреждения здравоохранения

и на дому







ПК 4.1.4./5.1.4./7.1.4.
Консультировать пациента и
его окружение по вопросам
ухода и самоухода


требованиям.
Ясное понимание значимости
сестринского дела в истории
России
и
этических
профессиональных норм.
Понимание
концепции
философии сестринского дела,
готовность и способность к
социальному взаимодействию с
обществом, коллективом, семьёй,
партнёрами,толерантности,
социальной
мобильности
в
профессиональной деятельности.
Умение собирать и анализировать
информацию о состоянии здоровья
пациента, определять проблемы
пациента, связанные со здоровьем.
Соответствие плана сестринского
ухода за пациентами различных
возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на
дому этапам сестринского
процесса.
Определять проблемы пациента,
связанные со здоровьем,
осуществлять профессиональный
уход.
- личной гигиены и профилактики
пролежней у тяжелобольных
пациентов;
- кормления тяжелобольного
пациента.
Своевременность и правильность
выявления
нарушенных
потребностей пациента.
Обоснованность планирования
сестринского ухода.
Своевременность и правильность
осуществления
сестринского
ухода.
Точность соблюдения правил
эргономики в процессе
осуществления сестринского
ухода за пациентами различных
возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на
дому
Проявление
грамотности,
доступности и вежливости при
консультировании пациентов и
их родственников (с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей)
по
вопросам

соблюдение
моральноэтических норм, правил и
принципов
профессионального
сестринского поведения;
- отсутствие конфликтов с
пациентами, коллегами;
соответствие внешнего вида
требованиям
профессиональной этики

планирование и организация
деятельности
по
осуществлению ухода за
пациентом
различных
возрастных групп;
- осуществление ухода в
соответствии с алгоритмами
проведения процедур;
-соблюдение
деонтологических принципов
при осуществлении ухода;
-самостоятельность
осуществления ухода;
Наличие
положительных
отзывов в характеристике.

Наблюдение и оценка
освоения компетенций в ходе
прохождения студентами
учебной практики:
- соответствие вопросов
консультирования
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ухода и самоухода.
выявленным нарушенным
Соответствие
соблюдения потребностям и проблемам
морально-этических норм, правил пациента;
и принципов профессионального - полнота и доступность
сестринского поведения нормам и рекомендаций по вопросам
требованиям;
ухода и самоухода
Правильное,
грамотное
использование профессиональной
лексики.
 Точность информации
представленной пациенту и его
окружению по вопросам ухода и
самоухода стандартам
сестринской деятельности.
Эффективность обучения при
консультировании пациента и его
окружение по вопросам ухода и
самоухода, инфекционной
безопасности, физических
нагрузок, употребления продуктов
питания
Правильность и аккуратность при - соответствие ведения
ПК 4.1.5./5.1.5./7.1.5.
Оформлять
медицинскую оформлении
медицинской медицинской документации
документацию
документации
установленного нормативным требованиям;
образца.
- заполнение медицинской
 Соответствие
оформленной документации по
медицинской
документации сестринскому процессу в
стандарту
профессиональной соответствии с требованиями
Сан.Пин.2.1.32630-10,
деятельности.
стандартами, протоколами,
приказами МЗ УР, МЗ РФ.
- правильное оформление
медицинской документации
установленного
образцаоценка
эффективности
и
качества выполнения работы.

Соответствие
оказываемых
- аргументировать действия
ПК 4.1.6./5.1.6./7.1.6.
Оказывать
медицинские медицинских услуг стандарту
при принятие
услуги в пределах своих профессиональной деятельности
самостоятельных решений;
полномочий
- обоснование принятого
 Правильность выполнения
решения в нестандартной
лечебных вмешательств при
ситуации;
оказании медицинских услуг в
точное
соблюдение
пределах своих полномочий.
алгоритмов при выполнении
Точное соблюдение алгоритмов:
медицинских
услуг
в
оценить
функциональное
пределах своих полномочий.
состояние пациента;
 -кормления пациента из ложки и
поильника;

оценки
функционального
состояния пациента;
 - проведения термометрии с
занесением в температурный
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ПК 4.2.7./5.2.7./7.2.7
Обеспечивать

инфекционную безопасность












лист;
- осуществления личной гигиены
пациента
при
дефиците
самоухода;
- проведения мероприятий по
профилактике
пролежней
у
тяжелобольных пациентов;
- оказания первой помощи при
неотложных состояний;
-сердечно-легочной
реанимации;
сестринской
помощи
при потере, смерти, горе;
посмертного
сестринского
ухода;
Точность
соответствия
правилам организации питания
пациентов в стационаре.
Точное соблюдение алгоритмов:
- мытья рук;
- надевания стерильных перчаток;
снятия
использованных
перчаток;
- профилактики парентеральных
инфекций
при
случайном
попадании
биологической
жидкости в глаза, рот, на кожу,
повреждении кожных покровов
колющим
и
режущим
инструментарием;
-приготовления
дезинфицирующих средств;
правильное
проведение
частичной санитарной обработки
пациента;
- использование моющих и
дезинфицирующих средств для
дезинфекции предметов ухода,
оборудования,
инвентаря,
изделий
медицинского
назначения;
- текущей и генеральной уборки
различных помещений
медицинского учреждения с
использованием различных
дезинфицирующих средств и
заполнение журналов генеральных
уборок в соответствии с
требованиями с СанПиН (2.1.3
1375-03
Соблюдение
инфекционной
безопасности
при
оказании

- соблюдение техники
безопасности в 32630-10 на
рабочем месте;
- аргументирование выбора и
применения методов и
способов профилактики ВБИ
в ЛПУ.соответствии с Сан.
Пин. 2.1.3.2630-10
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ПК 4.2.8./5.2.8./7.2.8.
Обеспечивать
безопасную
больничную
среду
для
пациентов и персонала





медицинских услуг в пределах
своих полномочий в соответствии
с СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая
2010г.
"Санитарноэпидемиологические требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую
деятельность";
правильность
проведения
обеззараживания
инфицированных, потенциально
инфицированных и чрезвычайно
эпидемиологиски
опасных
отходов
при
обеспечении
безопасной больничной среды
согласно
требованиям
регламентирующих
и
нормативно-правовых
документов;
- предстерилизационной очистки
инструментария.
Аргументированный выбор и
применение методов и способов
профилактики внутрибольничной
инфекции.
Грамотность,
доступность
и
вежливость
при
консультировании пациентов и их
родственников
(с
учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей)
по
вопросам
профилактики внутрибольничной
инфекции.
Обеспечение
и
соблюдение
безопасной больничной среды
для пациентов и персонала в
соответствии с требованиями
регламентирующих документов
Точное соблюдение алгоритмов:
правильного
перемещения
пациента в постели;
- перемещения тяжестей.
Правильность
применения
средств
транспортировки
пациентов и малой механизации с
учетом
основ
эргономики.
Умелая
транспортировка
пациента
на
различные
процедуры.
Точность соблюдения требований
техники
безопасности
и
противопожарной безопасности

- применение средств
транспортировки пациентов
и средств малой механизации
с учетом эргономики;
- выполнение требований
техники безопасности и
противопожарной
безопасности при уходе за
пациентом во время
проведения процедур и
манипуляций;
- выявление факторов,
влияющих на безопасность
пациента и персонала
- поддержание санитарногигиенических условий и
порядка в палате
(температурного режима,
режим проветривания,
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при уходе за пациентом во время влажность, освещенность, и
проведения
процедур
и т. д.);
манипуляций.
соблюдение
правил
Правильное
обращение
с внутреннего распорядка
отходами
лечебнопрофилактического учреждения.
Грамотность,
доступность
и
вежливость
при
консультировании пациентов и их
родственников
(с
учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей)
по
вопросам
физической
нагрузки
при
перемещении пациента.
Правильное,
грамотное
использование профессиональной
лексики.
 Правильность выбора материалов - полнота и доступность
ПК 4.2.9./5.2.9./7.2.9.
Участвовать в санитарно- и соблюдение требований к представляемой информации
просветительской
работе проведению
санитарно- в устной и письменной
среди населения
просветительской работы среди форме;
населения
согласно - рациональность выбора
рекомендациям и положению о форм санитарносан.просвет
работе
МЗ просветительской работы;
- эффективный поиск
РФ.Рациональность распределения
необходимой информации;
информации
при
проведении
-осуществление
санитарно-просветительской
использования различных
работы среди населения.
источников, включая
Грамотность,
доступность
и электронные
вежливость
при
консультировании пациентов и их
родственников
(с
учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей)
по
вопросам
здорового
образа
жизни.
Проведение
санитарнопросветительной работы в ЛПУ,
включающую
пропаганду
медицинских
знаний,
гигиеническое
воспитание
и
обучение населения здоровому
образу жизни.
Грамотность составления памятки
для пациента и его окружения по
вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, по
вопросам физических нагрузок,
употребления продуктов питания
и т.д. с целью санитарнопросветительской
работы
населения.
Эффективность
проведенной
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беседы
при
санитарнопросветительской работе среди
населения.
Выявление у пациента полноты
знаний
по
санитарногигиеническим
мероприятиям
необходимым для сохранения и
укрепления здоровья различных
групп населения.
Составление рекомендаций по
санитарно-гигиеническим
мероприятиям,
согласно
выявленной
потребности
пациента. Обучение населения
санитарно-гигиеническим
мероприятиям.
Обучение
различных
групп
населения
осуществлению
оздоровительных
и
профилактических мероприятий.
Составление плана работы "школ
здоровья".
Правильное,
грамотное
использование профессиональной
лексики.
Грамотность
и
доступность
ПК 4.2.10./5.2.10./7.2.10.
Владеть основами
консультировать пациентов по
гигиенического питания
вопросам
гигиенического
питания.
 Соблюдение гигиены питания,
инфекционной безопасности в
соответствие с регламентирующей
документацией.
 Осуществление контроля перечня,
условий и сроков хранения
разрешенных продуктов питания в
соответствии с регламентирующей
документацией.
 Организация питания пациентов с
недостаточностью
самостоятельного ухода в палатах
в соответствии с технологиями
выполнения простых медицинских
услуг. Обеспечение гигиенических
условий при получении и доставке
лечебного питания для пациентов
в МО.

Соблюдение
требований
ПК 4.2.11./5.2.11./7.2.11.
Обеспечивать
производственной санитарии и
производственную
личной гигиены на рабочем месте
санитарию
и
личную согласно требованиям СаНПиН.
гигиену на рабочем месте
Адекватность выбора способов

- обеспечение гигиенических
условий при получении и
доставке лечебного питания
для пациентов ЛПУ в
соответствии с Сан.Пин
2.1.32630-10

- соблюдение санитарных
условий в учреждениях
здравоохранения в
соответствии с Сан.Пин.
2.1.32630-10
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производственной санитарии и
личной гигиены на рабочем месте
при выполнении алгоритмов
манипуляций систематичность и
технологичность
применения
СИЗ в клинической практике.
Точное соблюдение требований
техники
безопасности
и
противопожарной безопасности
при уходе за пациентом во время
проведения
процедур
и
манипуляций.
Точное соблюдение требований
нормативных
документов
в
отношении:
правил
обработки
рук
медицинского
персонала
и
кожных покровов пациентов;
правил
личной
гигиены
пациентов;
использовать
правила
эргономики
в
процессе
сестринского
ухода
и
обеспечения
безопасного
перемещения больного;
- условий труда медицинского
персонала.

- проверка дневника практики;
- экспертная оценка
выполнения практических
умений во время практики;
- анализ выполнения заданий
для самостоятельной работы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
ОК 01.
Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Аргументированность и полнота
объяснения
сущности
и
социальной
значимости
будущей профессии.
Результативность
понимания
социальной значимости своей
будущей профессии, проявление
к ней устойчивого интереса при
обеспечении производственной
санитарии и личной гигиене на
рабочем месте.
Демонстрация
интереса
к
будущей профессии в эссе –
стремление к углубленному
изучению
инновационных
методов
сестринской
деятельности.
Активность и инициативность в
процессе
усвоения
профессиональной
деятельности.

Наблюдение
в
процессе
учебных занятий, подготовка
к
студенческим
конференциям.
Наблюдение
и
за
деятельностью студентов в
процессе
освоения
образовательной программы
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ОК 02.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
выполнение и качество.

ОК 03.
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы

ОК 04.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач

Наличие
положительных
отзывов по итогам практики.
Наблюдение за деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы.
Участие в научно-практических
конференциях, в проектной и
исследовательской деятельности
т.д.;
Обоснованность
постановки
цели, выбора и применение
методов и способов решений
профессиональных задач.
Своевременность сдачи заданий
и отчетов и т.д.
Обоснованность
выбора
и
оптимальный
состав
источников, необходимых для
решения поставленной задачи.
Определение
взаимосвязи
между
собственной
деятельностью и результатом
обоснованность
постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач.
Рациональное
распределение
времени на все этапы решения
задачи.
Обоснованность
выбора решения в стандартных
и нестандартных ситуациях в
процессе деятельности.
Анализ
стандартных
и
нестандартных
способов
выполнения,
решения
профессиональных
задач,
действие в соответствии с
конкретной ситуацией, при
проведении профилактических
мероприятий
Проявление ответственности за
результаты
выполняемой
работы.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации –
планирование
обучающимся
повышения
личностного
и

Наблюдение
за
учебной
деятельностью студента. –
Экспертное наблюдение и
оценка
при
выполнении
групповых
заданий
и
решении ситуационных задач
на практических занятиях и
учебной практике.

Наблюдение
за
учебной
деятельностью студента.
Решение ситуационных и
проблемных задач.

Наблюдение
за
учебной
деятельностью
студента;
выполнение
домашнего
задания, внеаудиторной и
аудиторной самостоятельной
работы.
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профессионального
и
личностного развития.

ОК 05.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
профессиональной
деятельности

в

ОК 06.
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

квалификационного уровня; организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля.
Обоснованность
выбора
и
оптимальный
состав
источников, необходимых для
решения поставленной задачи.
Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Эффективный
поиск
необходимой информации и
использование
различных
источников,
включая
электронные.
Оперативность
поиска
и
результативность использования
информации, необходимой для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Обоснованность выбора
информационнокоммуникационных технологий
(или их элементов) для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Рациональность
и
результативность использования
информационнокоммуникационных технологий
при решении профессиональных
задач.
Совпадение результатов
самоанализа и экспертного
анализа результатов
собственной работы.
Коррекция
результатов
самоанализа в соответствии
с экспертными замечаниями.
Четкое выполнение
обязанностей при работе в
команде.
Соблюдение норм
профессиональной этики при
работе в команде.
Построение профессионального
общения с учетом социально-

Наблюдение
за
учебной
деятельностью студента.
Экспертное наблюдение и
оценка
при
выполнении
групповых
заданий
и
решении ситуационных задач
на практических занятиях и
учебной практике.

Наблюдение
за
учебной
деятельностью студента.
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ОК 07.
Бережно относиться к
историческому наследию
и
культурным
традициям,
уважать
социальные, культурные
и религиозные различия

профессионального статуса,
ситуации общения особенностей
группы и участников
коммуникации.
Эффективное взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями, пациентами,
администрацией, родителями и
их окружением в ходе обучения
Активное
участие
в Наблюдение
за
учебной
тематических
мероприятиях, деятельностью студента.
посвященным
историческим
датам, культурным традициям.
Соблюдение
моральноэтических норм и правил при
общении с людьми нормам и
требованиям.
Демонстрация
бережного
отношения к историческому
наследию
и
культурным
традициям народа, уважения
социальных,
культурных
и
религиозных
различий
при
осуществлении
профилактических сестринских
мероприятий.
Соблюдение
культуры общения при работе с
лицами других национальностей и
вероисповедания.

ОК 08.
Соблюдать
правила
охраны
труда,
противопожарной
безопасности и техники
безопасности

Точное
соблюдение правил Наблюдение
за
учебной
техники
безопасности
при деятельностью студента.
выполнении профессиональных
задач.

28

Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы

АПОУ УР «РМК МЗ УР»

проходил(а) практику с «______ »________________20

г. по «______» _____________20

г.

на базе
Практика по ПМ. 04/05/07 МДК 04.01-04.03 ПП «Выполнение работ по должностям Младшего
медицинского персонала»
А. Цифровой отчет
№

Кол-во
выполненных
манипуляций

Перечень практических манипуляций

1.
2.
3.
4.
5.

Гигиеническая обработка рук.
Проведение антропометрии.
Измерение температуры тела и построение графика температур.
Доставка биологического материала в лабораторию.

6.

Использование средств и предметов ухода при санитарной обработке
гигиеническим методом.
Удаление медицинских отходов из мест первичного образования и их перемещение.
Информирование медицинского персонала об изменениях в состоянии пациента
Проведение текущей и генеральной обработки с применением дезинф-х средств.
Проведение предстерилизационной очистке инструментария.
Оказание первой помощи при угрожающих состояниях.
Заполнение медицинской документации в пределах своей компетенции.
Помощь пациенту при изменении положения тела в постели.
Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода.
Оказывать помощь пациенту при проведении утреннего туалета пациента.
Проведение противопедикулезных мероприятий
Профилактика пролежней.
Помощь пациенту с недостаточностью в передвижении, одним медработником.
Смена нательного и постельного белья у пациентов с недостаточностью самоухода.
Подача судна и мочеприемника
Оказывать помощь пациенту при уходе за глазами, ушами, носом
Оказание помощи и наблюдении за лихорадящими пациентами.
Оказание помощи при осуществления питания тяжелобольных пациетов.
Помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических процедур.
Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения.
Правильно применять средства индивидуальной защиты.
Определять проблемы пациента связанные со здоровьем.
Проводить обработку поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями.
Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинских объединениях.
Использовать упаковку однократного и многократного применения в местах
первичного сбора отходов с учетом класса опасности.
Получение информации от пациентов (их родственников)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Обеспечивать порядок
холодильниках

хранения

пищевых

продуктов

пациентов

в
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Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

30

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
г.
на базе
Практика по ПМ. 04/05/07 МДК 04.01-04.03 ПП «Выполнение работ по должностям Младшего
медицинского персонала»
Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности,
несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
г.
на базе
Практика по ПМ. 04/05/07 МДК 04.01-04.03 ПП «Выполнение работ по должностям Младшего
медицинского персонала»
За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№ ОК
Наименование компетенции

Уровень*
проявления
1
2
3

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость 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.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
деятельности.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 8.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники
безопасности.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
ПК

Наименование
компетенции

ПК
4.1.1/
5.1.1/
7.1.1

Эффективно
общаться с
пациентом и его
окружением в
процессе
профессиональной
деятельности.
Соблюдать
принципы
профессиональной–
этики.
Осуществлять уход
за пациентами
различных
возрастных групп в
условиях
учреждения
здравоохранения и
на дому.

ПК
4.1.2/
5.1.2/
7.1.2.
ПК
4.1.3/
5.1.3/
7.1.3

Основные показатели оценки результата

Уровень*
проявления
3
1
2

Знает: правила общения с пациентами (их родственниками/законными
представителями);
- нормы этики в профессиональной деятельности;
- условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом
и медицинской документацией;
- правила информирования об изменениях в состоянии пациента;
Умеет: получать информацию от пациентов
(их родственников/законных представителей);
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
- оказывать помощь при потере, горе, смерти.
Знает: структуру медицинской организации;
- трудовое законодательство РФ, регулирующее трудовой процесс
младшего медицинского персонала;
- правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного
режима; - способы реализации сестринского ухода;
- порядок санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за
пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода;
- правила кормления пациента;
- алгоритм смены нательного и постельного белья;
- правила использования и хранения предметов ухода за пациентом;
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- методы пособия пациенту при физиологических отправлениях;

ПК
4.1.4/
5.1.4/
7.1.4
ПК
4.1.5/
5.1.5/
7.1.5
ПК
4.1.6/
5.1.6/
7.1.6

ПК
4.2.7/
5.2.7/
7.2.7

Консультировать
пациента и его
окружение по
вопросам ухода и
самоухода.
Оформлять
медицинскую
документацию.

Умеет: использовать средства и предметы ухода при санитарной
обработке и гигиеническом уходе за пациентом;
- оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного
ухода при физиологических отправлениях;
- кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
- получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви;
- производить смену нательного и постельного белья.
Знает: виды, методы, приемы и способы консультирования пациента и
его окружение по вопросам ухода и самоухода;
Умеет: составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам
ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок.
Знает: сроки доставки деловой и медицинской документации;
Умеет: своевременно доставлять медицинскую документацию к месту
назначения.

Оказывать
медицинские услуги
в пределах своих
полномочий.

Знает: технологию выполнения медицинских услуг;
- алгоритм измерения антропометрических показателей;
- показатели функционального состояния, признаки ухудшения
состояния пациента;
- порядок, способы и средства оказания первой помощи при
угрожающих жизни состояниях;
- правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека;
- технологию транспортировки тела умершего человека до места
временного хранения;
Умеет: создавать комфортные условия пребывания пациента в
медицинской организации;
- оказывает помощь медицинской сестре в подготовке пациента к
лечебно-диагностическим мероприятиям;
- измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление,
частоту дыхательных движений;
- определять основные показатели функционального состояния
пациента;
- измерять антропометрические показатели (рост, масса тела);
- оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом;
- оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях;
- осуществляет посмертный уход

Обеспечивать
инфекционную
безопасность.

Знает: основы профилактики внутрибольничных инфекций;
- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
- правила противоэпидемического режима;
- правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых
действий;
- правила дезинфекции и ПСО медицинских изделий;
- инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств,
используемых в МО;
- инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода,
оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для
медицинских отходов;
- график проведения текущей и генеральной уборки палат, помещений,
кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств;
- способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений,
кабинетов;
- правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих
средств;
- схему обращения с медицинскими отходами;
- виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и
медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов
различного класса опасности;
- инструкции по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов
МО;
- методы безопасного обезвреживания инфицированных, потенциально
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ПК
4.2.8/
5.2.8/
7.2.8

Обеспечивать
безопасную
больничную среду
для пациентов и
персонала.

инфицированных, чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов;
- правила безопасной транспортировки биологического материала в
лабораторию МО, работы с медицинскими отходами;
Умеет: использовать моющие и дезинфицирующие средства при
дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей
многократного применения для медицинских отходов;
- использовать и хранить уборочный инвентарь в соответствии с
маркировкой;
- производить ПСО медицинских изделий;
- проводить текущую и генеральную уборку помещений с применением
дезинфицирующих и моющих средств;
- применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудования и
химические средства;
- использовать упаковку однократного и многократного применения в
местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности;
- производить обезвреживание медицинских отходов, обработку
поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями;
- производить герметизацию упаковок и емкостей однократного
применения с отходами различных классов опасности;
- удалять медицинские отходы с мест первичного образования и
перемещать в места временного хранения;
- производить транспортировку медицинских отходов с учетом
требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима;
- доставлять биологический материал в лаборатории МО.
Знает: санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил
личной гигиены пациента;
- санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
пациентов;
- основы эргономики;
- здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с
недостаточностью самоухода;
- условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с
использованием принципов эргономики;
- средства и способы перемещения и транспортировки материальных
объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности в
медицинской организации;
- назначение и правила средств перемещения;
- требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок
действий при чрезвычайных ситуациях;
Умеет: обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его
окружения и персонала;
- согласовывать действия с медицинским персоналом МО при
перемещении, транспортировке материальных объектов;
- рационально использовать специальные транспортные средства
перемещения;
- обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в МО;
- размещать и перемещать пациента в постели с использованием
принципов эргономики;
- осуществлять транспортировку и сопровождение пациента.

ПК
4.2.9/
5.2.9/
7.2.9

Участвовать в
санитарнопросветительской
работе среди
населения.
ПК Владеть основами
4.2.10/ гигиенического
5.2.10/ питания.
7.2.10

Знает: принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования
среди населения;
Умеет: составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам
инфекционной безопасности, физических нагрузок.
Знает: инструкции по санитарному содержанию холодильников и
условия хранения личных пищевых продуктов пациентов;
Умеет: составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам
употребления продуктов питания;
- поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения
личных пищевых продуктов пациентов;
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- обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в
холодильниках.
ПК
4.2.11/
5.2.11/
7.2.11

Обеспечивать
производственную
санитарию и
личную гигиену на
рабочем месте.

Знает: правила санитарно-гигиенического режима;
Умеет: правильно применяет средства индивидуальной защиты.

*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Лечебное дело» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Диагностическая
деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1.
Планировать обследование пациентов различных возрастных групп
ПК 1.2.
Проводить диагностические исследования
ПК 1.7.
Оформлять медицинскую документацию
1.2. Цель и задачи учебной практики:
Учебная практика проводится с целью формирования у обучающихся умений,
приобретения первоначального практического опыта ВПД для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Задачи учебной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести практический опыт работы:
-обследования пациента;
-интерпретации результатов обследования физикальных методов диагностики;
- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента;
уметь:
- планировать обследование пациента;
- осуществлять сбор анамнеза;
- применять различные методы обследования пациента;
- оформлять медицинскую документацию;
знать:
- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды;
- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме;
- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме и
патологии;
- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм кодирования
информации в центральной нервной системе;
- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы учебной практики
В рамках освоения ПМ. 01 «Диагностическая деятельность» МДК 01.01 «Пропедевтика
клинических дисциплин» - 6 дней (1 неделя).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики
В рамках освоения ПМ. 01 «Диагностическая деятельность» МДК 01.01 «Пропедевтика
клинических дисциплин» - 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения учебной практики является освоение обучающимися профессиональных
и общих компетенций в рамках ПМ. 01 «Диагностическая деятельность» МДК 01.01
«Пропедевтика клинических дисциплин».
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.7.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Наименование результатов обучения
Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
Проводить диагностические исследования.
Оформлять медицинскую документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
№ п/п

Наименование тем
практики
Субъективные
методы

исследования

 Методы исследования
дыхательной системы

 Методы исследования
сердечно-сосудистой
системы

 Методы исследования
органов пищеварения

Виды работ
1) Прослушивание инструктажа по охране
труда, пожарной и инфекционной
безопасности;
2) Знакомство со структурой медицинской
организации, правилами внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
- проведение субъективного исследования
пациента: жалобы, история развития
заболевания, общий анамнез, анамнез жизни;
- оформление медицинской документации.
Освоение навыков и умений:
1. проведение объективного исследования
дыхательной системы пациента:
- осмотр грудной клетки (форма, участие в акте
дыхания, тип дыхания, подсчет ЧДД)
- пальпация грудной клетки (голосовое
дрожание, ригидность, болезненность)
- перкуссия грудной клетки (сравнительная,
топографическая)
- аускультация легких (тип дыхания, побочные
дыхательные шумы-хрипы, крепитация, шум
трения плевры)
- оформление медицинской документации.
Освоение навыков и умений:
1) проведение объективного исследования
сердечно-сосудистой системы:
-осмотр области сердца и сосудов.
-пальпация (верхушечный толчок, симптом
«кошачьего мурлыкания», определение пульса
и его характеристик - симметричность,
ритмичность, частота, наполнение,
напряжение),
-перкуссия (определение границ относительной
и абсолютной тупости сердца, перкуссия
сосудистого пучка)
-аускультация сердца (тоны, наличие шумов,
акцентов, измерение АД)
-функциональные методы исследования снятие ЭКГ
- оформление медицинской документации.
Освоение навыков и умений:
1) проведение объективного исследования
системы пищеварения:
-осмотр (форма живота, участие в акте

Кол-во
дней
1

Кол-во
часов
6

1

6

1

6

1

6

6

 Методы исследования
органов мочевыделения

 Методы исследования
эндокринной системы и
системы крови.
Дифференцированный
зачет

дыхания, наличие ассиметрий, грыж)
-пальпация живота:
поверхностная – болезненность и напряжение
мышц живота,
глубокая – пальпация сигмовидной кишки,
слепой, большой кривизны желудка,
привратника, поперечной ободочной кишки,
печени
- перкуссия печени, размеры по Курлову
- оформление медицинской документации.
Освоение навыков и умений:
1) проведение объективного исследования
системы мочевыделения:
-осмотр области почек
- пальпация почек, мочеточников
- перкуссия органов мочевыделения – симптом
сотрясения
- оформление медицинской документации.
Освоение навыков и умений:
1) проведение объективного исследования
эндокринной системы:
- общий осмотр пациента,
- пальпация щитовидной железы
2) проведение объективного исследования
системы крови:
- осмотр кожных покровов и слизистых,
- пальпация лимфатических узлов
(затылочных, шейных, подчелюстных,
надключичных, подключичных, подмышечных,
локтевых, паховых, подколенных), селезенки и
печени
- перкуссия (определение болезненности костей
- грудины, лопатки, плечевых, предплечий,
бедренных, костей голени)
- перкуссия печени и селезенки,
- оформление медицинской документации,
- сдача дифференцированного зачета.

1

6

1

6

Всего: 6 дней 36 часов
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики.
4.1.1. Оснащение структурных подразделений баз практической подготовки обучающихся
(организаций).
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода САЦ или терапевтических кабинетов поликлиник медицинских организаций.
4.1.2. Оснащение учебных кабинетов баз практической подготовки обучающихся.
1. Мебель и стационарное учебное оборудование:
- стол для преподавателя;
- столы для студентов;
- стул для преподавателя;
- стулья для студентов;
- тумбочка;
- шкаф книжный;
- шкафы для хранения наглядных пособий;
- шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических материалов;
- классная доска;
- информационный стенд для студента;
- компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов;
- кушетка медицинская
2. Технические средства обучения:
- компьютеры для преподавания и студентов;
- мультимедийный проектор;
- локальная сеть и Интернет;
- экран;
- электрокардиограф;
- каталка
- носилки санитарные
- весы медицинские
- ростомер (горизонтальный и вертикальный)
- тонометр
- фонендоскоп
4.2. Требования к информационному обеспечению учебной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1.Федюкович, Н.И. Внутренние болезни: учебник / Н.И. Федюкович. — Ростов-на-Дону: Феникс,
2018. — 505 с. — ISBN 978-5-222-30122-7. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116138 (дата обращения: 17.02.2020). —
Режим доступа: для авториз. Пользователей
Электронные ресурсы:
1. Министерство здравоохранения РФ – http//www.minzdravsoc.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека –
http//www.rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека – http//www.fcgsen.ru
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4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения – http//www.mednet.ru
5. Электронно-библиотечная система «Лань» [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/
4.3. Общие требования к организации учебной практики.
4.3.1. Место и время проведения учебной практики.
Учебная практика проводится в
САЦ или организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК МЗ УР» с
организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики - 6
часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам ученой
практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения учебной практики обучающийся должен вести документацию:
1. Дневник учебной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя учебной практики.
Методический руководитель учебной практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на бригаду.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на учебной
практике.
Во время прохождения учебной практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации (сбор
материала для выполнения курсовых и дипломных работ, проектов, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение учебной практики.
Руководство учебной практикой в образовательной организации осуществляет методический
руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также
непосредственный и общий руководители от медицинской организации, назначаемые
руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Методический руководитель практики:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с опытом
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
9

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
Непосредственный руководитель практики:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими сестрами.
Общий руководитель практики:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее медицинское
образование, обладающими необходимыми организационными навыками и опытом работы
(главные медицинские сестры, заместители главного врача по работе с сестринским персоналом).
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5. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки степени
сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД.
Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является
дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день практики
на базе прохождения практики или в учебном кабине колледжа.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме требования программы
учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения (общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации практики (дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения практики;
 ответ на задания по билету.
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная ведомость,
которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ПК 1.1.
Планировать
обследование пациентов
различных возрастных
групп
ПК 1.2.
Проводить
диагностические
исследования

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Соответствие плана обследования пациентов - Устный контроль;
различных возрастных групп критериям
- решение проблемнодиагностической деятельности.
ситуационных задач;
- деловая игра;
- дневник практической
деятельности;
Грамотное определение тактики
- наблюдение и оценка
диагностических исследований пациентов
выполнения практических
различных возрастов и при различных
действий в реальных или
нозологиях на догоспитальном и
моделируемых условиях;
госпитальном этапах.
Полнота, точность, грамотность при
ПК 1.7.
Оформлять медицинскую заполнении медицинской документации с
документацию
использованием соответствующей
терминологии в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
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

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Проявление активности в
профессиональной деятельности.
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий и Оценка качества решения
внеаудиторной самостоятельной
профессиональных задач
работы в установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.
Адекватность принятия решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации

Оценка качества решения
профессиональных задач

Осуществление поиска
источника информации по

Оценка реферативных работ
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использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочно-библиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность их
использования в
профессиональной деятельности
медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

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

Обоснованность принятых
решений в процессе выполнения
профессиональных задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий и
внеаудиторной самостоятельной
работы в установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие документы
участия в научнопрактических конференциях.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому обучению
Подтверждающие документы
участия в научнопрактических конференциях,
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ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка руководителей
учебной и производственной
практик.

Соблюдение принципов этики и
деонтологии.

Интерпретация отзывов и
характеристик руководителей
учебной практики

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по физкультуре.
Посещение занятий спортивных
секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления рабочего
места в соответствии с
СанПинНами, инструкциями
по технике безопасности,
охране труда и
противопожарной
безопасности.

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 01 МДК 01.01 УП «Пропедевтика клинических дисциплин»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Сбор анамнеза
Проведение общего осмотра
Объективное исследование системы дыхания
Объективное исследование сердечно-сосудистой системы
Объективное исследование системы пищеварения
Объективное исследование системы мочеотделения
Выявление основных симптомов и синдромов заболевания
Оценка результатов лабораторных исследований
Интерпретация результатов инструментальных исследований
Участие в ЭКГ – исследовании
Термометрия, заполнение температурного листа
Оформление медицинской документации

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 01 МДК 01.01 УП «Пропедевтика клинических дисциплин»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение практики без
опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка, обеспечивает
инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности, несет
ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными ошибками
___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность, пунктуальность,
ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 01 МДК 01.01 УП «Пропедевтика клинических дисциплин»

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:

№
ОК

Наименование компетенции

ОК
1.
ОК
2.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей

ОК
3.
ОК
4.
ОК
5.
ОК
6.
ОК
7.
ОК
8.
ОК
9.
ОК
10.
ОК
11.
ОК
12.
ОК
13.

Уровень*
проявления
1
2
3

*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
Уровень*
№
Наименование
Основные показатели оценки результата
проявления
ПК
компетенции
1 2 3
ПК
Планировать
Соответствие плана обследования пациентов различных
17

1.1.
ПК
1.2.

обследование пациентов
различных возрастных
групп
Проводить
диагностические
исследования

возрастных групп критериям диагностической деятельности.

Грамотное определение тактики диагностических
исследований пациентов различных возрастов и при
различных нозологиях на догоспитальном и госпитальном
этапах.
ПК
Оформлять медицинскую Полнота, точность, грамотность при заполнении медицинской
1.7.
документацию
документации с использованием соответствующей
терминологии в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________

(Ф.И.О)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
«Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ
01. «Диагностическая деятельность».
ПК 1.1.
Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2.
Проводить диагностические исследования.
ПК 1.7.
Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести практический опыт работы:
- обследования пациента.
- заполнения амбулаторной карты пациента;
Уметь:
- планировать обследование пациента;
- осуществлять сбор анамнеза;
- применять различные методы обследования пациента;
- оформлять медицинскую документацию;
Знать:
- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды;
- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме;
- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме и
патологии;
-основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм кодирования
информации в центральной нервной системе;
- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 01. «Диагностическая деятельность» МДК 01.01. «Пропедевтика
клинических дисциплин» - 6 дней (1 неделя).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 01. «Диагностическая деятельность» МДК 01.01 «Пропедевтика
клинических дисциплин» - 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ 01. «Диагностическая деятельность»
МДК 01.01 «Пропедевтика клинических дисциплин».
Код
ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.7
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 12.
ОК 13.

Наименование результатов обучения
Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
Проводить диагностические исследования.
Оформлять медицинскую документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

2.

Место проведения
Виды работ
практики
Терапевтические
1) Прослушивание инструктажа по
кабинеты поликлиник,
охране труда, пожарной и
стационар
инфекционной безопасности;
терапевтического профиля 2) знакомство со структурой
организации, правилами
внутреннего распорядка;
Освоение навыков и умений:
- осуществлять сбор анамнеза;
-обследование пациента в соответствии
с алгоритмом;
-выявление основных симптомов и
синдромов заболевания;
- поставить предварительный диагноз и
обосновать его;
-определение диагностических
критериев здорового ребенка;
-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;
-транспортировка пациентов
-термометрия с заполнением
температурного листа
-проведение объективного
обследования пациентов: осмотр,
пальпация, определение пульса и его
характеристик, измерение АД,
перкуссия, аускультация органов
системы дыхания, сердечно-сосудистой
системы, системы пищеварения,
мочевыделительной системы,
эндокринной системы и системы крови;
-снятие ЭКГ;
-оформление медицинской
документации.
Учебный кабинет на базе -сдача отчетной документации по

Кол-во
дней
5

Кол-во
часов
30

1

6
6

САЦ АПОУ УР «РМК
МЗ УР»

практике
- сдача дифференцированного зачета
Всего:

6 дней

36 часов
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода отделений поликлиники (терапевтическое отделение и отделение узких специалистов)
медицинской организации.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1.Федюкович, Н.И. Внутренние болезни: учебник / Н.И. Федюкович. — Ростов-на-Дону: Феникс,
2018. — 505 с. — ISBN 978-5-222-30122-7. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116138 (дата обращения: 17.02.2020).
— Режим доступа: для авториз. Пользователей
Электронные ресурсы:
1. Министерство здравоохранения РФ – http//www.minzdravsoc.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
– http//www.rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – http//www.fcgsen.ru
4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения – http//www.mednet.ru
5. Электронно-библиотечная система «Лань» [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК МЗ УР» с
организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики - 6
часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
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Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для докладов на студенческие научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ
УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий руководители от
медицинской организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
производственной практикой.
Методический руководитель практики:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с опытом
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
Непосредственный руководитель практики:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшей медицинской сестрой.
Общий руководитель практики:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее медицинское
образование, обладающими необходимыми организационными навыками и опытом работы
(главные медицинские сестры, заместители главного врача по работе с сестринским персоналом).
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и проверки
степени сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД.
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является дифференцированный
зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в оснащенных кабинетах
АПОУ УР «РМК МЗ УР» либо на базах медицинских организаций.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном
объеме требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет
отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики (дневник
обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету.
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего отделом
практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ПК 1.1.
Планировать
обследование пациентов
различных возрастных
групп

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Соответствие плана обследования пациентов - Устный контроль;
различных возрастных групп критериям
- решение проблемнодиагностической деятельности.
ситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

Грамотное определение тактики
диагностических исследований пациентов
различных возрастов и при различных
нозологиях на догоспитальном и
госпитальном этапах.
Полнота, точность, грамотность при
ПК 1.7.
Оформлять медицинскую заполнении медицинской документации с
документацию
использованием соответствующей
терминологии в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
ПК 1.2.
Проводить
диагностические
исследования

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Проявление активности в
профессиональной деятельности.
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий и Оценка качества решения
внеаудиторной самостоятельной
профессиональных задач
работы в установленные сроки.
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и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

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

Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.
Адекватность принятия решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации

Оценка качества решения
профессиональных задач

Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочно-библиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность их
использования в
профессиональной деятельности
медицинской сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка реферативных работ

Обоснованность принятых
решений в процессе выполнения
профессиональных задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие документы
участия в научнопрактических конференциях.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
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ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий и
внеаудиторной самостоятельной
работы в установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

практическому обучению
Подтверждающие документы
участия в научнопрактических конференциях

Оценка руководителей

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Соблюдение принципов этики и
деонтологии.

Интерпретация отзывов и
характеристик руководителей
производственной практики

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по физкультуре.
Посещение занятий спортивных
секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления рабочего
места в соответствии с
СанПинНами, инструкциями
по технике безопасности,
охране труда и
противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 01 МДК 01.01 ПП «Пропедевтика клинических дисциплин»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Проведение субъективного исследования пациента
Проведение объективного исследования пациента
Выявление основных симптомов и синдромов заболевания
Подготовка пациента к дополнительным методам исследования
Оценка результатов лабораторных исследований
Интерпретация результатов инструментальных исследований
Участие в ЭКГ – исследовании
Термометрия, заполнение температурного листа
Помощь пациенту в осуществлении самоухода
Транспортировка пациентов
Оформление медицинской документации

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 01 МДК 01.01 ПП «Пропедевтика клинических дисциплин»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение практики
без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности,
несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными ошибками
___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность, пунктуальность,
ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 01 МДК 01.01 ПП «Пропедевтика клинических дисциплин»

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№ ОК

Наименование компетенции

Уровень*
проявления
1
2
3

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 выполнение и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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 и 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
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
Наименование
Основные показатели оценки результата
ПК
компетенции
ПК
1.1.
ПК
1.2.
ПК
1.7.

Планировать обследование
пациентов различных
возрастных групп
Проводить
диагностические
исследования
Оформлять медицинскую
документацию

Уровень*
проявления
1
2
3

Соответствие плана обследования пациентов различных
возрастных групп критериям диагностической деятельности.
Грамотное определение тактики диагностических исследований
пациентов различных возрастов и при различных нозологиях на
догоспитальном и госпитальном этапах.
Полнота, точность, грамотность при заполнении медицинской
документации с использованием соответствующей терминологии
в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
_________________________
(преподаватель)
(Ф.И.О)
Непосредственный руководитель практики

_________________________

________________
(подпись)

________________
16
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Лечебная деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом
возраста;
уметь:
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- проводить контроль эффективности лечения;
- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста.
знать:
- принципы лечения и ухода в терапии
- 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 препаратов у разных возрастных групп.
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1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК 02.01 «Лечение пациентов
терапевтического профиля»- 18 дней (3 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК 02.01 «Лечение пациентов
терапевтического профиля- 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 02 «Лечебная деятельность» МДК 02.01
«Лечение пациентов терапевтического профиля»
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.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей .
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Место
проведения
практики
Приемное
отделение
терапевтического
стационара

Виды работ
- Инструктаж по охране труда, пожарной и
инфекционной безопасности;
- знакомство со структурой организации,
правилами внутреннего распорядка;
- знакомство с организацией работы отделения,
оборудованием, документацией, должностными
обязанностями фельдшера;
- соблюдение правил охраны труда, пожарной и
инфекционной безопасности при работе в
терапевтическом стационаре.
- соблюдение мер профилактики и контроля
ВБИ.
- соблюдение правил утилизации медицинских
отходов, согласно нормативным документам в
медицинской организации под руководством
медицинской сестры.
- определяют показания и противопоказания к
госпитализации пациента;
- анализ полученных данных и поставка
предварительного диагноза;
- проведение антропометрического измерения;
- выявление педикулеза и проведение
дезинсекции;
- оказание пациенту неотложной помощи;
- оформление медицинской документации;
- интерпретация результатов дополнительного
обследования;
- определение объема лечебных мероприятий;
- выполнение лечебных манипуляций в
соответствии с протоколом оказания помощи;
- проведение дифференциальной диагностики
между наиболее часто встречающимися
заболеваниями органов дыхания,
кровообращения, пищеварения, мочевыделения;
- оформление учебной документации.

Кол-во
Кол-во
дней
часов
(недель)
7 дней
40
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2.

Отделения
терапевтического
стационара.

3.

Учебный кабинет
на базе САЦ
АПОУ УР «РМК
МЗ УР»

- соблюдение правил охраны труда, пожарной и 10 дней
инфекционной безопасности при работе в
терапевтическом стационаре.
- соблюдение мер профилактики и контроля
ВБИ.
- соблюдение правил утилизации медицинских
отходов, согласно нормативным документам в
медицинской организации под руководством
медицинской сестры.
- выполнение лечебных манипуляций в
соответствии с протоколом оказания помощи;
- проведение дифференциальной диагностики
между наиболее часто встречающимися
заболеваниями органов дыхания,
кровообращения, пищеварения, мочевыделения;
- проведение под контролем врача коррекции
лечения;
- оказание экстренной медицинской помощи при
неотложных состояниях в клинике внутренних
болезней;
- соблюдение правил этики при обследовании и
лечении пациентов, особенности общения с
родственниками, медицинским персоналом;
- курация пациентов;
- проведение под контролем врача коррекции
лечения;
- оформление листа первичного осмотра и листа
назначений;
- выписка рецептов под контролем врача.
- оформление учебной документации.
-Сдача отчетной документации по практике
1 день
- Сдача дифференцированного зачета

Всего: 3 недели

60
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108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода отделений медицинских организаций инфекционного профиля.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1.Алгоритмы медицинских процедур. Учебное пособие Ижевск, 2016 г.
2. Кулешова, Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии : учебник /
Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. — 716 с.
3. Федюкович, Н.И. Внутренние болезни: учебник / Н.И. Федюкович. — Ростов-на-Дону:
Феникс, 2018. — 505 с. — ISBN 978-5-222-30122-7. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116138 (дата обращения: 17.02.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Отвагина, Т.В. Терапия (оказание медицинских услуг в терапии) : учебное пособие / Т.В.
Отвагина. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. — 394 с. — ISBN 978-5-222-32441-7. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/129744 (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авториз.
Пользователей
5. Бортникова, С. М./Нервные и психические болезни : учебное пособие / (.С. М. Бортникова. —
Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. — 478 с. — ISBN 978-5-222-30344-3. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129740 (дата
обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
Дополнительные источники:
1. Чукаева, И. И. Поликлиническая терапия : учебник / И.И. Чукаева, Б.Я. Барт под.под ред. —
Москва: КноРус, 2019. — 696 с. - Режим доступа: https://www.book.ru
2. Стуканова, Н. П. Дерматовенерология : учебник / Н.П. Стуканова. — Москва: КноРус,
2019. — 253 с. — Ссузы. - Режим доступа : https://www.book.ru
3. Отвагина Т. В. Терапия (оказание медицинских услуг в терапии) : учебное пособие / Т. В.
Отвагина, 2018. - 394[3] c.
4. Отвагина Т.В. Терапия (Оказание медицинских услуг в терапии) : учебное пособие / Т. В.
Отвагина, 2019. - 394 с. - Текст : непосредственный.
5. Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи : учебное пособие / Э.
В. Смолева, Е. Л. Аподиакос, 2019. - 652,[ 1 ] с. - Текст : непосредственный.
6. Федюкович Н.И Внутренние болезни: учебник / Н.И Федюкович, 2017. - 505 [3] с.
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете
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В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ
УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий руководители от
организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с опытом
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее медицинское
образование, обладающими необходимыми организационными навыками и опытом работы
(заместители главного врача по работе с сестринским персоналом, главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и проверки
степени сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД.
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является дифференцированный
зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в оснащенном кабинете АПОУ
УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном
объеме требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет
отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики (дневник
обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего отделом
практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные
Формы и методы
профессиональные
контроля и оценки
компетенции)
ПК 2.1. Определять
Представление индивидуальных программ
-дневник
программу лечения
медикаментозного и немедикаментозного лечения практической
пациентов различных пациентов в зависимости от возраста,
деятельности;
возрастных групп
физиологического состояния и характера
-наблюдение и
заболевания.
оценка выполнения
практических
ПК 2.2. Определять
Грамотное определение тактики ведения
тактику ведения
пациентов различных возрастов и при различных действий в реальных
или условиях;
пациента
нозологиях на догоспитальном и госпитальном
- оценка
этапах
деятельности на ПП;
ПК 2.3. Выполнение
Выполнение лечебных вмешательств в
- анализ
лечебных
соответствии со стандартами и порядками
деятельности
вмешательств
оказания медицинской помощи, с соблюдением
студентов на
правил инфекционной и личной безопасности.
Выполнение требований лечебно-охранительного производственной
практике;
режима и диетологических принципов лечения.
-экспертная оценка
ПК 2.4. Проводить
Анализ проводимого лечения, изменения
контроль
состояния здоровья пациента и качества его
эффективности
жизни, оценка действия лекарственных
лечения
препаратов, своевременная смена плана лечения.
ПК 2.5. Осуществлять Ежедневная оценка и анализ состояния пациента,
контроль состояния
наблюдение динамики развития заболевания,
пациента
определение параметров жизнедеятельности
организма пациента, оценка изменений
показателей лабораторных и инструментальных
методов обследования под влиянием проводимого
лечения
ПК 2.6. Организовать - Своевременное выявление проблем пациента;
специализированный правильное планирование сестринского ухода за
сестринский уход за
пациентом в зависимости от возраста, пола,
пациентом
нозологии.
Организация взаимодействия с родственниками
пациента с соблюдением норм профессиональной
этики и обучение их принципам и правилам ухода
за пациентом.
ПК 2.7. Организовать Грамотная и корректная организация
оказание
психологической помощи и поддержки пациентам
психологической
и их родственниками, близкому окружению с
помощи пациенту и
соблюдением норм профессиональной этики.
его окружению
Создание благоприятной психологической среды
для пациента и его родственников при
проведении лечения.
ПК 2.8. оформлять
Полнота, точность, грамотность при заполнении
медицинскую
медицинской документации с использованием
документацию
соответствующей медицинской терминологии в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1.
Понимать сущность и
социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

Основные показатели
оценки результатов
Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства.
Выполнение домашних
заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника
практики.

Формы и методы контроля и
оценки результатов
обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Оценка качества решения
профессиональных задач

Адекватность принятия
Оценка качества решения
решения
профессиональных задач
в стандартных и
нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации
Осуществление поиска
Оценка реферативных работ
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность
их использования в
профессиональной
деятельности медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие документы
участия в научнопрактических конференциях.
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Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
ОК 6.
Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Адекватность взаимодействия
с коллегами, руководством
ЛПУ, пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

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

Обоснованность принятых
решений в процессе
выполнения
профессиональных задач.
Владение способами
совместной деятельности в
команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).
Участие в олимпиадах,
научно-практических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства.
Выполнение домашних
заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение
исследовательской работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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,

Соблюдение принципов этики
и деонтологии.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
студентов во время
выполнения самостоятельной
работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
студентов во время
выполнения самостоятельной
работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому обучению.
Подтверждающие документы
участия в научнопрактических конференциях.

Оценка руководителей
производственной практики

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студентов.

Интерпретация отзывов и
характеристик руководителей
производственной практики
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обществу, человеку
ОК 12.
Организовать рабочее место
с соблюдением требований
охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии
с требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности при
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по
физкультуре.
Посещение занятий
спортивных секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому
образу жизни.

Оценка оформления рабочего
места в соответствии с
СанПинНами, инструкциями
по технике безопасности,
охране труда и
противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.01 ПП «Лечение пациентов терапевтического профиля»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Проведение дифференциальной диагностики заболеваний терапевтического
профиля
Определение тактики ведения пациента
Назначение немедикаментозного и медикаментозного лечения пациентам
терапевтического профиля
Определение показаний и противопоказаний к применению лекарственных
средств
Оценка степени риска развития пролежней (оценка степени тяжести пролежней)
Закапывание пациенту капель в глаз, нос, в ухо
Применение лекарственных средств наружно
Обучение пациента приему лекарственных средств сублингвально
Обучение пациента технике применения карманного ингалятора, проведение
оксигенотерапии
Раздача лекарственных средств на посту
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутривенное струйное и капельное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из периферической вены
Постановка очистительной клизмы
Катетеризация мочевого пузыря женщине и мужчине мягким катетером
Контроль и оценка функционального состояния пациента: измерение АД, ЧД,
температуры, пульса, ЭКГ, физиологических отправлений
Участие в оказании экстренной медицинской помощи при неотложных
состояниях
Осуществление ухода за пациентами при различных заболеваниях с учетом
возраста (при лихорадке, одышке, кашле, рвоте, потливости, болевом синдроме,
гипертоническом кризе, анурии, полиурии, задержке стула)
Заполнение медицинской документации
Выписывание рецептов

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
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Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

Непосредственный руководитель практики

_________________________
(Ф.И.О)

_________________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.01 ПП «Лечение пациентов терапевтического профиля»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение практики
без опозданий или с опозданиями)_________________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ___________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_______________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике __________________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности _____________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности,
несет ответственность за результаты своей работы _______________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными ошибками
______________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии _________________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией ________________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_______________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность, пунктуальность,
ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.__________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.01 ПП «Лечение пациентов терапевтического профиля»

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№ ОК
Наименование компетенции

Уровень*
проявления

1

2

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 выполнение и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, планировать и осуществлять повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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 и 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
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
Уровень*
№
проявления
ПК
Наименование компетенции
Основные показатели оценки результата
1 2 3
ПК Определять программу
Представление
индивидуальных
программ
2.1 лечения пациентов
медикаментозного и немедикаментозного лечения
различных возрастных групп пациентов хирургического профиля в зависимости от
возраста, физиологического состояния и характера
заболевания.
ПК
2.2

Определять тактику ведения
пациента

Грамотное определение тактики ведения пациентов
хирургического профиля различных возрастов и при
различных нозологиях на догоспитальном и
госпитальном этапах
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3

ПК
2.3

Выполнять лечебные
вмешательства

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 принципов лечения.
ПК Проводить контроль
Анализ проводимого лечения, изменения состояния
2.4 эффективности лечения
здоровья пациента и качества его жизни, оценка
действия лекарственных препаратов, своевременная
смена плана лечения.
ПК Осуществлять контроль
Ежедневная оценка и анализ состояния пациента,
2.5 состояния пациента
наблюдение динамики развития заболевания,
определение параметров жизнедеятельности
организма пациента, оценка изменений показателей
лабораторных и инструментальных методов
обследования под влиянием проводимого лечения
ПК Организовывать
Своевременное выявление проблем пациента;
2.6 специализированный
правильное планирование сестринского ухода за
сестринский уход за
пациентом в зависимости от возраста, пола,
пациентами
нозологии.
Организация взаимодействия с родственниками
пациента с соблюдением норм профессиональной
этики и обучение их принципам и правилам ухода за
пациентом.
ПК Организовывать оказание
Грамотная и корректная организация
2.7 психологической помощи
психологической помощи и поддержки пациентам и
пациенту и его окружению
их родственниками, близкому окружению с
соблюдением норм профессиональной этики.
Создание благоприятной психологической среды для
пациента и его родственников при проведении
лечения.
ПК Оформлять медицинскую
Полнота, точность, грамотность при заполнении
2.8 документацию
медицинской документации с использованием
соответствующей медицинской терминологии в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Лечебная деятельность и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организации специализированного ухода за пациентами при инфекционной патологии с
учетом возраста;
уметь:
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- проводить контроль эффективности лечения;
- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста.
знать:
- принципы лечения и ухода в терапии
- 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 препаратов у разных возрастных групп.
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1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК 02.01 «Лечение пациентов
терапевтического профиля» Раздел. Лечение пациентов инфекционного профиля- 6 дней
(1 неделя).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК 02.01 «Лечение пациентов
терапевтического профиля» Раздел. Лечение пациентов инфекционного профиля – 36
часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 02 «Лечебная деятельность» МДК
02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля» Раздел. Лечение пациентов
инфекционного
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
окружению.

ПК 2.8.

Оформлять медицинскую документацию.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

оказание

психологической

помощи

пациенту

и

его

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей .
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Место проведения
практики
Отделение кишечных
инфекций.

Виды работ
- Инструктаж по охране труда,
пожарной и инфекционной
безопасности;
- знакомство со структурой
организации, правилами
внутреннего распорядка;
- знакомство с организацией работы
отделения, оборудованием,
документацией, должностными
обязанностями фельдшера;
- соблюдение правил охраны труда,
пожарной и инфекционной
безопасности при работе в
отделении.
- соблюдение мер профилактики и
контроля ВБИ;
- соблюдение правил утилизации
медицинских отходов, согласно
нормативным документам в
медицинской организации под
руководством медицинской сестры.
- определяют показания и
противопоказания к госпитализации
пациента;
- анализ полученных данных и
поставка предварительного
диагноза;
- изучение и соблюдение санитарнопротивоэпидемического режима
отделения
(согласно приказа № 916 МЗ УР);
- произвести анализ полученных
данных и поставить
предварительный диагноз;
- курация пациентов;
- проведение дифференциальной
диагностики между инфекционными
заболеваниями;
- назначение плана обследования
(в дневнике);
- назначение плана лечения
(в дневнике);
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;
- работа на посту и в процедурных
кабинетах;

Кол-во
дней
(недель)
1 день

Кол-во
часов
6
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- выписка рецептов (в дневниках);
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;
- забор биологического материала
крови на различные виды
исследования;
- оформление учебной документации
по практике.

2.

Диагностическое
отделение

- Знакомство с организацией работы
отделения, оборудованием,
документацией;
- соблюдение правил охраны труда,
пожарной и инфекционной
безопасности при работе в
отделении.
- соблюдение мер профилактики и
контроля ВБИ.
- соблюдение правил утилизации
медицинских отходов, согласно
нормативным документам в
медицинской организации под
руководством медицинской сестры.
- определяют показания и
противопоказания к госпитализации
пациента;
- анализ полученных данных и
поставка предварительного
диагноза;
- изучение и соблюдение санитарнопротивоэпидемического режима
отделения
(согласно приказа № 916 МЗ УР);
- произвести анализ полученных
данных и поставить
предварительный диагноз;
- курация пациентов;
- проведение дифференциальной
диагностики между инфекционными
заболеваниями;
- назначение плана обследования
(в дневнике);
- назначение плана лечения
(в дневнике);
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;
- работа на посту и в процедурных
кабинетах;
- выписка рецептов (в дневниках);
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;

1 день

6
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3.

Отделение природноочаговых инфекций

- забор крови для серологического и
биохимического исследования;
забор кала для бактериологического
исследования;
- забор мазка из зева для
бактериологического исследования;
- транспортировка материала в
лабораторию;
- оформление учебной документации
по практике.
- знакомство с организацией работы
отделения, оборудованием,
документацией, должностными
обязанностями фельдшера;
- соблюдение правил охраны труда,
пожарной и инфекционной
безопасности при работе в
терапевтическом стационаре.
- соблюдение мер профилактики и
контроля ВБИ.
- соблюдение правил утилизации
медицинских отходов, согласно
нормативным документам в
медицинской организации под
руководством медицинской сестры.
- определяют показания и
противопоказания к госпитализации
пациента;
- анализ полученных данных и
поставка предварительного
диагноза;
- изучение и соблюдение санитарнопротивоэпидемического режима
отделения
(согласно приказа №916 МЗ УР);
- произвести анализ полученных
данных и поставить
предварительный диагноз;
- курация пациентов;
- проведение дифференциальной
диагностики между инфекционными
заболеваниями;
- назначение плана обследования
(в дневнике);
- назначение плана лечения
(в дневнике);
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;
- работа на посту и в процедурных
кабинетах;
- выписка рецептов (в дневниках);
- проведение под контролем врача

1 день

6
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4.

Гепатитное отделение

коррекции лечения;
- забор крови для серологического и
биохимического исследования;
забор кала для бактериологического
исследования;
- забор мазка из зева для
бактериологического исследования;
- транспортировка материала в
лабораторию;
- оформление учебной документации
по практике.
- Знакомство с организацией работы
отделения, оборудованием,
документацией;
- соблюдение правил охраны труда,
пожарной и инфекционной
безопасности при работе.
- соблюдение мер профилактики и
контроля ВБИ.
- соблюдение правил утилизации
медицинских отходов, согласно
нормативным документам в
медицинской организации под
руководством медицинской сестры.
- определяют показания и
противопоказания к госпитализации
пациента;
- анализ полученных данных и
поставка предварительного
диагноза;
- изучение и соблюдение санитарнопротивоэпидемического режима
отделения
(согласно приказа №916 МЗ УР);
- произвести анализ полученных
данных и поставить
предварительный диагноз;
- курация пациентов;
- проведение дифференциальной
диагностики между инфекционными
заболеваниями;
- назначение плана обследования
(в дневнике);
- назначение плана лечения
(в дневнике);
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;
- работа на посту и в процедурных
кабинетах;
- выписка рецептов (в дневниках);
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;

1 день

6
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5.

Отделение воздушнокапельных инфекций

- забор крови для серологического и
биохимического исследования; забор
кала для бактериологического
исследования;
- забор мазка из зева для
бактериологического исследования;
- транспортировка материала в
лабораторию;
- оформление учебной документации
по практике.
- знакомство с организацией работы
отделения, оборудованием,
документацией, должностными
обязанностями фельдшера;
- определяют показания и
противопоказания к госпитализации
пациента;
- анализ полученных данных и
поставка предварительного
диагноза;
- изучение и соблюдение санитарнопротивоэпидемического режима
отделения
(согласно приказа №916 МЗ УР);
- произвести анализ полученных
данных и поставить
предварительный диагноз;
- курация пациентов;
- проведение дифференциальной
диагностики между инфекционными
заболеваниями;
- назначение плана обследования
(в дневнике);
- назначение плана лечения
(в дневнике);
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;
- работа на посту и в процедурных
кабинетах;
- выписка рецептов (в дневниках);
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;
- забор крови для серологического и
биохимического исследования; забор
кала для бактериологического
исследования;
- забор мазка из зева для
бактериологического исследования;
- транспортировка материала в
лабораторию;
- оформление учебной документации
по практике.

1 день

6
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6.

Учебный кабинет на
базе САЦ АПОУ УР
«РМК МЗ УР»

-Сдача отчетной документации по
практике
- Сдача дифференцированного
зачета

1 день

Всего: 1 неделя

6

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода отделений медицинских организаций инфекционного профиля.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Белоусова, А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии:
учебник / А.К. Белоусова, В.Н. Дунайцева. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. — 364 с. —
ISBN 978-5-222-29998-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116137 (дата обращения: 17.02.2020). —
Режим доступа: для авториз. Пользователей
Дополнительные источники:
1. Иванов, В.Г. Основы контроля качества лабораторных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.Г. Иванов, П.Н. Шараев. — Электрон.дан. — СанктПетербург: Лань, 2019. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113396.
2. Лелевич, С.В. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс]:
учеб.пособие / С.В. Лелевич, В.В. Воробьев, Т.Н. Гриневич. — Электрон.дан. — СанктПетербург: Лань, 2018. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107304.
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
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Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР
«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОй ПРАКТИКИ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ПК 2.1.
Представлять информацию
в понятном для пациента
виде, объяснять ему суть
вмешательств.

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Устанавливает контакт с
Оценка качества памятки,
пациентом/членом его
плана беседы,
семьи.
терапевтической игры,
Проводит оценку исходного санбюллетеня.
уровня знаний пациента о
Анкетирование пациента или
вмешательстве.
статиста в конкретной
Представляет информацию ситуации.
в доступной форме для
конкретной возрастной или
социальной категории.
Получает согласие на
вмешательство.
Контролирует усвоение
полученной информации.

ПК 2.2.
Осуществлять лечебнодиагностические
вмешательства,
взаимодействуя с
участниками лечебного
процесса

Выбирает дистанцию
максимального комфорта
для взаимодействия с
пациентом и
окружающими.
Совместно с другими
участниками лечебнодиагностического процесса
готовит пациента и
участвует в проведении
вмешательств в
соответствии с
протоколами, принятыми в
ЛПУ.
Целесообразно и адекватно
оснащает рабочее место.
Обеспечивает постоянную
обратную связь с
пациентом в процессе
вмешательства.
Обеспечивает безопасность
пациента и медперсонала.

Оценка качества памятки для
пациента, ролевой игры.
Экспертная оценка
терапевтической игры.

Взаимодействует с
медицинскими,
социальными и
правоохранительными
организациями в
соответствии с нормативноправовыми актами.

Своевременность извещений:
устных, письменных,
телефонограмм.
Качество оформления
документов.

ПК 2.3.
Сотрудничать со
взаимодействующими
организациями и службами.

Основные показатели
оценки результата

Сопоставление процесса
выполнения лечебнодиагностического
вмешательства с
протоколами, принятыми в
ЛПУ.
Текущая аттестация.
Зачет у постели пациента.
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ПК 2.4.
Применять
медикаментозные средства
в соответствии с правилами
их использования.

ПК 2.5.
Соблюдать правила
использования аппаратуры,
оборудования и изделий
медицинского назначения в
ходе лечебнодиагностического процесса.

ПК 2.6.
Вести утвержденную
медицинскую
документацию.

Обеспечивает применение
годного препарата в
соответствии с
назначением.
Информирует об
особенностях приема
медикаментозных средств
и их воздействия на
организм.
Владеет методиками
введения медикаментозных
средств.

Собеседование.
Составление памятки.
Тестовый контроль.

Использует, обрабатывает и
хранит аппаратуру согласно
инструкциям по
применению.
Обучает пациента и
родственников применению
изделий медицинского
назначения и уходу за
ними.
Обучает пациента и
родственников регистрации
полученных результатов.

Контроль количества
памяток.
Контроль ведения листов
динамического наблюдения.

Точно, грамотно, полно,
достоверно,
конфиденциально ведет
утвержденную
медицинскую
документацию.
Правильно регистрирует и
хранит документы.

Проверка качества
заполнения документов.

Решение проблемных
ситуационных задач.
Демонстрация навыков на
зачете.

Наблюдение за действиями

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1.
Понимать сущность и
социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать

Основные показатели
оценки результатов
Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства.
Выполнение домашних

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Оценка качества решения
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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

заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и
правильное заполнение
дневника практики.

профессиональных задач

Адекватность принятия
решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации
Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме,
пользуясь различными
каталогами, справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации
по заданной проблеме.

Оценка качества решения
профессиональных задач

ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

Владение информационнокоммуникационными
технологиями и
правильность их
использования в
профессиональной
деятельности медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие
документы участия в научнопрактических конференциях.

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

Адекватность
взаимодействия с коллегами,
руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными
видами речевой
деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.

ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Оценка реферативных работ
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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
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

Обоснованность принятых
решений в процессе
выполнения
профессиональных задач.
Владение способами
совместной деятельности в
команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).
Участие в олимпиадах,
научно-практических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства.
Выполнение домашних
заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе
Ассоциации акушерок.
Проведение
исследовательской работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому обучению.

Соблюдение принципов
этики и деонтологии.

Интерпретация отзывов и
характеристик
руководителей
производственной практики

Осуществление подготовки
рабочего места в
соответствии с требованиями
охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности при
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.

Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с
СанПинНами, инструкциями
по технике безопасности,
охране труда и
противопожарной
безопасности.

Подтверждающие
документы участия в научнопрактических конференциях.

Оценка руководителей

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.
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ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Регулярность посещения
учебных занятий по
физкультуре.
Посещение занятий
спортивных секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому
образу жизни.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.01 ПП «Лечение пациентов инфекционного профиля»

г.

Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.

Кол-во
выполненных
манипуляций

Перечень практических манипуляций
Изучение и соблюдение санэпидрежима отделения согласно Приказу № 916
Курация пациента, оформление дневника курации
Постановка предварительного диагноза, его обоснование
Проведение дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний
Назначение плана обследования (в дневнике)
Назначение плана лечения (в дневнике)
Кормление пациента
Проведение п\к инъекций
Проведение в\м инъекций
Проведение в\в инъкций
Раскладка таблетированных препаратов
Выписка рецептов (в дневнике)
Оценка эффективности лечения
Интепретация результатов лабораторных исследований
Заполнение КЭС (учетная форма № 58)
Оформление температурного листа
Подготовка пациента к диагностическим процедурам
Забор крови из вены для серологического исследования
Забор крови из вены для биохимического исследования
Забор кала для бактериологического исследования
Забор мазка из зева для бактериологического исследования
Транспортировка материала исследования в лабораторию
Дезинфекция мебели, предметов ухода
Генеральная уборка процедурного кабинета

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)
Непосредственный руководитель практики

_________________________
(Ф.И.О)

_________________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.01 ПП «Лечение пациентов инфекционного профиля»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.01 ПП «Лечение пациентов инфекционного профиля»

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
ОК

Наименование компетенции

Уровень*
проявления

1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК
10.
ОК
11.
ОК
12.
ОК
13.

2

3

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
ПК

Наименование компетенции

ПК
2.1.

Определять программу лечения
пациентов различных возрастных
групп.
Определять тактику ведения
пациента.

ПК
2.2.

Основные показатели оценки результата

Уровень*
проявления
1 2 3

Правильность формулировки диагноза и его
обоснования
Правильность выбора тактики,
последовательность, точность и соответствие ее
компонентов диагнозу
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ПК
2.3.

Выполнять лечебные
вмешательства.

ПК
2.4.
ПК
2.5.
ПК
2.6.

Проводить контроль
эффективности лечения.
Осуществлять контроль
состояния пациента.
Организовывать
специализированный
сестринский уход за пациентом.
Организовывать оказание
психологической помощи
пациенту и его окружению.

Правильность и обоснованность выбора
лечебных вмешательств. Полнота и точность
выполнения в соответствии с алгоритмами
Эффективность, результативность и полезность

Полнота выбора параметров контроля и их
анализ
Аргументированность решения и соответствие
его нормативным актам, правильность выбора
транспортировки и ее организация
ПК
Полнота, точность, грамотность и использование
2.7.
соответствующей медицинской терминологии,
оформление в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к документации такого рода
ПК Оформлять медицинскую
Организация и оказание помощи в соответствии с
2.8. документацию.
нормативными документами
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Лечебная деятельность и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организации специализированного ухода за пациентами при хирургической патологии
с учетом возраста;
уметь:
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и организовать 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 вхирургии
- 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 препаратов у разных возрастных групп.
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1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК 02.02 «Лечение пациентов
хирургического профиля» - 18 дней (3 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК 02.02 «Лечение пациентов
хирургического профиля» - 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 02 «Лечебная деятельность» МДК
02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля»
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
окружению.

ПК 2.8.

Оформлять медицинскую документацию.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

оказание

психологической

помощи

пациенту

и

его

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей .
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Место проведения
практики

Виды работ

Кол-во дней
(недель)

Кол-во
часов

1.

Хирургическое
отделение стационара

1) Прослушивание инструктажа по охране
труда, пожарной и инфекционной
безопасности;
2) Знакомство со структурой
медицинской организации, правилами
внутреннего распорядка;

17 дней
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Освоение навыков и умений:
- Курация пациентов х/о:
субъективное и объективное обследование,
постановка предварительного и
окончательного диагноза, составление
плана лечения, оценка эффективности
лечения.
- Участие в подготовке пациентов к
операциям и исследованиям.
- Выполнение манипуляций по
назначению врача и под руководством
медицинской сестры: наложение мягких и
твердых повязок, набор и подача
инструментов для перевязок,
инструментальная перевязка чистых и
гнойных ран, снятие швов с ран,
постановка инъекций, участие в
проведении инфузионной терапии и
переливании крови и кровезаменителей.
- Ассистенция врачу при проведении
манипуляций под руководством
медицинской сестры.
- Осуществление гигиенического ухода за
пациентами, помощь пациентам в
самоуходе под руководством медицинской
сестры.
- Осуществление динамического
наблюдения за состоянием пациента и
работой дренажей под руководством
медицинской сестры.
- Оформление типовой медицинской
документации больных и отделения.
- Оказание неотложной помощи при
критических состояниях у пациентов
х/о под руководством медицинской
сестры.
- Соблюдение мер профилактики и
контроля внутрибольничной инфекции
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2.

(ВБИ) под руководством медицинской
сестры: проведение дезинфекции и ПСО
хирургического инструментария,
осуществление мероприятий по
профилактике ВБИ в процедурных и
перевязочных кабинетах, участие в
проведении уборки подразделений,
соблюдение правил утилизации
медицинских отходов под руководством
медицинской сестры.
- Соблюдение правил охраны труда,
пожарной и инфекционной безопасности
при работе в х/о.
- Оформление медицинской документации
отделения и больного.
- Оформление учебной истории болезни
хирургического пациента.
- Оформление учебной документации по
практике.
Учебный кабинет на -Сдача отчетной документации по
базе САЦ АПОУ УР практике
«РМК МЗ УР»
- Сдача дифференцированного зачета

Всего:

1 день

6

3 недели

108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода хирургических отделений медицинских организаций.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
Рубан Э. Д. Хирургия / Э.Д. Рубан. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. - 254 с. - ISBN 978-5222-20583-9. - URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339997 (дата обращения:
28.02.2020). - Текст: электронный.
Дополнительные источники:
1. Борисова, С.Ю. Повреждения и заболевания брюшной стенки и органов брюшной
полости [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Ю. Борисова. — Электрон.дан. —
Санкт-Петербург:
Лань,
2018.
—
144
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/110928.
2. Алешкина, М.Ю. Сестринский уход в хирургии. Сборник манипуляций [Электронный
ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Алешкина, М.Б. Ханукаева. — Электрон.дан. — СанктПетербург: Лань, 2019. — 76 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114695.
3. Баурова, Л.В. Теория и практика сестринского дела в хирургии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.В. Баурова, Е.Р. Демидова. — Электрон.дан. — Санкт
4. Морозов, М.А. Ситуационные задачи по травматологии [Электронный ресурс]: учебное
пособие / М.А. Морозов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 136 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92614.
5. Оскретов, В. И.Уход за больными и сестринское дело в хирургии (специалитет).
Учебное пособие: учебное пособие / В.И. Оскретков. — Москва: КноРус, 2018. -Режим
доступа: https://www.book.ru
6. Алиханов, Х. А. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Подготовка к
рубежному контролю. Учебное пособие + Электронные приложения на сайт: учебное
пособие / Х.А. Алиханов под ред. и др. — Москва: КноРус, 2018. -Режим доступа:
https://www.book.ru
7. Борисова, С.Ю. Обследование пациента с хирургической патологией. Тактика
фельдшера [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Ю. Борисова. — Электрон.дан. —
Санкт-Петербург:
Лань,
2018.
—
64
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/107918.
8. Рубан Э. Д. Хирургия: учебник / Э. Д. Рубан, 2016. - 569[7] c.
9. Рубан Э. Д. Хирургия / Э. Д. Рубан, 2017. - 569 [3] c.
10. Борисова, С.Ю. Повреждения и заболевания брюшной стенки и органов брюшной
полости: учебное пособие / С.Ю. Борисова. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 144 с. —
ISBN 978-5-8114-3192-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110928 (дата обращения: 12.03.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Морозов, М.А. Ситуационные задачи по травматологии: учебное пособие / М.А.
Морозов. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 136 с. — ISBN 978-5-81142401-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/92614 (дата обращения: 12.03.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
12. Суханова, Н.В. Хирургический инструментарий. Наборы хирургических
инструментов: учебное пособие / Н.В. Суханова. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 80 с.
— ISBN 978-5-8114-3613-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119631 (дата обращения: 24.12.2019). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР
«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
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Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)

11

5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Определять
программу лечения
пациентов различных
возрастных групп

Основные показатели оценки результата

Представление индивидуальных программ
медикаментозного и немедикаментозного
лечения пациентов в зависимости от
возраста, физиологического состояния и
характера заболевания.
ПК 2.2. Определять тактику Грамотное определение тактики ведения
ведения пациента
пациентов различных возрастов и при
различных нозологиях на догоспитальном и
госпитальном этапах
ПК 2.3. Выполнение
Выполнение лечебных вмешательств в
лечебных вмешательств
соответствии со стандартами и порядками
оказания медицинской помощи, с
соблюдением правил инфекционной и
личной безопасности.
Выполнение требований лечебноохранительного режима и диетологических
принципов лечения.
ПК 2.4. Проводить контроль Анализ проводимого лечения, изменения
эффективности лечения
состояния здоровья пациента и качества его
жизни, оценка действия лекарственных
препаратов, своевременная смена плана
лечения.
ПК 2.5. Осуществлять
Ежедневная оценка и анализ состояния
контроль состояния
пациента, наблюдение динамики развития
пациента
заболевания, определение параметров
жизнедеятельности организма пациента,
оценка изменений показателей лабораторных
и инструментальных методов обследования
под влиянием проводимого лечения
ПК 2.6. Организовать
- Своевременное выявление проблем
специализированный
пациента; правильное планирование
сестринский уход за
сестринского ухода за пациентом в
пациентом
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
Грамотная и корректная организация
оказание психологической
психологической помощи и поддержки
помощи пациенту и его
пациентам и их родственниками, близкому
окружению
окружению с соблюдением норм
профессиональной этики. Создание
благоприятной психологической среды для
пациента и его родственников при
проведении лечения.

Формы и методы
контроля и оценки
- устный контроль;
-решение проблемноситуационных задач;
-само- и
взаимоконтроль;
-дневник практической
деятельности;
-наблюдение и оценка
выполнения
практических действий
в реальных условиях;
- оценка деятельности
на ПП;
- анализ деятельности
студентов на
производственной
практике;
-учебноисследовательская
работа;
- выполнение
фрагмента истории
болезни.
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ПК 2.8. оформлять
медицинскую
документацию

Полнота, точность, грамотность при
заполнении медицинской документации с
использованием соответствующей
медицинской терминологии в соответствии с
предъявляемыми требованиями.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результатов

ОК 1.
Понимать сущность и
социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

Проявление активности в
профессиональной деятельности. Участие
в олимпиадах, научно-практических
конференциях, конкурсах
профессионального мастерства.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Выполнение домашних заданий и
внеаудиторной самостоятельной работы в
установленные сроки. Своевременное и
правильное заполнение дневника
практики.

Оценка качества
решения
профессиональных
задач

Адекватность принятия решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации

Оценка качества
решения
профессиональных
задач

Осуществление поиска источника
информации по заданной проблеме,
пользуясь различными каталогами,
справочно-библиографическими
пособиями, поисковыми системами
Интернет. Оперативность поиска и
использования информации по заданной
проблеме.

Оценка реферативных
работ

Владение информационнокоммуникационными технологиями и
правильность их использования в
профессиональной деятельности
медицинской
сестры.
Использование современных технологий
при обработке информации.

Оценка реферативных
работ, творческих
работ, памяток.
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях.
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Владение методами систематизации и
обобщения информации.
ОК 6.
Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами речевой
деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

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

Обоснованность принятых решений в
процессе выполнения профессиональных
задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной нагрузки в
группе (староста, бригадир, профорг).

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях смены технологий
в профессиональной
деятельности

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства.
Выполнение домашних заданий и
внеаудиторной самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации акушерок.
Проведение исследовательской работы.
Отслеживание изменений в области
профессиональной деятельности.

Интерпретация
результатов
анкетирования
студентов и
работодателей,
отзывов и
характеристик общих
и непосредственных
руководителей
практики.
Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной
работы.
Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной
работы.
Интерпретация
отзывов и
характеристик
кураторов групп, зам.
директора по
практическому
обучению, зам.
директора по
воспитательной
работе, психолога.
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях,
ассоциации акушерок.

Оценка
руководителей
учебной и
производственной
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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

Толерантность к проявлению социальных,
культурных и религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

практик.
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студентов.

Соблюдение принципов этики и
деонтологии.

Интерпретация
отзывов и
характеристик
руководителей
учебной и
производственной
практик.
Осуществление подготовки рабочего места Оценка оформления
ОК 12.
Организовать рабочее
в соответствии с требованиями охраны
рабочего места в
место с соблюдением
труда, производственной санитарии,
соответствии с
требований охраны труда,
инфекционной и противопожарной
СанПинНами,
производственной
безопасности при осуществлении
инструкциями по
санитарии, инфекционной и профессиональной деятельности.
технике безопасности,
пожарной безопасности.
Демонстрация оформления рабочего
охране труда и
места.
противопожарной
безопасности.
Регулярность посещения учебных занятий Оценка соблюдения
ОК 13.
Вести здоровый образ
по физкультуре.
студентами
жизни, заниматься
Посещение занятий спортивных секций.
здоровьесберегающих
физической культурой и
Участие в общественных мероприятиях и
технологий.
спортом для укрепления
акциях, посвященных здоровому образу
здоровья, достижения
жизни.
жизненных и
профессиональных целей.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.01 ПП «Лечение пациентов хирургического профиля»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Проведение дезинфекции и ПСО хирургических инструментов
Наложение мягкой повязки
Наложение твердой повязки
Подготовка набора инструментов для типичных операций
Проведение инфузионной терапии
Участие в переливании крови и кровезаменителей
Инструментальная перевязка «чистых» и гнойных ран
Уход за дренажами
Динамическое наблюдение за пациентом
Субъективное и объективное обследование пациента
Заполнение медицинской документации
Постановка в/м, в/в, п/к инъекции
Осуществление мероприятий по профилактике ВБИ
в процедурных и перевязочных кабинетах
Участие в подготовке пациента к операции
Гигиенический уход за пациентом
Помощь пациенту в самоуходе
Составление плана лечения пациента
Оказание неотложной помощи пациенту по необходимости
Оценка эффективности лечения
Оформление фрагмента истории болезни
Снятие швов с раны

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)
Непосредственный руководитель практики

_________________________
(Ф.И.О)

_________________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.01 ПП «Лечение пациентов хирургического профиля»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.01 ПП «Лечение пациентов хирургического профиля»

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№ ОК

Наименование компетенции

Уровень*
проявления

1

2

3

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 выполнение и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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 и 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
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
ПК

Наименование компетенции

Основные показатели оценки результата

ПК
2.1

Определять программу
лечения пациентов
различных возрастных групп

Представление
индивидуальных
программ
медикаментозного и немедикаментозного лечения
пациентов хирургического профиля в зависимости от
возраста, физиологического состояния и характера
заболевания.

ПК
2.2

Определять тактику ведения
пациента

Грамотное определение тактики ведения пациентов
хирургического профиля различных возрастов и при
различных нозологиях на догоспитальном и
госпитальном этапах

Уровень*
проявления

1

2

19
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ПК
2.3

Выполнять лечебные
вмешательства

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 принципов лечения.
ПК Проводить контроль
Анализ проводимого лечения, изменения состояния
2.4 эффективности лечения
здоровья пациента и качества его жизни, оценка
действия лекарственных препаратов, своевременная
смена плана лечения.
ПК Осуществлять контроль
Ежедневная оценка и анализ состояния пациента,
2.5 состояния пациента
наблюдение динамики развития заболевания,
определение параметров жизнедеятельности организма
пациента, оценка изменений показателей лабораторных
и инструментальных методов обследования под
влиянием проводимого лечения
ПК Организовывать
Своевременное выявление проблем пациента;
2.6 специализированный
правильное планирование сестринского ухода за
сестринский уход за
пациентом в зависимости от возраста, пола, нозологии.
пациентами
Организация взаимодействия с родственниками
пациента с соблюдением норм профессиональной этики
и обучение их принципам и правилам ухода за
пациентом.
ПК Организовывать оказание
Грамотная и корректная организация психологической
2.7 психологической помощи
помощи и поддержки пациентам и их родственниками,
пациенту и его окружению
близкому окружению с соблюдением норм
профессиональной этики. Создание благоприятной
психологической среды для пациента и его
родственников при проведении лечения.
ПК Оформлять медицинскую
Полнота, точность, грамотность при заполнении
2.8 документацию
медицинской документации с использованием
соответствующей медицинской терминологии в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО
31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Лечебная деятельность и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организации специализированного ухода за пациентами при акушерской патологии
с учетом возраста;
уметь:
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- проводить контроль эффективности лечения;
- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста.
знать:
- принципы лечения и ухода в терапии
- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
- показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
4

- побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из
однородных и различных лекарственных групп;
- особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК. 02.03. «Оказание
акушерско-гинекологической помощи» Раздел. Оказание акушерской помощи - 9 дней
(1,5 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК. 02.03. «Оказание
акушерско-гинекологической помощи» Раздел. Оказание акушерской помощи - 54 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 02 «Лечебная деятельность»
МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. Раздел. Оказание
акушерской помощи
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.

Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства.
Проводить контроль эффективности лечения.
Осуществлять контроль состояния пациента.
Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его
окружению.
Оформлять медицинскую документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей .

ПК 2.8.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Место проведения
практики
Родильный дом

Виды работ
1) Прослушивание инструктажа по
охране труда, пожарной и
инфекционной безопасности;
2) Знакомство со структурой
медицинской организации,
правилами внутреннего распорядка;
Освоение навыков и умений:
- наблюдение за роженицей;
- работа с нормативной документацией в
отделении;
- оказание доврачебной помощи при
неотложных состояниях в гинекологии
(эклампсии и т.д.);
-проведение наружной пельвиметрии:
-измерение прямого размера выхода
таза,
-измерение поперечного размера выхода
таза,
-измерение косых размеров таза,
-измерение боковых размеров таза,
-измерение лобкового угла;
-проведение
приемов
наружного
акушерского исследования
(приемы Леопольда Левицкого);
-измерение и оценка крестцового ромба
(ромба Михаэлиса);
-измерение окружности живота (ОЖ) и
высоты дна матки (ВДМ);
-определение предполагаемой массы
плода (ПМП);
-выслушивание сердцебиения плода;
-оценка состояния плода и характера
родовой деятельности методом КТГ;
-сцеживание молочных желез.
-выполнение пальпации живота.
-оценка характера послеродовых
выделений.
-уход за швами и снятие швов;
-участие в проведении занятий по ЛФК в
послеродовом периоде.
-обучение правилам личной гигиены;
-оформление истории родов и истории
новорожденного
-оценка функционального состояния
беременной.
-исследование артериального пульса на

Кол-во
дней
(недель)
8 дней

Кол-во
часов
48
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лучевой артерии.
-измерение артериального давления на
лучевой артерии.
-измерение
температуры
тела
в
подмышечной впадине.
-определение отеков.
-контроль веса пациентки.
-проведение
внутримышечных,
внутривенных инъекций.
-подготовка трансфузионной системы.
-проведение внутривенного капельного
вливания.
-подготовка беременной к лабораторным
методам исследования.
-подготовка
беременной
к
инструментальным
методам
исследования.
-проведение осмотра шейки матки в
зеркалах.
-оформление рабочих журналов и
журналов родов.
2.

Учебный кабинет на -Сдача отчетной документации по
базе САЦ АПОУ практике
УР «РМК МЗ УР»
- Сдача дифференцированного зачета
Всего:

1 день

6

1,5
недели

54
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода родильных домов.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Акушерство: учебник для акушерских отделений средних специальных заведений
медицинских учебных заведений / под ред. В. Е. Радзинский. - 2-е изд. перераб. и доп. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 920 с
МДК.02.04 Лечение пациентов детского
Дополнительные источники:
1. Водянникова, И.Н. Пропедевтика и диагностика в акушерстве и гинекологии.
Гинекология. Рабочая тетрадь: учебное пособие / И.Н. Водянникова, Е.Д. Исхакова, Н.В.
Фатхуллина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 120 с. — ISBN 978-58114-4209-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/116014 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2. Водянникова, И.Н. Пропедевтика и диагностика в акушерстве и гинекологии.
Гинекология. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс]: учеб.пособие / И.Н. Водянникова,
Е.Д. Исхакова, Н.В. Фатхуллина. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 120
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107301
3. Пронская, Ю.Г. Физиологическое акушерство: современные аспекты: учебное пособие /
Ю.Г. Пронская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 48 с. — ISBN 978-58114-4604-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/123470 (дата обращения: 12.03.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового

9

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР
«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ПК 2.1.
Представлять информацию
в понятном для пациента
виде, объяснять ему суть
вмешательств.

Основные показатели
оценки результата
Устанавливает контакт с
пациентом/членом его семьи.
Проводит оценку исходного
уровня знаний пациента о
вмешательстве.
Представляет информацию в
доступной форме для
конкретной возрастной или
социальной категории.
Получает согласие на
вмешательство.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

Контролирует усвоение
полученной информации.

ПК 2.2.
Осуществлять лечебнодиагностические
вмешательства,
взаимодействуя с
участниками лечебного
процесса

Выбирает дистанцию
максимального комфорта для
взаимодействия с пациентом и
окружающими.

- Устный контроль;

Совместно с другими
участниками лечебнодиагностического процесса
готовит пациента и участвует
в проведении вмешательств в
соответствии с протоколами,
принятыми в ЛПУ.

- дневник практической
деятельности;

- решение проблемноситуационных задач;

- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

Целесообразно и адекватно
оснащает рабочее место.
Обеспечивает постоянную
обратную связь с пациентом в
процессе вмешательства.
Обеспечивает безопасность
пациента и медперсонала.
ПК 2.3.
Сотрудничать со
взаимодействующими
организациями и службами.

Взаимодействует с
медицинскими, социальными
и правоохранительными
организациями в соответствии
с нормативно-правовыми
актами.

Своевременность
извещений:
устных, письменных,
телефонограмм.
Качество оформления
документов.
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Обеспечивает применение
годного препарата в
соответствии с назначением.
Информирует об особенностях
приема медикаментозных
средств и их воздействия на
организм.
Владеет методиками введения
медикаментозных средств.

- Устный контроль;

Использует, обрабатывает и
хранит аппаратуру согласно
инструкциям по применению.
Обучает пациента и
родственников применению
изделий медицинского
назначения и уходу за ними.
Обучает пациента и
родственников регистрации
полученных результатов.

- Устный контроль;

ПК 2.6.
Вести утвержденную
медицинскую
документацию.

Точно, грамотно, полно,
достоверно, конфиденциально
ведет утвержденную
медицинскую документацию.
Правильно регистрирует и
хранит документы.

Проверка качества
заполнения документов.

ПК 2.7 Организовывать
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.

- Устный контроль;

Полнота, точность,
грамотность при заполнении
медицинской документации с
использованием
соответствующей

Проверка качества
заполнения документов.

ПК 2.4.
Применять
медикаментозные средства в
соответствии с правилами
их использования.

ПК 2.5.
Соблюдать правила
использования аппаратуры,
оборудования и изделий
медицинского назначения в
ходе лечебнодиагностического процесса.

ПК 2.8 Оформлять
медицинскую
документацию

- решение проблемноситуационных задач;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

- решение проблемноситуационных задач;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

- решение проблемноситуационных задач;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;
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медицинской терминологии в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1.
Понимать сущность и
социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные

Основные показатели
оценки результатов
Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства.
Выполнение домашних
заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника
практики.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Оценка качества
решения
профессиональных
задач

Адекватность принятия
решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации
Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.

Оценка качества
решения
профессиональных
задач

Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность
их использования в

Оценка реферативных
работ, творческих
работ, памяток.
Подтверждающие

Оценка реферативных
работ
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технологии в
профессиональной
деятельности

профессиональной
деятельности медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.

документы участия в
научно-практических
конференциях.

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

Адекватность взаимодействия
с коллегами, руководством
ЛПУ, пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

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

Обоснованность принятых
решений в процессе
выполнения
профессиональных задач.
Владение способами
совместной деятельности в
команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации

Участие в олимпиадах,
научно-практических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства.
Выполнение домашних
заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.

Интерпретация
результатов
анкетирования
студентов и
работодателей, отзывов
и характеристик общих
и непосредственных
руководителей
практики.
Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной
работы.
Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной
работы.
Интерпретация отзывов
и характеристик
кураторов групп, зам.
директора по
практическому
обучению.
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях
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ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее место
с соблюдением требований
охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Проведение
исследовательской работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка руководителей
производственной
практики

Соблюдение принципов этики
и деонтологии.

Интерпретация отзывов
и характеристик
руководителей
производственной
практики
Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с
СанПинНами,
инструкциями по
технике безопасности,
охране труда и
противопожарной
безопасности.

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии
с требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности при
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по
физкультуре.
Посещение занятий
спортивных секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому
образу жизни.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студентов.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.03 ПП «Оказание акушерской помощи»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.

Кол-во
выполненных
манипуляций

Перечень практических манипуляций
Сбор анамнеза и жалоб
Проведение физиопсихопрофилактической подготовки беременных к родам
Обучение мерам профилактики осложнений беременности,
родов и послеродового периода
Проведение санитарно-просветительной работы по вопросам охраны
материнства и детства, медицинского страхования
Взвешивание беременных и рожениц
Измерение роста беременных
Выслушивание сердцебиения плода
Измерение АД и пульса, регистрация результата
Измерение температуры, регистрация результата
Измерение окружности живота
Измерение высоты стояния дна матки
Измерение и оценка крестцового ромба (ромба Михаэлиса)
Пельвиометрия таза
Приемы Леопольда
Подсчет схваток
Постановка различных видов инъекций

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.03 ПП «Оказание акушерской помощи»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.03 ПП «Оказание акушерской помощи»
За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
Наименование компетенции
ОК

г.

Уровень*
проявления

1

2

3

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 выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
10.
уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
11.
обществу и человеку
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
12.
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
13.
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
Уровень*
№
Наименование компетенции
Основные показатели оценки результата
проявления
ПК
1 2 3
ПК Определять программу
Представление
индивидуальных
программ
2.1 лечения пациентов
медикаментозного и немедикаментозного лечения
различных возрастных групп пациентов хирургического профиля в зависимости от
возраста, физиологического состояния и характера
заболевания.
ПК
2.2

Определять тактику ведения
пациента

Грамотное определение тактики ведения пациентов
хирургического профиля различных возрастов и при
различных нозологиях на догоспитальном и
госпитальном этапах
19

ПК
2.3

Выполнять лечебные
вмешательства

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 принципов лечения.
ПК Проводить контроль
Анализ проводимого лечения, изменения состояния
2.4 эффективности лечения
здоровья пациента и качества его жизни, оценка
действия лекарственных препаратов, своевременная
смена плана лечения.
ПК Осуществлять контроль
Ежедневная оценка и анализ состояния пациента,
2.5 состояния пациента
наблюдение динамики развития заболевания,
определение параметров жизнедеятельности
организма пациента, оценка изменений показателей
лабораторных и инструментальных методов
обследования под влиянием проводимого лечения
ПК Организовывать
Своевременное выявление проблем пациента;
2.6 специализированный
правильное планирование сестринского ухода за
сестринский уход за
пациентом в зависимости от возраста, пола,
пациентами
нозологии.
Организация взаимодействия с родственниками
пациента с соблюдением норм профессиональной
этики и обучение их принципам и правилам ухода за
пациентом.
ПК Организовывать оказание
Грамотная и корректная организация
2.7 психологической помощи
психологической помощи и поддержки пациентам и
пациенту и его окружению
их родственниками, близкому окружению с
соблюдением норм профессиональной этики.
Создание благоприятной психологической среды для
пациента и его родственников при проведении
лечения.
ПК Оформлять медицинскую
Полнота, точность, грамотность при заполнении
2.8 документацию
медицинской документации с использованием
соответствующей медицинской терминологии в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Оказание гинекологической
помощи» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Лечебная деятельность и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организации специализированного ухода за пациентами при гинекологической
патологии с учетом возраста;
уметь:
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- проводить контроль эффективности лечения;
- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста
знать:
- принципы лечения и ухода в терапии
- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
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- показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
- побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из
однородных и различных лекарственных групп;
- особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК. 02.03. Оказание акушерскогинекологической помощи. Раздел. оказание гинекологической помощи - 9 дней (1,5
недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК. 02.03. Оказание акушерскогинекологической помощи. Раздел. оказание гинекологической помощи - 54 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 02 «Лечебная деятельность»
МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. Раздел. оказание
гинекологической помощи
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.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
6

ОК 13.

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей .

7

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Место проведения
практики

1.

Работа в приемных
отделениях
гинекологических
стационаров.

2.

Работа на постах в
гинекологических
отделениях
стационаров.

Виды работ
1) Прослушивание инструктажа по охране
труда, пожарной и инфекционной
безопасности.
2) Знакомство со структурой организации,
правилами внутреннего распорядка.
3) Соблюдение правил охраны труда, пожарной
и инфекционной безопасности при работе.
4) Соблюдение мер профилактики и контроля
внутрибольничной инфекции (ВБИ).
5) Соблюдение правил утилизации
медицинских отходов, согласно
нормативным документам в медицинской
организации под руководством акушерки.
Освоение навыков и умений:
-заполнение
медицинской
документации
приемно-смотрового отделения.
-сбор анамнеза.
-исследование артериального пульса на лучевой
артерии.
-измерение артериального давления на лучевой
артерии.
-измерение температуры тела в подмышечной
впадин
-проведение
осмотра
на
педикулез,
гнойничковые, грибковые заболевания
-осмотр полости рта, зева на воспалительные
заболевания.
-пальпация доступных лимфатических узлов.
-осмотр молочных желез.
- осмотр шейки и влагалища с помощью зеркал.
- осмотр наружных половых органов.
- бимануальное исследование.
- ректо-абдоминальное исследование.
- ректо-влагалищное исследование.
- определение срока беременности.
- тест на беременность.
- взятие мазков на бактериоскопию (на гонорею,
степень чистоты влагалища, трихомониаз).
- взятие материала на посев.
-оформление
учебной
документации
по
практике.
Освоение навыков и умений:
- взятие мазков на бактериоскопию (на гонорею,
степень чистоты влагалища, трихомониаз).
- взятие мазка на кольпоцитологию
(гормональный фон).
- измерение базальной температуры и

Кол-во
дней
(недель)
2 дня

Кол-во
часов

2 дня

12

12
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3.

Работа в процедурных
кабинетах женских
консультаций,
гинекологических
отделений стационаров.

4.

Работа в смотровых
кабинетах
гинекологических
отделений стационаров.

5

Работа в операционных
кабинетах
гинекологических
отделений стационаров.

построение графика.
- взятие мазков на онкоцитологию – pap.
- подготовка больной к гинекологической
операции.
-измерение ад, температуры.
-соблюдение правил охраны труда, пожарной и
инфекционной безопасности при работе в
родильном доме.
-соблюдение мер профилактики и контроля вби.
-соблюдение правил утилизации медицинских
отходов, согласно нормативным документам в
медицинской организации под руководством
акушерки.
- оформление учебной документации по
практике.
Освоение навыков и умений:
- постановка инъекций (п/к, в/м, в/в).
- проведение комбинированных методов
провокации.
-соблюдение правил охраны труда, пожарной и
инфекционной безопасности при работе.
-соблюдение мер профилактики и контроля вби.
-соблюдение правил утилизации медицинских
отходов, согласно нормативным документам в
медицинской организации, под руководством
акушерки.
- оформление учебной документации по
практике.
Освоение навыков и умений:
- влагалищные ванночки.
- мазевые тампоны.
- влагалищное спринцевание.
- взятие мазков на бактериоскопию (на гонорею,
степень чистоты влагалища, трихомониаз).
- взятие мазка на кольпоцитологию
(гормональный фон).
-соблюдение правил охраны труда, пожарной и
инфекционной безопасности при работе.
-соблюдение мер профилактики и контроля вби.
-соблюдение правил утилизации медицинских
отходов, согласно нормативным документам в
медицинской организации под руководством
акушерки.
- оформление учебной документации по
практике.
Освоение навыков и умений:
- подготовка пациента к экстренной, срочной,
плановой операциям.
- помощь в оказании доврачебной помощи при
неотложных состояниях в гинекологии.
- участие в проведение малых гинекологических
операций.

1 день

6

1 день

6

1 день

6
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6.

Работа в
послеоперационных
палатах
гинекологических
отделений стационаров.

- работа в операционных кабинетах.
- подготовка медицинского инструментария,
материалов,
медикаментов,
накрытие
стерильного стола и ассистирование врачу при:
-биопсии эндометрия (аспирационным методом,
методом выскабливания полости матки);
-биопсии шейки матки;
-зондировании полости матки;
-раздельном диагностическом выскабливании
слизистой цервикального канала и полости
матки (рдв);
-полипэктомии;
-медицинском аборте;
-кульдоцентез - пункции прямокишечноматочного углубления через задний свод
влагалища;
-кольпоскопии (простая, расширенная - проба
шиллера);
-гистероскопии;
-гистеросальпингографии (гсг);
-диатермокоагуляции
и
диатермоэксцизии
шейки матки;
-лазеротерапии и криодеструкции шейки матки;
-радиовольновой терапии заболеваний шейки
матки;
-восстановлении разрывов половых органов
женщины;
-введении и извлечении внутриматочного
средства.
-соблюдение правил охраны труда, пожарной и
инфекционной безопасности при работе в
родильном доме.
-соблюдение мер профилактики и контроля вби.
-соблюдение правил утилизации медицинских
отходов, согласно нормативным документам в
медицинской организации, под руководством
акушерки.
- оформление учебной документации по
практике.
Освоение навыков и умений:
- уход, наблюдение за пациентами в
послеоперационном периоде.
-оценка функционального состояния женщины.
-исследование артериального пульса на лучевой
артерии.
-измерение артериального давления на лучевой
артерии.
-измерение температуры тела в подмышечной
впадине.
- наблюдение за выделениями из половых путей.
- проведение бесед с пациентами по
применению естественных, барьерных,

1 день

6
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внутриматочных, гормональных, хирургических
методов контрацепции.
- консультирование пациентов по вопросам
аварийной контрацепции.
-соблюдение правил охраны труда, пожарной и
инфекционной безопасности при работе.
-соблюдение мер профилактики и контроля вби.
-соблюдение правил утилизации медицинских
отходов, согласно нормативным документам в
медицинской организации, под руководством
акушерки.
7.

Учебный кабинет на - оформление учебной документации по
базе САЦ АПОУ УР практике
«РМК
- сдача дифзачета.
МЗ УР»
Всего

1 день

6

1,5
недели

54
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода гинекологических отделений медицинских организаций.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Водянникова, И.Н. Пропедевтика и диагностика в акушерстве и гинекологии.
Гинекология. Рабочая тетрадь: учебное пособие / И.Н. Водянникова, Е.Д. Исхакова,
Н.В. Фатхуллина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 120 с. — ISBN
978-5-8114-4209-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/116014 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
2. Водянникова, И.Н. Пропедевтика и диагностика в акушерстве и гинекологии.
Гинекология. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс]: учеб.пособие / И.Н.
Водянникова, Е.Д. Исхакова, Н.В. Фатхуллина. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург:
Лань, 2018. — 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107301
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
12

(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР
«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные ПК)
ПК 2.1. Определять
программу
лечения
пациентов различных
возрастных групп
ПК 2.2.
тактику
пациента

Определять
ведения

ПК 2.3. Выполнение
лечебных
вмешательств

ПК 2.4. Проводить
контроль
эффективности
лечения
ПК 2.5. Осуществлять
контроль
состояния
пациента

ПК 2.6. Организовать
специализированный
сестринский уход за
пациентом

ПК 2.7. Организовать
оказание
психологической
помощи пациенту и
его окружению

ПК

2.8.

оформлять

Основные показатели оценки
результата
 Представление индивидуальных
программ
медикаментозного
и
немедикаментозного
лечения
пациентов в зависимости от возраста,
физиологического состояния
и
характера заболевания.
 Грамотное определение тактики ведения
пациентов различных возрастов и при
различных нозологиях на догоспитальном и
госпитальном этапах
 Выполнение лечебных вмешательств в
соответствии со стандартами и порядками
оказания медицинской помощи, с соблюдением
правил инфекционной и личной безопасности.
 Выполнение требований лечебноохранительного режима и диетологических
принципов лечения.
 Анализ проводимого лечения, изменения
состояния здоровья пациента и качества его
жизни, оценка действия лекарственных
препаратов, своевременная смена плана
лечения.
 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
- 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.
 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.
 Полнота, точность, грамотность при

Формы и методы
контроля и оценки
-решение проблемноситуационных задач;
-самои
взаимоконтроль;
-дневник практической
деятельности;
-наблюдение и оценка
выполнения
практических действий
в реальных условиях;
- оценка деятельности
на ПП;
- анализ деятельности
студентов
на
производственной
практике;
-учебноисследовательская
работа;
- выполнение
фрагмента истории
болезни.
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медицинскую
документацию

заполнении медицинской документации с
использованием соответствующей
медицинской терминологии в соответствии с
предъявляемыми требованиями.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
ОК 1.
Понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационнокоммуникативные технологии в

Основные показатели
оценки результатов
Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства.
Выполнение домашних
заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника
практики.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Оценка качества решения
профессиональных задач

Адекватность принятия
решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации
Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.

Оценка качества решения
профессиональных задач

Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность

Оценка реферативных
работ, творческих работ,
памяток.

Оценка реферативных
работ
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профессиональной деятельности

их использования в
профессиональной
деятельности медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.

Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях.

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

Адекватность взаимодействия
с коллегами, руководством
ЛПУ, пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

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

Обоснованность принятых
решений в процессе
выполнения
профессиональных задач.
Владение способами
совместной деятельности в
команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять
повышение квалификации

Участие в олимпиадах,
научно-практических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства.
Выполнение домашних
заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение
исследовательской работы.
Отслеживание изменений в

Интерпретация
результатов
анкетирования студентов
и работодателей, отзывов
и характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация
результатов наблюдения
за деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация
результатов наблюдения
за деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому
обучению, зам.
директора по
воспитательной работе,
психолога.
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях,
ассоциации акушерок.

ОК 9. Ориентироваться в условиях
смены технологий в
профессиональной деятельности

Оценка руководителей
производственной
практики
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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.
Организовать рабочее место с
соблюдением требований охраны
труда, производственной
санитарии, инфекционной и
пожарной безопасности.

области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.
Соблюдение принципов этики
и деонтологии.

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии
с требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности при
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни,
учебных занятий по
заниматься физической культурой и физкультуре.
спортом для укрепления здоровья,
Посещение занятий
достижения жизненных и
спортивных секций.
профессиональных целей.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому
образу жизни.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
студентов.
Интерпретация отзывов и
характеристик
руководителей
производственной
практики
Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с
СанПинНами,
инструкциями по
технике безопасности,
охране труда и
противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.03 ПП «Оказание гинекологической помощи»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Сбор общего анамнеза
Оформление гинекологической истории болезни
Осмотр шейки и влагалища с помощью зеркал
Бимануальное исследование
Определение срока беременности
Проведение теста на беременность
Взятие мазков на бактериоскопию
(на гонорею, степень чистоты влагалища, трихомониаз)
Взятие материала из влагалища на посев
Взятие материала на кольпоцитологию (гормональный фон)
Измерение базальной температуры и построение графика
Взятие мазков на онкоцитологию
Подготовка больной к гинекологической операции
Ассистирование при гинекологических операциях
(при выскабливании полости матки, прерывании беременности)
Послеоперационный уход за гинекологическими больными

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________
(Ф.И.О)

Непосредственный руководитель практики _________________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.03 ПП «Оказание гинекологической помощи»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________
(Ф.И.О)

Непосредственный руководитель практики _________________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.03 ПП «Оказание гинекологической помощи»
За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
Наименование компетенции
ОК

г.

Уровень*
проявления

1

2

3

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
11.
обществу, человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
12.
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
13.
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
ОК 1.

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
Уровень*
№
Наименование компетенции
Основные показатели оценки результата
проявления
ПК
1 2 3
ПК Определять программу
Представление индивидуальных
2.1. лечения пациентов
программ медикаментозного и

различных возрастных
групп
ПК
2.2.

Определять тактику
ведения пациента

немедикаментозного лечения пациентов
в зависимости от возраста,
физиологического состояния и характера
заболевания.
Грамотное определение тактики ведения
пациентов различных возрастов и при различных
нозологиях на догоспитальном и госпитальном
этапах
21

ПК
2.3.

Выполнение лечебных
вмешательств

ПК
2.4.

Проводить контроль
эффективности лечения

ПК
2.5.

Осуществлять контроль
состояния пациента

ПК
2.6.

Организовать
специализированный
сестринский уход за
пациентом

ПК
2.7.

Организовать оказание
психологической помощи
пациенту и его
окружению

ПК
2.8.

Оформлять медицинскую
документацию

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 принципов лечения.
Анализ проводимого лечения, изменения
состояния здоровья пациента и качества его жизни,
оценка действия лекарственных препаратов,
своевременная смена плана лечения.
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
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.
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.
Полнота, точность, грамотность при заполнении
медицинской документации с использованием
соответствующей медицинской терминологии в
соответствии с предъявляемыми требованиями.

Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________
(Ф.И.О)

Непосредственный руководитель практики _________________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Лечение пациентов детского
возраста» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Лечебная деятельность и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организации специализированного ухода за пациентами детского возраста при
различной патологии с учетом возраста;
уметь:
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- проводить контроль эффективности лечения;
- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста.
знать:
- принципы лечения и ухода в терапии
- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
- показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
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- побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из
однородных и различных лекарственных групп;
- особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК 02.01 «Лечение пациентов
детского возраста»- 18 дней (3 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.02. «Лечебная деятельность» МДК 02.01 «Лечение пациентов
детского возраста» - 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 02 «Лечебная деятельность» МДК
02.04 «Лечение пациентов детского возраста»
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
окружению.

ПК 2.8.

Оформлять медицинскую документацию.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

оказание

психологической

помощи

пациенту

и

его

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей .
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

1.

Место проведения
практики
Отделения детского
стационара

Виды работ

1) Прослушивание инструктажа по охране
труда, пожарной и инфекционной
безопасности;
2) Знакомство со структурой медицинской
организации, правилами внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
-определение показаний для госпитализации
-выписка направления в стационар
-выписка направлений на все виды
исследований.
-взятие мазков со слизистой зева и носа для
различных видов бактериологического
исследования.
-взятие материла для бактериологического
исследования на оки, дисбактериоз.
-постановка диагноза больному ребёнку,
проведение дифференциального диагноза.
-оказать
неотложную
помощь
при
анафилактическом шоке;
- составить меню ребенку грудного возраста;
-проведение термометрии, измерение АД
-общение с родителями и родственниками
ребёнка.
-проведение антропометрических измерений
детям различных возрастов.
- рассчитать дозу лекарственных препаратов,
развести и ввести антибиотики детям разного
возраста;
-обучение родителей проведению лечебной
диеты и гигиенического ухода за больным
ребёнком.
-обучение родителей проведению простейших
медицинских манипуляций: закапывание
капель в нос, глаза, уши, накладывание
согревающего компресса на ухо, термометрии.
-мытье рук, рациональное использование
перчаток.
-дать рекомендации по приготовлению сока,
фруктового и овощного пюре, каши, мясного
бульона и мясного пюре;
- провести консультацию по введению
прикорма детям грудного возраста;
-составить индивидуальный план лечения
ребенка

Кол-во
дней
(недель
)
17 дней

Кол-во
часов

6
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-давать рекомендации родителям и детям
разного
возраста
по
проведению
гигиенических мероприятий
-заполнение
медицинской
и
учебной
документации
2

Учебный кабинет на -Сдача отчетной документации по практике
базе САЦ АПОУ УР - Сдача дифференцированного зачета
«РМК
МЗ УР»
Всего:

1 день

3 нед.

6

108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода отделений детского стационара
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Основы пропедевтики детских болезней: учебное пособие / составители О. С. Поздеева
[и др.]. — Ижевск: ИГМА, 2017. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134637 (дата обращения:
10.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Соколова, Л.И. Пропедевтика в педиатрии. Рабочая тетрадь: учебное пособие / Л.И.
Соколова. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-3191-5. — Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/107960 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для
авториз. Пользователей
3. Основы пропедевтики детских болезней: учебное пособие / составители О. С. Поздеева
[и др.]. — Ижевск: ИГМА, 2017. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134637 (дата обращения:
10.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Сборник манипуляций по педиатрии. ПМ.02 МДК 02.01. Сестринский уход за
пациентами педиатрического профиля [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г.
Колпикова [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 108 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/99227
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
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3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР
«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ПК 2.1.
Представлять информацию в
понятном для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств.

ПК 2.2.
Осуществлять лечебнодиагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками
лечебного процесса

Основные показатели оценки
результата
Устанавливает контакт с
пациентом/членом его семьи.
Проводит оценку исходного
уровня знаний пациента о
вмешательстве.
Представляет информацию в
доступной форме для конкретной
возрастной или социальной
категории.
Получает согласие на
вмешательство.
Контролирует усвоение
полученной информации.
Выбирает дистанцию
максимального комфорта для
взаимодействия с пациентом и
окружающими.
Совместно с другими участниками
лечебно-диагностического
процесса готовит пациента и
участвует в проведении
вмешательств в соответствии с
протоколами, принятыми в ЛПУ.
Целесообразно и адекватно
оснащает рабочее место.
Обеспечивает постоянную
обратную связь с пациентом в
процессе вмешательства.
Обеспечивает безопасность
пациента и медперсонала.

ПК 2.3.
Сотрудничать со
взаимодействующими
организациями и службами.

Взаимодействует с медицинскими,
социальными и
правоохранительными
организациями в соответствии с
нормативно-правовыми актами.

ПК 2.4.
Применять медикаментозные
средства в соответствии с
правилами их использования.

Обеспечивает применение годного
препарата в соответствии с
назначением.
Информирует об особенностях
приема медикаментозных средств

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Оценка качества
памятки, плана беседы,
терапевтической игры,
санбюллетеня.
Анкетирование
пациента или статиста в
конкретной ситуации.
Интервьюирование
пациента и персонала на
учебной или
квалификационной
практиках. Наличие
устных и письменных
благодарностей от
пациента и персонала.
Оценка качества
памятки для пациента,
ролевой игры.
Экспертная оценка
терапевтической игры.

Сопоставление процесса
выполнения лечебнодиагностического
вмешательства с
протоколами,
принятыми в мед.орг-х
Текущая аттестация.
Зачет у постели
пациента.
Своевременность
извещений:
устных, письменных,
телефонограмм.
Качество оформления
документов.
Собеседование.
Составление памятки.
Тестовый контроль.
Решение проблемных
ситуационных задач.
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и их воздействия на организм.
Владеет методиками введения
медикаментозных средств.

Демонстрация навыков
на зачете.

ПК 2.5.
Соблюдать правила
использования аппаратуры,
оборудования и изделий
медицинского назначения в
ходе лечебнодиагностического процесса.

Использует, обрабатывает и хранит
аппаратуру согласно инструкциям
по применению.
Обучает пациента и родственников
применению изделий
медицинского назначения и уходу
за ними.
Обучает пациента и родственников
регистрации полученных
результатов.

Контроль количества
памяток.
Контроль ведения
листов динамического
наблюдения.

ПК 2.6.
Вести утвержденную
медицинскую документацию.

Точно, грамотно, полно,
достоверно, конфиденциально
ведет утвержденную медицинскую
документацию.
Правильно регистрирует и хранит
документы.

Проверка качества
заполнения документов.

ПК 2.7Организовывать
оказание психологической
помощи пациенту и его
окружению

Полнота, точность, грамотность и
использование соответствующей
медицинской терминологии,
оформление в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к
документам такого рода

Оценка руководителей

ПК 2.8 Оформлять
медицинскую документацию

Организация и оказание помощи в
соответствии с нормативными
документами

Проверка качества
заполнения документов.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

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

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий Оценка качества решения
и внеаудиторной
профессиональных задач
самостоятельной работы в
установленные сроки.
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профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной
деятельности

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

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

Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.
Адекватность принятия
решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации
Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность
их использования в
профессиональной
деятельности медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка качества решения
профессиональных задач

Оценка реферативных
работ

Оценка реферативных
работ, творческих работ,
памяток. Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Обоснованность принятых
Интерпретация результатов
решений в процессе
наблюдения за
выполнения профессиональных деятельностью студентов во
задач.
время выполнения
Владение способами
самостоятельной работы.
совместной деятельности в
Интерпретация отзывов и
команде.
характеристик кураторов
Выполнение общественной
групп, зам. директора по
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ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее место с
соблюдением требований
охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и пожарной
безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ жизни,
заниматься физической
культурой и спортом для
укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.

нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

практическому обучению
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях

Оценка руководителей

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Соблюдение принципов этики и Интерпретация отзывов и
деонтологии.
характеристик
руководителей
производственной практики
Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии
с требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по
физкультуре.
Посещение занятий
спортивных секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с
СанПинНами,
инструкциями по технике
безопасности, охране труда
и противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.04 ПП «Лечение пациентов детского возраста»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Кол-во
выполненных
манипуляций

Перечень практических манипуляций
Пеленание новорожденного
Подмывание новорожденного и обработка кожных складок
Уход за пупочной ранкой
Гигиеническая ванна новорожденного
Кормление новорожденного через зонд
Утренний туалет новорожденного
Измерение температуры, регистрация данных в температурном листе
Подсчет частоты дыхательных движений у детей разного возраста
Подсчет частоты пульса у детей разного возраста
Применение грелки, пузыря со льдом
Оксигенотерапия
Измерение артериального давления, регистрация результатов
Промывание желудка у детей раннего возраста
Постановка очистительной клизмы детям разного возраста
Постановка газоотводной трубки
В/м введение лекарственных препаратов. Разведение антибиотиков
В/к введение лекарственных препаратов
П/к введение лекарственных препаратов
В/в введение лек. препаратов (пункция вен свода черепа катетером «бабочка»)
Взятие крови на биохимическое исследование
Сбор мочи на общий анализ у детей раннего возраста
Сбор кала для микробиологического, бактериологического исследования,
на я/глистов, простейшие
Оценка физического развития
Оценка нервно-психического развития
Постановка согревающего компресса на ухо
Постановка горчичников
Туалет глаз и закапывание капель в глаза
Туалет носа и закапывание капель в нос
Туалет ушей и закапывание капель в уши

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
Студент(ка)
_________________________
________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)
Непосредственный руководитель практики

_________________________
(Ф.И.О)

_________________________
(Ф.И.О)

(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.04 ПП «Лечение пациентов детского возраста»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 02 МДК 02.04 ПП «Лечение пациентов детского возраста»
За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
Наименование компетенции
ОК

г.

Уровень*
проявления

1

2

3

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
11.
обществу, человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
12.
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
13.
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
Уровень*
№
Наименование компетенции
Основные показатели оценки результата
проявления
ПК
1 2 3
ПК Определять программу
Правильность
формулировки
диагноза
и
его
2.1 лечения пациентов
обоснования
различных возрастных групп
ПК Определять тактику ведения Правильность выбора тактики, последовательность,
2.2 пациента
точность и соответствие ее компонентов диагнозу
ПК
2.3

Выполнять лечебные
вмешательства

ПК

Проводить контроль

Правильность и обоснованность выбора лечебных
вмешательств Полнота и точность выполнения в
соответствии с алгоритмами
Эффективность результативность и полезность
18

2.4
ПК
2.5
ПК
2.6
ПК
2.7

эффективности лечения
Осуществлять контроль
состояния пациента
Организовывать
специализированный
сестринский уход за
пациентами
Организовывать оказание
психологической помощи
пациенту и его окружению

Полнота выбора параметров контроля и их анализ
Аргументированность решения и соответствие его
нормативным актам
правильность выбора
вида
транспортировки и ее организации

Полнота, точность,
грамотность и использование
соответствующей
медицинской
терминологии,
оформление в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми к документам такого рода
ПК Оформлять медицинскую
Организация и оказание помощи в соответствии с
2.8 документацию
нормативными документами
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Неотложные состояния при
внутренних болезнях» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная
медицинская помощь на догоспитальном этапе и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
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;
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проводить сердечно-легочную реанимацию;
контролировать основные параметры жизнедеятельности;
осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
определять показания к госпитализациии 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;
знать:
 этиологию и патогенез неотложных состояний;
 основные параметры жизнедеятельности;
 особенности диагностики неотложных состояний;
 алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской
помощи;
 принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных
состояниях на догоспитальном этапе;
 принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
 правила, принципы и виды транспортировки
пациентов в лечебнопрофилактическое учреждение;
 правила заполнения медицинской документации;
 принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и
медицинской службы гражданской обороны;
 классификацию чрезвычайных ситуаций,
основные поражающие факторы и
медико-тактическую характеристику природных и техногенных катастроф;
 основы
лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в
чрезвычайных ситуациях;
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях;
 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия,
проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном
этапе и в чрезвычайных ситуациях.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе» МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе» Раздел. Неотложные состояния при внутренних
болезнях– 6 дней (1 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе» МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе» Раздел. Неотложные состояния при внутренних
болезнях- 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 04 «Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе» МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе» Раздел.
«Неотложные состояния при внутренних болезнях»
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Проводить диагностику неотложных состояний.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий
Осуществлять контроль состояния пациента.
Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку
пациента в стационар
Оформлять медицинскую документацию.
Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ПК 3.7.
ПК 3.8.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Место проведения
практики

Виды работ

1.

ССМП

1) Прослушивание инструктажа по охране
труда, пожарной и инфекционной
безопасности;
2) Знакомство со структурой медицинской
организации, правилами внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
-определение характеристик пульса.
-измерение АД.
-снятие ЭКГ.
-выполнение струйного внутривенного
вливания.
-оказание неотложной помощи при приступе
бронхиальной астмы.
-оказание неотложной помощи при синдроме
«острой дыхательной недостаточности».
-оказание неотложной помощи при синдроме
артериальной гипертензии, гипертоническом
кризе.
-применение небулайзера.
-проведение оксигенотерапии.
-определение сахара в крови с помощью
глюкометра.
-оказание неотложной помощи при острой
сосудистой недостаточности (обморока,
коллапсе, шоке).
-оказание неотложной помощи при синдроме
лихорадки.
- определения показаний к госпитализации и
осуществления транспортировки пациента;
- заполнение медицинской документации
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Учебный кабинет на -Сдача отчетной документации по практике
базе САЦ АПОУ УР - Сдача дифференцированного зачета
«РМК
МЗ УР»
Всего:

Кол-во
дней
(недель)
5
дней

Кол-во
часов

1 день

6

1 неделя

36

30
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода станции скорой медицинской помощи.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Зарянская В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских
колледжей: учебное пособие / В. Г. Зарянская. - Изд. 14-е. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2015. - 383 с.: ил. - (Среднее мед. образование).
2. Отвагина, Т. В. Терапия: учебное пособие / Т. В. Отвагина; отв. ред. С. Осташов. - Изд.
7-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 367 с.
3. Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи : учебное
пособие / Э. В. Смолева, Е. Л. Аподиакос, 2019. - 652,[ 1 ] с. - Текст :
непосредственный.
4. Борисова, С.Ю. Терминальные состояния. Алгоритм проведения базовой
(элементарной) сердечно-легочной реанимации в условиях дефицита времени + DVD:
учебное пособие / С.Ю. Борисова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. —
84 с. — ISBN 978-5-8114-4602-5. — Текст: электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123468 (дата обращения:
03.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
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4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ
УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами, старшими фельдшерами
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Проводить
диагностику неотложных
состояний

ПК 3.2. Определять
тактику ведения
пациента

ПК3.3. Выполнять
лечебные вмешательства
по оказанию
медицинской помощи на
догоспитальном этапе

ПК 3.4. Проводить
контроль эффективности
проводимых
мероприятий.

Основные показатели оценки
результата
Распознавание состояний,
представляющих угрозу жизни, включая
состояния клинической смерти, состояний
требующих оказание медицинской
помощи в неотложной и экстренной
форме:
- проведение клинического обследования
при неотложных и экстремальных
состояниях на догоспитальном этапе;
- оценка основных параметров
жизнедеятельности;
- определение тяжести состояния
пациента и имеющегося ведущего
синдрома;
- проведение дифференциальной
диагностики неотложных и
экстремальных состояний;
- работа с портативной диагностической
аппаратурой.
- порядок действий фельдшера при
возникновении неотложных и
экстремальных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой
медицинской помощи.
- оказание посиндромной неотложной и
экстренной медицинской помощи;
- проведение сердечно-легочной
реанимации;
- оказание неотложной медицинской
помощи при терминальных состояниях на
догоспитальном этапе;
- оказание экстренной медицинской
помощи при различных видах
повреждений;
- проведение фармакотерапии на
догоспитальном этапе;
- работа в команде при оказании
неотложной и экстренной медицинской
помощи пациентам.
- оценка эффективности оказания
неотложной и экстренной медицинской
помощи;

Формы и методы
контроля и оценки
- устный контроль;
-решение
проблемноситуационных задач;
-само- и
взаимоконтроль;
-дневник
практической
деятельности;
-наблюдение и
оценка выполнения
практических
действий в реальных
условиях;
- оценка
деятельности на ПП;
- анализ
деятельности
студентов на
производственной
практике;
- решение
клинического
сценария.
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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

- контроль основных параметров
жизнедеятельности;
- осуществление мониторинга на всех
этапах догоспитальной помощи;
- определение показаний к
госпитализации;
- подготовка пациента к транспортировке;
- эвакуация пациента в МО.
- карту вызова форма 110/у;
- сопроводительный лист форма 114/у;
- бланк отказа от госпитализации.
- организация и проведение медицинской
сортировки, первой, доврачебной
медицинской помощь в чрезвычайных
ситуациях;
- использование коллективных и
индивидуальных средств защиты;
- оказание экстренной медицинской
помощи при различных видах
повреждений в чрезвычайных ситуациях;
- обучение пациентов само- и
взаимопомощи.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
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

Основные показатели оценки
результатов
Проявление активности в
профессиональной деятельности.
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий и
внеаудиторной самостоятельной
работы в установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.

Адекватность принятия решения
в стандартных и нестандартных

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Оценка качества
решения
профессиональных
задач

Оценка качества
решения
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стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

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

ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации

профессиональных
задач

Осуществление поиска источника
информации по заданной
проблеме, пользуясь различными
каталогами, справочнобиблиографическими пособиями,
поисковыми системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.

Оценка реферативных
работ

Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность их
использования в
профессиональной деятельности
медицинской сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка реферативных
работ, творческих
работ, памяток.
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях.

Обоснованность принятых
решений в процессе выполнения
профессиональных задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).

Интерпретация
результатов
анкетирования
студентов и
работодателей,
отзывов и
характеристик общих
и непосредственных
руководителей
практики.
Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной
работы.
Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной
работы.
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ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий и
внеаудиторной самостоятельной
работы в установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Интерпретация
отзывов и
характеристик
кураторов групп, зам.
директора по
практическому
обучению
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях

Оценка руководителей

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студентов.

Соблюдение принципов этики и
деонтологии.

Интерпретация
отзывов и
характеристик
руководителей
производственной
практики
Осуществление подготовки
Оценка оформления
рабочего места в соответствии с
рабочего места в
требованиями охраны труда,
соответствии с
производственной санитарии,
СанПинНами,
инфекционной и противопожарной инструкциями по
безопасности при осуществлении
технике безопасности,
профессиональной деятельности.
охране труда и
Демонстрация оформления
противопожарной
рабочего места.
безопасности.
Регулярность посещения учебных Оценка соблюдения
занятий по физкультуре.
студентами
Посещение занятий спортивных
здоровьесберегающих
секций.
технологий.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.
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Приложение 1

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01
ПП Раздел 2 «Неотложные состояния при внутренних болезнях»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Измерение АД
Определение качества пульса
Снятие ЭКГ
Выполнение струйного внутривенного вливания
Оказание неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы
Оказание неотложной помощи при синдроме
артериальной гипертензии, гипертоническом кризе
Оказание неотложной помощи при синдроме
Острой дыхательной недостаточности
Применение небулайзера
Проведение оксигенотерапии
Определение сахара крови с помощью глюкометра
Оказание неотложной помощи при острой
сосудистой недостаточности (обмороке, коллапсе, шоке)
Оказание неотложной помощи при синдроме лихорадки

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» ______________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01
ПП Раздел 2 «Неотложные состояния при внутренних болезнях»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01
ПП Раздел 2 «Неотложные состояния при внутренних болезнях»
За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
Наименование компетенции
ОК

г.

Уровень*
проявления

1

2

3

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
11.
обществу, человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
12.
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
13.
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
Уровень*
№
Наименование компетенции
Основные показатели оценки результата
проявления
ПК
1 2 3
ПК
Проводить диагностику
Правильность
формулировки
диагноза
и
его
3.1
неотложных состояний
обоснования
ПК
3.2

Определять тактику ведения
пациента

Правильность выбора тактики, последовательность,
точность и соответствие ее компонентов диагнозу

ПК
3.3

Выполнять лечебные
вмешательства по оказанию

Правильность и обоснованность выбора лечебных
вмешательств Полнота и точность выполнения в
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медицинской помощи
на догоспитальном этапе

соответствии с алгоритмами

ПК
3.4

Проводить контроль
эффективности проводимых
мероприятий

Эффективность результативность и полезность

ПК
3.5

Осуществлять контроль
состояния пациента

Полнота выбора параметров контроля и их анализ

ПК
3.6

Определять показания к
госпитализации и проводить
транспортировку пациента
в стационар
Оформлять медицинскую
документацию

Аргументированность решения и соответствие его
нормативным актам
правильность выбора
вида
транспортировки и ее организации

ПК
3.7
ПК
3.8

Организовывать и оказывать
неотложную медицинскую
помощь пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях

Полнота, точность,
грамотность и использование
соответствующей
медицинской
терминологии,
оформление в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми к документам такого рода
Организация и оказание помощи в соответствии с
нормативными документами

*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Неотложные состояния в
хирургии и травматологии» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01
«Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
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.
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- 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.
знать:
- этиологию и патогенез неотложных состояний.
-основные параметры жизнедеятельности.
- особенности диагностики неотложных состояний.
- алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской
помощи.
- принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на
догоспитальном этапе.
- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе.
- правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое
учреждение.
- правила заполнения медицинской документации.
- принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и
медицинской службы гражданской обороны.
- классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медикотактическую характеристику природных и техногенных катастроф.
- основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных
ситуациях.
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях.
- основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые
при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в
чрезвычайных ситуациях
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе» МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе» Раздел. Неотложные состояния в хирургии и
травматологии 6 дней (1 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе» МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе» Раздел. Неотложные состояния в хирургии и
травматологии 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 03 «Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе»
Код

Наименование результата обучения

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.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

1.

Место проведения
практики

ССМП

Виды работ

1) Прослушивание инструктажа по охране
труда, пожарной и инфекционной
безопасности;
2) Знакомство со структурой медицинской
организации, правилами внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
- проведения клинического обследования
пациентов при неотложных состояниях
хирургического профиля на догоспитальном
этапе: выяснение жалоб, сбор и анализ
анамнеза; проведение необходимого объема
клинического осмотра области повреждения;
оценка функционального состояния витальных
функций;
- определения тяжести состояния пациента и
имеющегося ведущего синдрома;
- проведения дифференциальной диагностики
заболеваний;
- работы с портативной диагностической и
реанимационной аппаратурой;
- оказания посиндромной неотложной
медицинской помощи: попадании инородного
тела в дыхательные пути, ранениях туловища и
конечностей, проникающих ранениях грудной и
брюшной полости, кровотечениях, ЧМТ,
повреждениях позвоночника и таза,
политравмах, сочетанных травмах, термических
травмах;
- определения показаний к госпитализации и
осуществления транспортировки пациента
хирургического профиля;
-анализ функциональных обязанностей
фельдшера, работающего самостоятельно, в
составе различных бригад смп
-сбор информации о пациенте, физикальное
обследование под руководством врача,
систематизация и анализ собранных данных,
постановка и обоснование предварительного
диагноза,
-определение ведущего синдрома при
неотложных состояниях
-выбор тактики и обсуждение с врачом видов
помощи
-выполнение манипуляций под руководством

Колво
дней
(недел
ь)
5
дней

Кол-во
часов

30
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врача, помощь врачу, фельдшеру при
выполнении манипуляций
-мониторинг состояния пациента
-оформление учебной документации
-дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала.
-анализ ошибок в диагностике неотложных
состояний на догоспитальном этапе
- заполнение медицинской документации: карту
вызова форма 110/у; сопроводительный лист
форма 114/у; бланк отказа от госпитализации.
2

Учебный кабинет на -Сдача отчетной документации по практике
базе САЦ АПОУ УР - Сдача дифференцированного зачета
«РМК
МЗ УР»
Всего:

1 день

6

1
неделя

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода хирургического и травматологического отделений.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
1. Зарянская В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских
колледжей: учебное пособие / В. Г. Зарянская. - Изд. 14-е. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2015. - 383 с.: ил. - (Среднее мед. образование).
2. Борисова, С. Ю. Неотложные состояния в травматологии. Тактика ведения пациентов
на догоспитальном этапе: учебное пособие для спо / С. Ю. Борисова. — 2-е изд., стер.
— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-6631-3. — Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/149358 (дата обращения: 05.10.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
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4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ
УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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

Основные показатели оценки
результата
Распознавание состояний,
представляющих угрозу жизни,
включая состояния клинической
смерти, состояний требующих
оказание медицинской помощи в
неотложной и экстренной форме:
- проведение клинического
обследования при неотложных и
экстремальных состояниях на
догоспитальном этапе;
- оценка основных параметров
жизнедеятельности;
- определение тяжести состояния
пациента и имеющегося ведущего
синдрома;
- проведение дифференциальной
диагностики неотложных и
экстремальных состояний;
- работа с портативной
диагностической аппаратурой.
- порядок действий фельдшера
при возникновении неотложных и
экстремальных состояний на
догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами
оказания скорой медицинской
помощи.
- оказание посиндромной
неотложной и экстренной
медицинской помощи;
- проведение сердечно-легочной
реанимации;
- оказание неотложной
медицинской помощи при
терминальных состояниях на
догоспитальном этапе;
- оказание экстренной
медицинской помощи при
различных видах повреждений;
- проведение фармакотерапии на
догоспитальном этапе;
- работа в команде при оказании
неотложной и экстренной
медицинской помощи пациентам.

Формы и методы
контроля и оценки
- устный контроль;
-решение проблемноситуационных задач;
-само- и
взаимоконтроль;
-дневник практической
деятельности;
-наблюдение и оценка
выполнения
практических действий
в реальных условиях;
- оценка деятельности
на ПП;
- анализ деятельности
студентов на
производственной
практике;
- решение
клинического
сценария.
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ПК 3.4. Проводить
контроль эффективности
проводимых мероприятий.

- оценка эффективности оказания
неотложной и экстренной
медицинской помощи;

ПК 3.5. Осуществлять
контроль состояния
пациента

- контроль основных параметров
жизнедеятельности;
- осуществление мониторинга на
всех этапах догоспитальной
помощи;
ПК 3.6. Определять
- определение показаний к
показания к госпитализации госпитализации;
и проводить
- подготовка пациента к
транспортировку пациента в транспортировке;
стационар.
- эвакуация пациента в МО.
ПК 3.7. Оформлять
- карту вызова форма 110/у;
медицинскую
- сопроводительный лист форма
документацию.
114/у;
- бланк отказа от госпитализации.
ПК 3.8. Организовывать и
- организация и проведение
оказывать неотложную
медицинской сортировки, первой,
медицинскую помощь
доврачебной медицинской
пострадавшим в
помощь в чрезвычайных
чрезвычайных ситуациях
ситуациях;
- использование коллективных и
индивидуальных средств защиты;
- оказание экстренной
медицинской помощи при
различных видах повреждений в
чрезвычайных ситуациях;
- обучение пациентов само- и
взаимопомощи.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Проявление активности в
Наличие
профессиональной деятельности. подтверждающих
Участие в олимпиадах, научнодокументов
практических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
Оценка качества решения
и внеаудиторной
профессиональных задач
самостоятельной работы в
установленные сроки.
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способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

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

Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.

Адекватность принятия решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации

Оценка качества решения
профессиональных задач

Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочно-библиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.

Оценка реферативных
работ

Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность их
использования в
профессиональной деятельности
медицинской сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка реферативных
работ, творческих работ,
памяток. Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях.

Обоснованность принятых
решений в процессе выполнения
профессиональных задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
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бригадир, профорг).
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять
повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться
в условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны
труда, производственной
санитарии,
инфекционной и
пожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных
целей.

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

групп, зам. директора по
практическому обучению
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях

Оценка руководителей

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Соблюдение принципов этики и
деонтологии.

Интерпретация отзывов и
характеристик
руководителей
производственной практики

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по физкультуре.
Посещение занятий спортивных
секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с
СанПинНами,
инструкциями по технике
безопасности, охране труда
и противопожарной
безопасности.
Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01
ПП Раздел 4 «Неотложные состояния в хирургии и травматологии»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Проведение тугой тампонады раны
Наложение резинового жгута
Проведение транспортной иммобилизации при переломе костей голени
Проведение транспортной иммобилизации при переломе бедра
Проведение транспортной иммобилизации при вывихе плечевой кости
Проведение транспортной иммобилизации при переломе нижней челюсти
Проведение транспортной иммобилизации при
травмах грудной клетки и органов грудной полости
Участие в проведение реанимационного комплекса
Участие в оказании неотложной помощи при травме позвоночника
Участие в оказании неотложной помощи при травме костей таза
Участие в оказании неотложной помощи при различных отравлениях
Участие в оказании неотложной помощи при травматическом шоке
Участие в оказании неотложной помощи при синдроме «острого живота»
Участие в оказании неотложной помощи при
острой дыхательной недостаточности
Участие в оказании неотложной помощи при гипотермии

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» ______________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01
ПП Раздел 4 «Неотложные состояния в хирургии и травматологии»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01 ПП Раздел 4 «Неотложные состояния в хирургии и
травматологии»

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
ОК

Наименование компетенции

Уровень*
проявления

1

2

3

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
11.
обществу, человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
12.
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
13.
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
ПК

Наименование компетенции

Основные показатели оценки результата

Уровень*
проявления

1
ПК
3.1

Проводить диагностику
неотложных состояний.

Правильность формулировки диагноза и его
обоснования

ПК
3.2

Определять тактику ведения
пациента.

ПК
3.3

Выполнять лечебные
вмешательства по оказанию

Правильность выбора тактики,
последовательность, точность и соответствие ее
компонентов диагнозу
Правильность и обоснованность выбора лечебных
вмешательств Полнота и точность выполнения в

2
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3

ПК
3.4
ПК
3.5
ПК
3.6
ПК
3.7

ПК
3.8

медицинской помощи
на догоспитальном этапе.
Проводить контроль
эффективности проводимых
мероприятий.
Осуществлять контроль
состояния пациента.

соответствии с алгоритмами

Определять показания к
госпитализации и проводить
транспортировку пациента
в стационар.
Оформлять медицинскую
документацию.

Аргументированность решения и соответствие его
нормативным актам правильность выбора вида
транспортировки и ее организации

Организовывать и оказывать
неотложную медицинскую
помощь пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях.

Эффективность результативность и полезность
Полнота выбора параметров контроля и их анализ

Полнота, точность, грамотность и использование
соответствующей медицинской терминологии,
оформление в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к документам такого рода
Организация и оказание помощи в соответствии с
нормативными документами

Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________

(Ф.И.О)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Оказание неотложной помощи
детям» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 03 Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
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.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
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;
4







оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;
проводить сердечно-легочную реанимацию;
контролировать основные параметры жизнедеятельности;
осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
определять показания к госпитализациии 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;
знать:
 этиологию и патогенез неотложных состояний;
 основные параметры жизнедеятельности;
 особенности диагностики неотложных состояний;
 алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской
помощи;
 принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных
состояниях на догоспитальном этапе;
 принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
 правила, принципы и виды транспортировки
пациентов в лечебнопрофилактическое учреждение;
 правила заполнения медицинской документации;
 принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и
медицинской службы гражданской обороны;
 классификацию чрезвычайных ситуаций,
основные поражающие факторы и
медико-тактическую характеристику природных и техногенных катастроф;
 основы
лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в
чрезвычайных ситуациях;
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях;
 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия,
проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном
этапе и в чрезвычайных ситуациях.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе»
МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе» Раздел. Оказание неотложной помощи детям 6 дней (1
недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе»
МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе» Раздел. Оказание неотложной помощи детям 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 03 «Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе» МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе» Раздел. «Оказание
неотложной помощи детям»
Код

Наименование результата обучения

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.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
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ОК 12.
ОК 13.

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

1.

Место проведения
практики

ССМП

Виды работ

1) Прослушивание инструктажа по охране
труда, пожарной и инфекционной
безопасности;
2) Знакомство со структурой медицинской
организации, правилами внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
- проведения клинического обследования
детей при неотложных состояниях на
догоспитальном этапе: выяснение жалоб,
сбор и анализ анамнеза; проведение
необходимого объема клинического
осмотра ребенка; оценка функционального
состояния витальных функций;
- определения тяжести состояния ребенка и
имеющегося ведущего синдрома;
- проведения дифференциальной
диагностики заболеваний;
- работы с портативной диагностической и
реанимационной аппаратурой;
- оказания посиндромной неотложной
медицинской помощи: при лихорадке,
судорогах, шоковых состояниях, синдроме
внезапной смерти, травмах,
менингококковой инфекции,
аллергических реакциях.
- определения показаний к госпитализации
и осуществления транспортировки
ребенка.
-подсчет ЧДД у детей раннего возраста
-исследование и подсчет пульса у детей
разного возраста
-измерение ад детям разного возраста
-измерение температуры тела детям
-участие при в\в введении лекарственных
препаратов ребенку 6 месяцев
-промывание желудка у детей раннего
возраста
-постановка очистительной клизмы
ребенку
-постановка газоотводной трубки ребенку
-обработка пупочной ранки при
катаральном омфалите
-обработка полости рта ребенка при
стоматитах

Колво
дней
(недел
ь)
5
дней

Кол-во
часов

30
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-подмывание новорожденного и обработка
кожных складок
-пеленание новорожденного
-туалет ушей, закапывание капель в уши
ребенку
-туалет глаз и носа, закапывание капель в
глаза и нос ребенку
-проведение оральной регидратации
ребенку
-проведение оксигенотерапии детям
-постановка согревающего компресса
ребенку на ухо
-применение пузыря со льдом ребенку
- заполнение медицинской документации:
карту вызова форма 110/у;
сопроводительный лист форма 114/у;
бланк отказа от госпитализации.
2.

Учебный кабинет на базе -Сдача отчетной документации по
САЦ АПОУ УР «РМК
практике
МЗ УР»
- Сдача дифференцированного зачета
Всего:

1 день

6

1
неделя

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода станции скорой медицинской помощи.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Зарянская В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских
колледжей: учебное пособие / В. Г. Зарянская. - Изд. 14-е. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2015. - 383 с.: ил. - (Среднее мед. образование).
2. Соколова, Н.Г., Тульчинская , В.Д. Педиатрия с дет. инфекциями: учеб/Н.Г.Соколова,
В.Д.Тульчинская: под. ред. Р.Ф.Морозовой. - Изд.11-е, испр. и доп. - Ростов н/Д:
Феникс, 2015. - 447с.
3. Борисова, С.Ю. Терминальные состояния. Алгоритм проведения базовой
(элементарной) сердечно-легочной реанимации в условиях дефицита времени + DVD:
учебное пособие / С.Ю. Борисова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. —
84 с. — ISBN 978-5-8114-4602-5. — Текст: электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123468 (дата обращения:
03.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Кривошапкина, Л.В. Деятельность среднего медицинского персонала при неотложных
состояниях у детей: учебно-методическое пособие / Л.В. Кривошапкина. — СанктПетербург: Лань, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-3219-6. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112693
(дата обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительные источники:
2. Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / Т. В. Отвагина. 11е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 251 с.
6. Инькова, А. Н. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи / А. Н.
Инькова, Е. Г. Кадиева. - 6-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 573с. - (Медицина для
вас).
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
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а) цифрового
б) текстового

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ
УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами, старшими фельдшерами
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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

Основные показатели оценки
результата
Распознавание состояний,
представляющих угрозу жизни, включая
состояния клинической смерти,
состояний требующих оказание
медицинской помощи в неотложной и
экстренной форме:
- проведение клинического
обследования при неотложных и
экстремальных состояниях на
догоспитальном этапе;
- оценка основных параметров
жизнедеятельности;
- определение тяжести состояния
пациента и имеющегося ведущего
синдрома;
- проведение дифференциальной
диагностики неотложных и
экстремальных состояний;
- работа с портативной диагностической
аппаратурой.
- порядок действий фельдшера при
возникновении неотложных и
экстремальных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой
медицинской помощи.
- оказание посиндромной неотложной и
экстренной медицинской помощи;
- проведение сердечно-легочной
реанимации;
- оказание неотложной медицинской
помощи при терминальных состояниях
на догоспитальном этапе;
- оказание экстренной медицинской
помощи при различных видах
повреждений;
- проведение фармакотерапии на
догоспитальном этапе;
- работа в команде при оказании
неотложной и экстренной медицинской
помощи пациентам.
- оценка эффективности оказания
неотложной и экстренной медицинской
помощи;

Формы и методы
контроля и оценки
- устный контроль;
-решение
проблемноситуационных задач;
-само- и
взаимоконтроль;
-дневник
практической
деятельности;
-наблюдение и
оценка выполнения
практических
действий в реальных
условиях;
- оценка
деятельности на ПП;
- анализ
деятельности
студентов на
производственной
практике;
- решение
клинического
сценария.
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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

- контроль основных параметров
жизнедеятельности;
- осуществление мониторинга на всех
этапах догоспитальной помощи;
- определение показаний к
госпитализации;
- подготовка пациента к
транспортировке;
- эвакуация пациента в МО.
- карту вызова форма 110/у;
- сопроводительный лист форма 114/у;
- бланк отказа от госпитализации.
- организация и проведение
медицинской сортировки, первой,
доврачебной медицинской помощь в
чрезвычайных ситуациях;
- использование коллективных и
индивидуальных средств защиты;
- оказание экстренной медицинской
помощи при различных видах
повреждений в чрезвычайных
ситуациях;
- обучение пациентов само- и
взаимопомощи.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
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.

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Проявление активности в
профессиональной деятельности.
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий и Оценка качества решения
внеаудиторной самостоятельной
профессиональных задач
работы в установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.
Адекватность принятия решения

Оценка качества решения
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Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации

профессиональных задач

Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочно-библиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность их
использования в
профессиональной деятельности
медицинской сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка реферативных работ

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

Обоснованность принятых
решений в процессе выполнения
профессиональных задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий и

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие документы
участия в научнопрактических конференциях.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому обучению
Подтверждающие документы
участия в научнопрактических конференциях
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самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

внеаудиторной самостоятельной
работы в установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка руководителей

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Соблюдение принципов этики и
деонтологии.

Интерпретация отзывов и
характеристик руководителей
производственной практики

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по физкультуре.
Посещение занятий спортивных
секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления рабочего
места в соответствии с
СанПинНами, инструкциями
по технике безопасности,
охране труда и
противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
г.
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе»
ПП Раздел 7 «Оказание неотложной помощи детям»
А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Подсчет ЧДД у детей раннего возраста
Исследование и подсчет пульса у детей разного возраста
Измерение АД детям разного возраста
Измерение температуры тела детям
Введение инсулина детям
В\м введение лекарственных препаратов ребенку
Участие при в\в введении лекарственных препаратов ребенку 6 месяцев
Энтеральное применение лекарственных средств у детей разного возраста
Промывание желудка у детей раннего возраста
Постановка очистительной клизмы ребенку
Постановка газоотводной трубки ребенку
Обработка пупочной ранки при катаральном омфалите
Обработка полости рта ребенка при стоматитах
Подмывание новорожденного и обработка кожных складок
Пеленание новорожденного
Туалет ушей, закапывание капель в уши ребенку
Туалет глаз и носа, закапывание капель в глаза и нос ребенку
Проведение оральной регидратации ребенку
Проведение оксигенотерапии детям
Постановка согревающего компресса ребенку на ухо
Применение пузыря со льдом ребенку

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)
Непосредственный руководитель практики

_________________________
(Ф.И.О)

_________________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» ______________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе»
ПП Раздел 7 «Оказание неотложной помощи детям»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе»
ПП Раздел 7 «Оказание неотложной помощи детям»

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
ОК

Уровень*
проявления

Наименование компетенции

1

2

3

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
11.
обществу, человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
12.
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
13.
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
ПК

Наименование компетенции

Основные показатели оценки результата

Уровень*
проявления

1
ПК
3.1

Проводить диагностику
неотложных состояний

Правильность
обоснования

формулировки

диагноза

и

ПК
3.2

Определять тактику ведения
пациента

ПК
3.3

Выполнять лечебные
вмешательства по оказанию
медицинской помощи

Правильность выбора тактики,
последовательность, точность и соответствие ее
компонентов диагнозу
Правильность и обоснованность выбора лечебных
вмешательств Полнота и точность выполнения в
соответствии с алгоритмами

2

его
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3

на догоспитальном этапе
ПК
3.4

Проводить контроль
эффективности проводимых
мероприятий

Эффективность результативность и полезность

ПК
3.5

Осуществлять контроль
состояния пациента

Полнота выбора параметров контроля и их анализ

ПК
3.6

Определять показания к
госпитализации и проводить
транспортировку пациента
в стационар
Оформлять медицинскую
документацию

Аргументированность решения и соответствие его
нормативным актам правильность выбора вида
транспортировки и ее организации

ПК
3.7

ПК
3.8

Полнота, точность, грамотность и использование
соответствующей медицинской терминологии,
оформление в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к документам такого рода
Организация и оказание помощи в соответствии с
нормативными документами

Организовывать и оказывать
неотложную медицинскую
помощь пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

20

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ..................4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ…...6
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ…………...........8
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ…...10
5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ......................................................11
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ……………………………….....................................13
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Отчет по производственной практике
Приложение 2. Характеристика по производственной практике
Приложение 3. Аттестационный лист по производственной практике

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Общие вопросы реаниматологии
при неотложных состояниях» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01
«Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
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.
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- 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.
знать:
- этиологию и патогенез неотложных состояний.
- основные параметры жизнедеятельности.
- особенности диагностики неотложных состояний.
- алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской
помощи.
- принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на
догоспитальном этапе.
- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе.
- правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое
учреждение.
- правила заполнения медицинской документации.
- принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и
медицинской службы гражданской обороны.
- классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медикотактическую характеристику природных и техногенных катастроф.
- основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных
ситуациях.
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях.
- основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые
при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в
чрезвычайных ситуациях
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе»
МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе» Раздел. Общие вопросы реаниматологии при
неотложных состояниях – 6 дней (1 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе»
МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе» Раздел. Общие вопросы реаниматологии при
неотложных состояниях - 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 04 «Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе» МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе»
Код

Наименование результата обучения

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.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
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ОК 13.

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Место проведения
практики
ОРИТ

Виды работ
1) Прослушивание инструктажа по
охране труда, пожарной и
инфекционной безопасности;
2) Знакомство со структурой
медицинской организации, правилами
внутреннего распорядка;
Освоение навыков и умений:
-санация носоротоглотки с помощью
электроотсоса
-выполнение тройного приема Саффара
-применение роторасширителя,
языкодержателя
-введение воздуховода
-проведение ИВЛ мешком Амбу
-санация трахеи через интубационную
трубку, уход за трубкой
-санация трахеи через трахеостому, уход
за трахеостомой
-санация трахеобронхиального дерева
через микротрахеостому
-измерение сатурации с помощью
пульсоксиметра
-мониторинг показателей (пульс, АД, ЧДД
и др.), регистрация результатов
-заполнение реанимационной карты
(карты интенсивной терапии)
-оказание неотложной помощи при
синдроме «острой дыхательной
недостаточности».
-оказание неотложной помощи при
синдроме артериальной гипертензии,
гипертоническом криз.
-применение небулайзера.
-проведение оксигенотерапии.
-определение сахара в крови с помощью
глюкометра.
-оказание неотложной помощи при острой
сосудистой недостаточности (обморока,
коллапсе, шоке).
-оказание неотложной помощи при
синдроме лихорадки.
-уход за пациентом, профилактика
пролежней
-заполнение медицинской документации

Кол-во Колдней
во
(недель) часов
5
30
дней
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2

Учебная комната
САЦ АПОУ УР
«РМК МЗ УР»

-Сдача отчетной документации по
практике
- Сдача дифференцированного зачета

1 день

Всего: 1 неделя

6

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода ОРИТ.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Зарянская В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских
колледжей: учебное пособие / В. Г. Зарянская. - Изд. 14-е. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2015. - 383 с.: ил. - (Среднее мед. образование).
2. Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи : учебное
пособие / Э. В. Смолева, Е. Л. Аподиакос, 2019. - 652,[ 1 ] с. - Текст :
непосредственный.
3. Борисова, С.Ю. Терминальные состояния. Алгоритм проведения базовой
(элементарной) сердечно-легочной реанимации в условиях дефицита времени + DVD:
учебное пособие / С.Ю. Борисова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. —
84 с. — ISBN 978-5-8114-4602-5. — Текст: электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123468 (дата обращения:
03.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительные источники:
2. Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / Т. В. Отвагина. 11е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 251 с.
5. Шелехов, К. К. Фельдшер скорой помощи : учебное пособие / К. К. Шелехов, Э. В.
Смолева, Л. А. Степанова ; ред. Б. В. Кабарухин. - 11-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс,
2013. - 477с. - (Медицина).
6. Инькова, А. Н. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи / А. Н.
Инькова, Е. Г. Кадиева. - 6-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 573с. - (Медицина для
вас).
7. Скорая медицинская помощь : справочник практического врача / А. В. Тополянский [и
др.] ; сост.: В. И. Бородулин, А. В. Тополянский ; гл. ред. А. С. Петров. - 10-е изд. Москва : Мед. информ. агентство, 2013. - 777 с.
8. Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь: руководство для фельдшеров: учеб.
пособие / А. Л. Верткин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 395 с.
9. Ястребов Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / Учебное
пособие/ Г. С. Ястребов//под ред. Б. В. Кабарухина. – Ростов-на-Дону: Феникс. -2012.
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
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В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ
УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры).
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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

Основные показатели оценки
результата
Распознавание состояний,
представляющих угрозу жизни, включая
состояния клинической смерти,
состояний требующих оказание
медицинской помощи в неотложной и
экстренной форме:
- проведение клинического
обследования при неотложных и
экстремальных состояниях на
догоспитальном этапе;
- оценка основных параметров
жизнедеятельности;
- определение тяжести состояния
пациента и имеющегося ведущего
синдрома;
- проведение дифференциальной
диагностики неотложных и
экстремальных состояний;
- работа с портативной диагностической
аппаратурой.
- порядок действий фельдшера при
возникновении неотложных и
экстремальных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой
медицинской помощи.
- оказание посиндромной неотложной и
экстренной медицинской помощи;
- проведение сердечно-легочной
реанимации;
- оказание неотложной медицинской
помощи при терминальных состояниях
на догоспитальном этапе;
- оказание экстренной медицинской
помощи при различных видах
повреждений;
- проведение фармакотерапии на
догоспитальном этапе;
- работа в команде при оказании
неотложной и экстренной медицинской
помощи пациентам.
- оценка эффективности оказания
неотложной и экстренной медицинской
помощи;

Формы и методы
контроля и оценки
- устный контроль;
-решение
проблемноситуационных задач;
- решение
клинического
сценария.
-само- и
взаимоконтроль;
-дневник
практической
деятельности;
-наблюдение и
оценка выполнения
практических
действий в реальных
условиях;
- оценка
деятельности на ПП;
- анализ
деятельности
студентов на
производственной
практике;
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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

- контроль основных параметров
жизнедеятельности;
- осуществление мониторинга на всех
этапах догоспитальной помощи;
- определение показаний к
госпитализации;
- подготовка пациента к
транспортировке;
- эвакуация пациента в МО.
- карту вызова форма 110/у;
- сопроводительный лист форма 114/у;
- бланк отказа от госпитализации.
- организация и проведение
медицинской сортировки, первой,
доврачебной медицинской помощь в
чрезвычайных ситуациях;
- использование коллективных и
индивидуальных средств защиты;
- оказание экстренной медицинской
помощи при различных видах
повреждений в чрезвычайных
ситуациях;
- обучение пациентов само- и
взаимопомощи.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий Оценка качества решения
и внеаудиторной
профессиональных задач
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.
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эффективность и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

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

Адекватность принятия
решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации
Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность
их использования в
профессиональной
деятельности медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка качества решения
профессиональных задач

Оценка реферативных
работ

Оценка реферативных
работ, творческих работ,
памяток. Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Обоснованность принятых
Интерпретация результатов
решений в процессе
наблюдения за
выполнения профессиональных деятельностью студентов во
задач.
время выполнения
Владение способами
самостоятельной работы.
совместной деятельности в
Интерпретация отзывов и
команде.
характеристик кураторов
Выполнение общественной
групп, зам. директора по
нагрузки в группе (староста,
практическому обучению
15

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

бригадир, профорг).
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях

Оценка руководителей

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Соблюдение принципов этики и Интерпретация отзывов и
деонтологии.
характеристик
руководителей
производственной практики
Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии
с требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по
физкультуре.
Посещение занятий
спортивных секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с
СанПинНами,
инструкциями по технике
безопасности, охране труда
и противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения
студентами здоровье
сберегающих технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01 ПП «Общие вопросы реаниматологии при неотложных
состояниях»
А. Цифровой отчет

Кол-во
выполненных
манипуляций

№

Перечень практических манипуляций

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Санация носоротоглотки с помощью электроотсоса
Выполнение тройного приема Саффара
Применение роторасширителя, языкодержателя
Введение воздуховода
Проведение ИВЛ мешком Амбу
Санация трахеи через интубационную трубку, уход за трубкой
Санация трахеи через трахеостому, уход за трахеостомой
Санация трахеобронхиального дерева через микротрахеостому
Уход за катетером центральной вены
Измерение ЦВД
Измерение сатурации с помощью пульсоксиметра
Мониторинг показателей (пульс, АД, ЧДД и др.), регистрация результатов
Заполнение реанимационной карты (карты интенсивной терапии)
Заполнение журналов учета в отделении
Изучение нормативно-правовой документации отделениий реанимации
Постановка инъекций и вливаний, забор крови на анализ
Уход за пациентом, профилактика пролежней
Подготовка дефибриллятора к работе.
Участие в проведении дефибрилляции
Проведение реанимационного комплекса
Участие при проведении интубации
Участие при проведении катетеризации центральной вены
Участие в детоксикации организма при отравлениях

19.
20.
21.
22.

г.

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
Студент(ка)
_________________________
________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________
(Ф.И.О)

(подпись)

________________
(подпись)
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Непосредственный руководитель практики

_________________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01
ПП «Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 03 МДК 03.01
ПП «Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях»

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:

№
ОК

Наименование компетенции

ОК
2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК
3.
ОК
4.
ОК
5.
ОК
6.
ОК
7.
ОК
8.
ОК
9.

Уровень*
проявлен
ия
1 2 3

ОК
10.
ОК
11.
ОК
12.

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
13.
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными
компетенциями:
№
Уровень*
ПК Наименование компетенции Основные показатели оценки результата проявления
1 2 3
ПК Проводить диагностику
Правильность формулировки диагноза и
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3.1. неотложных состояний.
его обоснования
ПК Определять тактику ведения Правильность выбора тактики,
3.2. пациента.
последовательность, точность и
соответствие ее компонентов диагнозу
ПК Выполнять лечебные
Правильность и обоснованность выбора
3.3. вмешательства по оказанию лечебных вмешательств Полнота и
медицинской помощи на
точность выполнения в соответствии с
догоспитальном этапе.
алгоритмами
ПК Проводить контроль
Эффективность результативность
и
3.4. эффективности проводимых полезность
мероприятий.
ПК Осуществлять контроль
Полнота выбора параметров контроля и
3.5. состояния пациента.
их анализ
ПК Определять показания к
3.6. госпитализации и проводить
транспортировку пациента в
стационар.
ПК Оформлять медицинскую
3.7. документацию.

Аргументированность
решения
и
соответствие его нормативным актам
правильность
выбора
вида
транспортировки и ее организации
Полнота, точность, грамотность и
использование
соответствующей
медицинской
терминологии,
оформление
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
к
документам такого рода
ПК Организовывать и оказывать Организация и оказание помощи в
3.8. неотложную медицинскую
соответствии
с
нормативными
помощь пострадавшим в
документами
чрезвычайных ситуациях.
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________

(Ф.И.О)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Профилактика болезней
внутренних органов» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 04.
«Профилактическая деятельность.» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
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.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- проведения мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, определения групп
риска развития различных заболеваний, проведения диспансеризации и формирования
диспансерных групп, проведения специфической и неспецифической профилактики,
организации работы Школ здоровья и 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;
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- 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;
- проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового
населения;
знать:
- роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества;
- факторы риска развития заболеваний в России и регионе;
- роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп
диспансерного наблюдения;
- особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении;
- принципы диспансеризации при различных заболеваниях;
- группы диспансерного наблюдения при различной патологии;
- виды профилактики заболеваний;
- роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения
разных возрастных групп и профессий;
- закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека;
- методику санитарно-гигиенического просвещения;
- значение иммунитета;
- принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона;
- пути формирования здорового образа жизни населения;
- виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения;
- нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в
здравоохранении.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.04. «Профилактическая деятельность» МДК 04.01 «Профилактика
заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения» Раздел. Профилактика
болезней внутренних органов– 6 дней (1 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.04. «Профилактическая деятельность» МДК 04.01 «Профилактика
заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения» Раздел. Профилактика
болезней внутренних органов - 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 04 «Профилактическая
деятельность» МДК 04.01. «Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое
образование населения»
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Организовывать
диспансеризацию
населения
и
участвовать
в ее проведении.
Проводить
санитарно-противоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке.
Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения
Проводить диагностику групп здоровья.
Проводить иммунопрофилактику
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
Организовывать здоровьесберегающую среду.
Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их
окружения
Оформлять медицинскую документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей .

ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.
ПК 4.8.
ПК 4.9
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

6

№
п/п
1.

2.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Место проведения
Виды работ
Кол-во
Кол-во
практики
дней
часов
(недель)
Кабинеты
1) Прослушивание инструктажа по охране
11
6
терапевтического
труда, пожарной и инфекционной
дней
профиля взрослых
безопасности;
поликлиник
2) Знакомство со структурой медицинской
организации, правилами внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
-отработка методов и приемов проведения
бесед с пациентами и их окружением по
вопросам формирования здорового образа
жизни
-овладение
приемами
и
методиками
консультирования пациентов и их окружения
по вопросам сохранения и поддержания
максимально возможного уровня здоровья
-овладение навыками общения с населением
различных возрастных групп по созданию
здоровье сберегающей среды в домашних и
внедомашних условиях.
-измерение роста
-измерение окружности талии, бедер
-определение массы тела
-вычисление ИМТ
-измерение АД
-определение характеристик пульса
подсчет ЧДД, пульса
-запись ЭКГ
проведение кратного профилактического
консультирования
участие в оформлении учетной и отчетной
документации по диспансеризации
участие в проведении углубленного
профилактического
консультирования населения
-применение оздоровительных комплексов
физической культуры в организациях
(образовательных, лечебнопрофилактических учреждениях,
учреждениях социального обслуживания, на
промышленных предприятиях)
-заполнение медицинской документации
Учебный кабинет на - Сдача отчетной документации по практике
базе САЦ АПОУ УР - Сдача дифференцированного зачета
«РМК
МЗ УР»
Всего:

1 день

6

1 неделя

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода отделений медицинских организаций терапевтического профиля.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Двойников С.И. и др.; под ред. С. И. Двойникова. Проведение профилактических
мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.studmedlib.ru – (СПО)
2. Двойников С.И. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских
работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. – М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015.- (Гриф) – (ВПО) - http://www.medcollegelib.ru
3. Жирков, А.М., Подопригора, Г.М. и др. Здоровый человек и его окружение.
Междисциплинарный подход (Электронный ресурс): учеб. пособие. - СПб.: Изд-во
«Лань», 2016.- 272с.- http://e.lanbook.com/
4. Морозов, М.А. Здоровый человек и его окружение. Здоровьесберегающие технологии
(Электронный ресурс): учеб. пособие. - СПб.: Изд-во «Лань», 2016.- 372с.http://e.lanbook.com/
Дополнительные источники:
1. Медик В.А., Лисицин В.И., Прохорова А.В. Общественное здоровье и здравоохранение:
практикум [Электронный ресурс] / - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru
Нормативно-правовая документация:
1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ министерства здравоохранения СССР № 1030 от 4 октября 1980 г. «Об
утверждении
форм
первичной
медицинской
документации
учреждениях
здравоохранения».
3. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ № 5487-1 от 22
июля 1993 г.
4. Федеральный закон от 8 января 1998 г № 3 — ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
5. Действующие
долгосрочные
и
ведомственные
целевые
программы
http://www.mfur.ru/budget_UR/programmy/programm
6. Федеральный
закон
по
диспансеризации
населения
https://www.rosminzdrav.ru/health/med-service/183.
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 173н
"Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми".
(Зарегистрирован 25.04.2019 № 54513).
8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 мая 2019 г. N 302н «Об утверждении
Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях».
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4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР
«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
9

Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1.
Организовывать
диспансеризацию
населения и
участвовать в ее
проведении.

ПК 4.2. Проводить
санитарнопротивоэпидемические
мероприятия на
закрепленном участке.

ПК 4.3. Проводить
санитарногигиеническое
просвещение
населения

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по организации
диспансеризации населения при
заболеваниях и состояниях в
различных возрастных группах;
- полнота соблюдения требований
и условий организации
диспансеризации населения;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
санитарно-противоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке;
- полнота соблюдения требований
проведения санитарнопротивоэпидемических
мероприятий на закрепленном
участке;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- уровень деловой активности.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
санитарно-гигиенического
просвещения населения;
- полнота соблюдения требований
и условий проведения санитарногигиенического просвещения
населения;
- правильность, наглядность и
доступность оформления
подготовленных информационноагитационных материалов для
населения;
- владение методами ораторского

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;
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искусства;
- умение работать с источниками
информации (учебная и
методическая литература,
периодические медицинские
издания, сеть Интернет и др.);
- уровень деловой и творческой
активности;
- правильность, аккуратность,
грамотность оформления
соответствующей документации.
ПК 4.4. Проводить
диагностику групп
здоровья.

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по диагностике
групп здоровья;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

ПК 4.5. Проводить
иммунопрофилактику

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
иммунопрофилактики;
- полнота соблюдения требований
и условий проведения
иммунопрофилактики;
- последовательность и точность
выполнения простых медицинских
услуг при проведении
иммунопрофилактики;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

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

- уровень знаний нормативно –
правовой базы проведения
мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья различных
возрастных групп населения;
- полнота соблюдения требований
проведения мероприятий по
сохранению и укреплению
здоровья различных возрастных
групп населения;
- уровень деловой и творческой
активности;

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

13

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.

- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы по организации
здоровьесберегающей среды;
- полнота соблюдения требований
по организации
здоровьесберегающей среды;
- уровень деловой и творческой
активности;
- соблюдение требований по
оформлению соответствующей
документации.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы по организации и
проведению работы школ здоровья
для пациентов и их окружения;
- умение работать с источниками
информации (учебная и
методическая литература,
периодические медицинские
издания, сеть Интернет и др.);
- актуальность, обоснованность
содержания тематических планов
проведения гигиенического
образования в школах здоровья,
выбора формы, содержания
занятий с пациентами и их
окружением;
- правильность, наглядность и
доступность оформления
подготовленных информационноагитационных материалов для
населения;
- уровень подготовки учебнометодических материалов для
проведения занятий;
- владение методами ораторского
искусства;
- правильность, аккуратность,
грамотность оформления
соответствующей документации;
- уровень деловой и творческой
активности.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы по
профилактической деятельности;
- точность соблюдения требований

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;
- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий
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по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.

Наличие
подтверждающих
документов

Адекватность принятия
решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации
Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность
их использования в
профессиональной
деятельности медицинской

Оценка качества решения
профессиональных задач

Оценка качества решения
профессиональных задач

Оценка реферативных работ

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие документы
участия в научно-практических
конференциях.
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деятельности

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

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

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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

сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Обоснованность принятых
решений в процессе
выполнения профессиональных
задач.
Владение способами
совместной деятельности в
команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
студентов во время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
студентов во время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов групп,
зам. директора по
практическому обучению
Подтверждающие документы
участия в научно-практических
конференциях

Оценка руководителей

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студентов.

Соблюдение принципов этики и Интерпретация отзывов и
деонтологии.
характеристик руководителей
производственной практики
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обязательства по
отношению к природе,
обществу, человеку
ОК 12.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии
с требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по
физкультуре.
Посещение занятий
спортивных секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления рабочего
места в соответствии с
СанПинНами, инструкциями по
технике безопасности, охране
труда и противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
Практика по ПМ.04 МДК 04.01
ПП «Профилактика болезней внутренних органов»

г. по «______» _____________20

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кол-во
выполненных
манипуляций

Перечень практических манипуляций
Измерение роста
Измерение окружности талии, бедер
Определение массы тела
Вычисление ИМТ
Измерение АД
Определение характеристик пульса
Подсчет ЧДД, пульса
Запись ЭКГ
Проведение кратного профилактического консультирования
Участие в оформлении учетной и отчетной документации по диспансеризации
Участие в проведении углубленного профилактического
консультирования населения

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
Практика по ПМ.04 МДК 04.01
ПП «Профилактика болезней внутренних органов»

г. по «______» _____________20

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ.04 МДК 04.01ПП «Профилактика болезней внутренних органов»
За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
Наименование компетенции
ОК

г.

Уровень*
проявления

1
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК
10.
ОК
11.
ОК
12.
ОК
13.

2

3

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
Наименование
Основные показатели оценки результата
Уровень*
ПК
компетенции
проявления
1 2 3
ПК
Организовывать
- уровень знаний нормативно – правовой базы по
4.1.
диспансеризацию
организации диспансеризации населения при
населения и
заболеваниях и состояниях в различных возрастных
участвовать в ее
группах;
проведении.
- полнота соблюдения требований и условий организации
диспансеризации населения;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
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ПК
4.2.

Проводить
санитарнопротивоэпидемически
е мероприятия на
закрепленном
участке.

- уровень знаний нормативно – правовой базы по
проведению санитарно-противоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке;
- полнота соблюдения требований проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий на закрепленном
участке;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- уровень деловой активности.
- уровень знаний нормативно – правовой базы по
проведению санитарно-гигиенического просвещения
населения;
- полнота соблюдения требований и условий проведения
санитарно-гигиенического просвещения населения;
- правильность, наглядность и доступность оформления
подготовленных информационно-агитационных
материалов для населения;
- владение методами ораторского искусства;
- умение работать с источниками информации (учебная и
методическая литература, периодические медицинские
издания, сеть Интернет и др.);
- уровень деловой и творческой активности;
- правильность, аккуратность, грамотность оформления
соответствующей документации.

ПК
4.3.

Проводить
санитарногигиеническое
просвещение
населения

ПК
4.4.

Проводить
диагностику групп
здоровья.

- уровень знаний нормативно – правовой базы по
диагностике групп здоровья;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.

ПК
4.5.

Проводить
иммунопрофилактику

- уровень знаний нормативно – правовой базы по
проведению иммунопрофилактики;
- полнота соблюдения требований и условий проведения
иммунопрофилактики;
- последовательность и точность выполнения простых
медицинских услуг при проведении
иммунопрофилактики;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.

ПК
4.6.

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

- уровень знаний нормативно – правовой базы
проведения мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья различных возрастных групп населения;
- полнота соблюдения требований проведения
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения;
- уровень деловой и творческой активности;
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- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
ПК
4.7.

Организовывать
здоровьесберегаю
щую среду.

- уровень знаний нормативно – правовой базы по
организации здоровьесберегающей среды;
- полнота соблюдения требований по организации
здоровьесберегающей среды;
- уровень деловой и творческой активности;
- соблюдение требований по оформлению
соответствующей документации.

ПК
4.8.

Организовывать и
проводить работу
школ здоровья
для пациентов и их
окружения

- уровень знаний нормативно – правовой базы по
организации и проведению работы школ здоровья
для пациентов и их окружения;
- умение работать с источниками информации (учебная и
методическая литература, периодические медицинские
издания, сеть Интернет и др.);
- актуальность, обоснованность содержания
тематических планов проведения гигиенического
образования в школах здоровья,
выбора формы, содержания занятий с пациентами и их
окружением;
- правильность, наглядность и доступность оформления
подготовленных информационно-агитационных
материалов для населения;
- уровень подготовки учебно-методических материалов
для проведения занятий;
- владение методами ораторского искусства;
- правильность, аккуратность, грамотность оформления
соответствующей документации;
- уровень деловой и творческой активности.

ПК
4.9

Оформлять
медицинскую
документацию.

- уровень знаний нормативно – правовой базы по
профилактической деятельности;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.

*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Профилактика болезней детского
возраста» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Профилактическая деятельность
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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 здоровье сберегающую среду.
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- проведения мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, определения групп
риска развития различных заболеваний, проведения санитарно-гигиенического
просвещения населения;
уметь:
- применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики;
- обучать пациента и его родителей сохранять и поддерживать максимально возможный
уровень здоровья;
- организовывать и проводить профилактические осмотры детей разных возрастных групп
- проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;
- обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни;
- проводить санитарно-гигиеническое просвещение детей
- определять группы риска развития различных заболеваний у детей
- проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний у детей
- проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке;
- организовывать и поддерживать здоровье сберегающую среду;
- организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке;
- проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у детей
знать:
- роль фельдшера в сохранении здоровья детей
- факторы риска развития заболеваний в России и регионе;
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- роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп
диспансерного наблюдения детей
- особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении;
- виды профилактики заболеваний;
- роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у детей
разных возрастных групп
- закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье детей;
- значение иммунитета;
- принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона;
- пути формирования здорового образа жизни детей и их родителей
- роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности;
- нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в
здравоохранении.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.04. «Профилактическая деятельность» МДК 04.01 «Профилактика
заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения» Раздел. Профилактика
болезней детского возраста – 6 дней (1 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.04. «Профилактическая деятельность» МДК 04.01 «Профилактика
заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения» Раздел. Профилактика
болезней детского возраста - 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 04 «Профилактическая
деятельность» МДК 04.01. «Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое
образование населения»
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Организовывать
диспансеризацию
населения
и
участвовать
в ее проведении.
Проводить
санитарно-противоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке.
Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения
Проводить диагностику групп здоровья.
Проводить иммунопрофилактику
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
Организовывать здоровьесберегающую среду.
Оформлять медицинскую документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей .

ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.
ПК 4.9
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Место проведения
практики

Виды работ

1.

Детские поликлиники

1) Прослушивание инструктажа по охране
труда,
пожарной
и
инфекционной
безопасности;
2) Знакомство со структурой медицинской
организации,
правилами
внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
- выполнение технологий первичной
профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
- участие в проведении профилактических
осмотров детского населения.
- участие в организации и проведении
диспансеризации детского населения.
- участие в проведении скрининговой
диагностики у пациентов для выявления
различных заболеваний органов и систем.
- консультирование пациентов и их окружения
по вопросам профилактики.
- проведение санитарно-гигиенического
просвещения детского населения по
профилактике заболеваний.
- соблюдение норм и принципов
профессиональной этики при осуществлении
профилактической деятельности.
- участие в проведении специфической
профилактики при различных инфекционных
заболеваниях у детей.
- соблюдение правил охраны труда, пожарной и
инфекционной безопасности при работе.
- соблюдение мер профилактики и контроля
внутрибольничной инфекции (ВБИ).
- соблюдение правил утилизации медицинских
отходов.
- оформление медицинской и учебной
документации.
-оформление медицинской документации

2

Учебный кабинет на -Сдача отчетной документации по практике
базе САЦ АПОУ УР - Сдача дифференцированного зачета
«РМК
МЗ УР»
Всего:

Колво
дней
(недел
ь)
5
дней

Кол-во
часов

1 день

6

1
неделя

36

30
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода отделений медицинских организаций инфекционного профиля.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Двойников С.И. и др.; под ред. С. И. Двойникова. Проведение профилактических
мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.
- http://www.studmedlib.ru – (СПО)
2. Жирков, А.М., Подопригора, Г.М. и др. Здоровый человек и его окружение.
Междисциплинарный подход (Электронный ресурс): учеб. пособие. - СПб.: Изд-во
«Лань», 2016.- 272с.- http://e.lanbook.com/
3. Морозов, М.А. Здоровый человек и его окружение. Здоровьесберегающие
технологии (Электронный ресурс): учеб. пособие. - СПб.: Изд-во «Лань», 2016.372с.- http://e.lanbook.com/
Дополнительные источники:
1. Ежова, Н.В. Педиатрия: учебник.- М.: Оникс, 2010.- 8-е изд., доп. (Гриф) – (СПО)
Нормативно-правовая документация:
1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от
22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ министерства здравоохранения СССР № 1030 от 4 октября 1980 г. «Об
утверждении форм первичной медицинской документации учреждениях
здравоохранения».
3. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ № 5487-1 от
22 июля 1993 г.
4. Федеральный закон от 8 января 1998 г № 3 — ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
5. Действующие
долгосрочные
и
ведомственные
целевые
программы
http://www.mfur.ru/budget_UR/programmy/programm
6. Федеральный
закон
по
диспансеризации
населения
https://www.rosminzdrav.ru/health/med-service/183.
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 №
173н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за
взрослыми". (Зарегистрирован 25.04.2019 № 54513).
8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 мая 2019 г. N 302н «Об
утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного
наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях».
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
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Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ
УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1.
Организовывать
диспансеризацию
населения и
участвовать в ее
проведении.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по организации
диспансеризации населения при
заболеваниях и состояниях в
различных возрастных группах;
- полнота соблюдения требований
и условий организации
диспансеризации населения;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

ПК 4.2. Проводить
санитарнопротивоэпидемические
мероприятия на
закрепленном участке.

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
санитарно-противоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке;
- полнота соблюдения требований
проведения санитарнопротивоэпидемических
мероприятий на закрепленном
участке;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- уровень деловой активности.

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

ПК 4.3. Проводить
санитарногигиеническое
просвещение
населения

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
санитарно-гигиенического
просвещения населения;
- полнота соблюдения требований
и условий проведения санитарногигиенического просвещения
населения;
- правильность, наглядность и
доступность оформления
подготовленных информационно-

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;
11

агитационных материалов для
населения;
- владение методами ораторского
искусства;
- умение работать с источниками
информации (учебная и
методическая литература,
периодические медицинские
издания, сеть Интернет и др.);
- уровень деловой и творческой
активности;
- правильность, аккуратность,
грамотность оформления
соответствующей документации.
ПК 4.4. Проводить
диагностику групп
здоровья.

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по диагностике
групп здоровья;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

ПК 4.5. Проводить
иммунопрофилактику

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
иммунопрофилактики;
- полнота соблюдения требований
и условий проведения
иммунопрофилактики;
- последовательность и точность
выполнения простых медицинских
услуг при проведении
иммунопрофилактики;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы проведения
мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья различных
возрастных групп населения;
- полнота соблюдения требований
проведения мероприятий по
сохранению и укреплению
здоровья различных возрастных
групп населения;

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;

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

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;
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ПК 4.7.
Организовывать
здоровьесберегающую
среду.

ПК 4.9. Оформлять
медицинскую
документацию.

- уровень деловой и творческой
активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы по организации
здоровьесберегающей среды;
- полнота соблюдения требований
по организации
здоровьесберегающей среды;
- уровень деловой и творческой
активности;
- соблюдение требований по
оформлению соответствующей
документации.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы по
профилактической деятельности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения
медицинской документации.

- Устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
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.

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.

Наличие
подтверждающих
документов

Адекватность принятия

Оценка качества решения

Оценка качества решения
профессиональных задач
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Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

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

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и

решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации
Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность
их использования в
профессиональной
деятельности медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Обоснованность принятых
решений в процессе
выполнения профессиональных
задач.
Владение способами
совместной деятельности в
команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального

профессиональных задач

Оценка реферативных работ

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие документы
участия в научно-практических
конференциях.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
студентов во время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
студентов во время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов групп,
зам. директора по
практическому обучению
Подтверждающие документы
участия в научно-практических
конференциях
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личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка руководителей

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студентов.

Соблюдение принципов этики и Интерпретация отзывов и
деонтологии.
характеристик руководителей
производственной практики

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии
с требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по
физкультуре.
Посещение занятий
спортивных секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления рабочего
места в соответствии с
СанПинНами, инструкциями по
технике безопасности, охране
труда и противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения студентами
здоровьесберегающих
технологий.

15

Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
Практика по ПМ. 04 МДК 04.01
ПП «Профилактика болезней детского возраста »

г. по «______» _____________20

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Оценка физического развития детей разного возраста
Оценка нервно-психического развития детей разного возраста
Проведение прививки АКДС
Проведение прививки против кори
Проведение прививки против паротита
Проведение прививки против краснухи
Проведение прививки против гепатита В
Проведение дородового патронажа
Проведение патронажа к новорожденному
Проведение патронажа к ребенку первого года жизни
Проведение диспансеризации детей с неинфекционными заболеваниями
(рахит, гипотрофия, атопический дерматит, анемия)
Проведение диспансеризации детей с заболеваниями крови, желудочнокишечного тракта, органов дыхания, ревматизмом и др.
Проведение диспансеризации детей до 1-го года
Проведение диспансеризации детей до 2-х лет
Проведение диспансеризации детей до 3-х лет

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

16

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
Практика по ПМ. 04 МДК 04.01
ПП «Профилактика болезней детского возраста»

г. по «______» _____________20

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
Практика по ПМ. 04 МДК 04.01
ПП «Профилактика болезней детского возраста»

г. по «_______» _____________20

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
ОК
Наименование компетенции
ОК
1.
ОК
2.
ОК
3.
ОК
4.
ОК
5.
ОК
6.
ОК
7.
ОК
8.
ОК
9.
ОК
11.
ОК
12.
ОК
13.

г.

Уровень*
проявления
1
2
3

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
Уровень*
ПК
Наименование компетенции
Основные показатели оценки результата
проявления
1
2
3
ПК
Организовывать
- уровень знаний нормативно – правовой базы по
4.1.
диспансеризацию населения и организации диспансеризации населения при
участвовать в ее проведении.
заболеваниях и состояниях в различных возрастных
группах;
- полнота соблюдения требований и условий организации
диспансеризации населения;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
ПК
Проводить санитарно- уровень знаний нормативно – правовой базы по
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4.2.

противоэпидемические
мероприятия на закрепленном
участке.

ПК
4.3.

Проводить санитарногигиеническое 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
4.9

Оформлять медицинскую
документацию.

проведению санитарно-противоэпидемические
мероприятия на закрепленном участке;
- полнота соблюдения требований проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий на закрепленном
участке;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- уровень деловой активности.
- уровень знаний нормативно – правовой базы по
проведению санитарно-гигиенического просвещения
населения;
- полнота соблюдения требований и условий проведения
санитарно-гигиенического просвещения населения;
- правильность, наглядность и доступность оформления
подготовленных информационно-агитационных
материалов для населения;
- владение методами ораторского искусства;
- умение работать с источниками информации (учебная и
методическая литература, периодические медицинские
издания, сеть Интернет и др.);
- уровень деловой и творческой активности;
- правильность, аккуратность, грамотность оформления
соответствующей документации.
- уровень знаний нормативно – правовой базы по
диагностике групп здоровья;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
- уровень знаний нормативно – правовой базы по
проведению иммунопрофилактики;
- полнота соблюдения требований и условий проведения
иммунопрофилактики;
- последовательность и точность выполнения простых
медицинских услуг при проведении
иммунопрофилактики;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
- уровень знаний нормативно – правовой базы проведения
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения;
- полнота соблюдения требований проведения
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения;
- уровень деловой и творческой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
- уровень знаний нормативно – правовой базы по
организации здоровьесберегающей среды;
- полнота соблюдения требований по организации
здоровьесберегающей среды;
- уровень деловой и творческой активности;
- соблюдение требований по оформлению
соответствующей документации.
- уровень знаний нормативно – правовой базы по
профилактической деятельности;
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- точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Физиотерпия» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО
31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):» ПМ 05. Медико-социальная деятельность и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных
группах;
- обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного
пи-тания, 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
знать:
- основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения;
- виды, формы и методы реабилитации;
- основы социальной реабилитации;
- принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и
травмах;
4

- группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности
в МСЭ;
- общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа
на организм человека;
- психологические основы реабилитации;
- основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в
реабилитации;
- общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на
организм человека;
- показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;
- особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и
инвалидам;
- принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников
военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из групп социального
риска.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.05 Медико-социальная деятельность. МДК 05.01. Медикосоциальная реабилитация. Раздел. Физиотерапия- 6 дней (1 неделя).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.05 Медико-социальная деятельность. МДК 05.01. Медикосоциальная реабилитация. Раздел. Физиотерапия – 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 05 Медико-социальная
детальность, МДК 05.01. Медико-социальная реабилитация. Раздел. Физиотерапия
Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1.
ПК 5.6.
ОК 1.

Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией
Оформлять медицинскую документацию
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а
также для своего профессионального и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение своей квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 12.
ОК 13.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Место проведения
практики

Виды работ

Кол-во Кол-во
дней
часов
(недель)

1

Отделение
реабилитации

1) Прослушивание инструктажа по
охране труда, пожарной и
инфекционной безопасности;
2) Знакомство со структурой
медицинской организации,
правилами внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
- подготовка пациента и оснащения к
проведению физиотерапевтических
процедур (ультразвук,
магнитотерапия, дарсон-вализация,
УФО, биоптрон, лазеротерапия, водои теплолечение, галотерапия).
- проведение физиотерапевтических
процедур по основным методикам
(ультразвук, магнитотерапия,
дарсонвализация, УФО, биоптрон,
лазеротерапия, водо- и теплолечение,
галотерапия).
-особенности работы в кабинетах
аэрозоль терапии и ультразвуковой
терапии.
-самостоятельный отпуск
водолечебных процедур:обливание,
обтирание, души,ванны
-освоение правил хранения и нагрева
грязей, самостоятельный отпуск
грязевых процедур.
- освоение правил хранения и
нагрева парафина, самостоятельный
отпуск процедур.
- заполнение медицинской
документации.

5 день

2

Учебная комната САЦ
АПОУ УР «РМК МЗ
УР»

-Сдача отчетной документации по
1 день
практике
- Сдача дифференцированного зачета
Всего: 1 неделя

6

6

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода отделений реабилитации медицинских организаций.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основная литература:
1.Соколова, Н. Г. Физиотерапия : учебник / Н. Г. Соколова, Т. В. Соколова. – Ростов-наДону : Феникс, 2014. – 350 с.
Дополнительная литература:
1. Соколова, Н.Г. Физиотерапия: учебник - Ростов н/Д: Феникс, 2011- (Гриф) – (СПО)
2. Лукомский, И.В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж : учебник / И.В.
Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. — 3-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2010.
— 384 с. — ISBN 978-985-06-1886-3. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система.
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).

4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
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Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР
«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.

10

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 5.1. Осуществлять
медицинскую
реабилитацию
пациентов с различной
патологией

ПК 5.6.Оформлять
медицинскую
документацию

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Правильность создания общих и
индивидуальных планов по медицинской
реабилитации пациентов с различной
патологией
Правильность проведения комплексов
ЛФК, медицинского массажа и
физиотерапевтических процедур
Грамотность оформления медицинской
документации
Полнота знаний нормативно-правовой
базы по медико-социальной
деятельности
Грамотность оформления медицинской
документации

Оценка выполнения
практических умений
Демонстрация
практических действий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1.
Понимать сущность и
социальную значимость
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

Основные показатели
оценки результатов

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства.
Выполнение домашних
заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и
правильное заполнение
дневника практики.

Наличие
подтверждающих
документов

Адекватность принятия
решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки

Оценка качества решения
профессиональных задач

Оценка качества решения
профессиональных задач
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ситуации
Осуществление поиска
ОК 4.
Осуществлять поиск и
источника информации по
использование информации,
заданной проблеме,
необходимой для эффективного пользуясь различными
выполнения профессиональных каталогами, справочнозадач, профессионального и
библиографическими
личностного развития.
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации
по заданной проблеме.

Оценка реферативных работ

ОК 5.
Использовать информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной
деятельности

Владение информационнокоммуникационными
технологиями и
правильность их
использования в
профессиональной
деятельности медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие документы
участия в научно-практических
конференциях.

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

Адекватность
взаимодействия с коллегами,
руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными
видами речевой
деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

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

Обоснованность принятых
решений в процессе
выполнения
профессиональных задач.
Владение способами
совместной деятельности в
команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).
Участие в олимпиадах,
научно-практических
конференциях, конкурсах
профессионального

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
студентов во время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
студентов во время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов групп,
зам. директора по
практическому обучению

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,

Подтверждающие документы
участия в научно-практических
конференциях,
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заниматься самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации

ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее место с
соблюдением требований
охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и пожарной
безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ жизни,
заниматься физической
культурой и спортом для
укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.

мастерства.
Выполнение домашних
заданий и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе
Ассоциации акушерок.
Проведение
исследовательской работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка руководителей
производственной практики

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студентов.

Соблюдение принципов
этики и деонтологии.

Интерпретация отзывов и
характеристик руководителей
производственной практики

Осуществление подготовки
рабочего места в
соответствии с требованиями
охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности при
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по
физкультуре.
Посещение занятий
спортивных секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому
образу жизни.

Оценка оформления рабочего
места в соответствии с
СанПинНами, инструкциями по
технике безопасности, охране
труда и противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
Практика по ПМ. 05 МДК 05.01 ПП «Физиотерапия»

г. по «______» _____________20

г.

А. Цифровой отчет
Кол-во
выполненных
манипуляций

№

Перечень практических манипуляций

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Знакомство со структурой медицинской организации и отделения реабилитации
Участие в работе кабинета (отделения) физиотерапии
Подготовка пациента к проведению дарсонвализации головы
Подготовка пациента к проведению УВЧ-терапии
Подготовка пациента к проведению УЗ-терапии
Подготовка пациента к проведению микроволновой терапии
Подготовка пациента к проведению УФО
Подготовка пациента к проведению электрофореза
Подготовка пациента к процедуре магнитотерапии

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
Практика по ПМ. 05 МДК 05.01 ПП «Физиотерапия»

г. по «______» _____________20

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
Практика по ПМ. 05 МДК 05.01 ПП «Физиотерапия»

г. по «_______» _____________20

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
Наименование компетенции
ОК

г.

Уровень*
проявления

1

2

3

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
11.
обществу, человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
12.
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
13.
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
Уровень*
№
Наименование компетенции
Основные показатели оценки результата
проявления
ПК
1 2 3
ПК
Осуществлять медицинскую Знать роль и место физиопроцедур в системе
5.1.
реабилитацию пациентов с
реабилитации пациентов.
различной патологией
ПК
Оформлять медицинскую
Знать документацию физиокабинета,
5.6.
документацию
процедурную карточку пациента, учетные формы,
используемые в отделении.
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
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Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Лечебная физкультура» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО
31.02.01 «Лечебное дело» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):» ПМ 05. Медико-социальная деятельность и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных
группах;
- обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного
пи-тания, 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
знать:
- основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения;
- виды, формы и методы реабилитации;
- основы социальной реабилитации;
- принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и
травмах;
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- группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности
в МСЭ;
- общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа
на организм человека;
- психологические основы реабилитации;
- основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в
реабилитации;
- общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на
организм человека;
- показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;
- особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и
инвалидам;
- принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников
военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из групп социального
риска.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.05 Медико-социальная деятельность. МДК 05.01. Медикосоциальная реабилитация. Раздел. ЛФК- 6 дней (1 неделя).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ.05 Медико-социальная деятельность. МДК 05.01. Медикосоциальная реабилитация. Раздел. ЛФК- 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 05 «Медико-социальная
детальность»
МДК 05.01. Медико-социальная реабилитация, Раздел.Лечебная физкультара
Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1.
ПК 5.6.

Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией
Оформлять медицинскую документацию

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а
также для своего профессионального и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение своей квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 12.
ОК 13.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№ п/п

1

2

Место проведения
практики
Отделение
реабилитации

Виды работ

1) Прослушивание инструктажа по
охране труда, пожарной и
инфекционной безопасности;
2) Знакомство со структурой
медицинской организации,
правилами внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
- составление графика прохождения
практики.
- подготовка рабочего места в
кабинете ЛФК;
- деятельность мед.работника в
реабилитации пациентов с
заболеванием внутренних органов,
опорно – двигательного аппарата,
нервной системы, с нарушением
обмена веществ при проведение ЛФК;
- проведение комплексов лечебной
физкультуры (индивидуальных и
групповых) под контролем медсестры
ЛФК;
- контроль за состоянием пациентов
при проведение ЛФК;
- составление программы
реабилитации для пациентов с
различной патологией;
- приведение консультирования
пациентов по изменению образа
жизни в связи с заболеванием;
- проведение консультирования
пациентов по самостоятельному
выполнению комплексов ЛФК в
домашних условиях.
- оформление медицинской и учебной
документации
Учебный кабинет на -Сдача отчетной документации по
базе САЦ АПОУ УР практике
«РМК МЗ УР»
- Сдача дифференцированного зачета
Всего

Кол-во
дней
Кол(недель) во
часов
5 дней
6

1 день

6

1
неделя

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и предметы
ухода отделений реабилитации медицинских организации.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. 1. В.А. Епифанов, А.В. Епифанов «Медико-социальная реабилитация пациентов с
различной патологией» под ред. ГЭОТАР-Медиа, 2017-592 с.
2. Лечебная физическая культура и массаж [Электронный ресурс] : учебник / В. А.
Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.- (Гриф) – (СПО) http://www.medcollegelib.ru
3. Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника массажа [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М.А. Ерёмушкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.- (Гриф) – (СПО) http://www.medcollegelib.ru
4. Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и колледжей /
под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- (Гриф) – (СПО) http://www.medcollegelib.ru
Дополнительная литература:
1. Козлова Л.В. Основы реабилитации: учеб. пособие - Ростов н/Д: Феникс, 2011 –
(Гриф) – (СПО)
2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж: учебник - М.: ГЭОТАРМедиа, 2008.- 528с.– (Гриф) – (СПО)
3. Семененко, Л.А. Рабочая тетрадь по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационных процессах. МДК 02.02. Основы реабилитации (лечебная физкультура):
учебное пособие / Л.А. Семененко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. —
68 с. — ISBN 978-5-8114-4694-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124582 (дата обращения: 13.03.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Семененко, Л.А. Рабочая тетрадь по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационных процессах. МДК 02.02. Основы реабилитации (массаж): учебное
пособие / Л.А. Семененко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 84 с. —
ISBN 978-5-8114-4695-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124583 (дата обращения: 13.03.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Лавлинская, Т.М. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах. Пособие для подготовки к экзаменам: учебно-методическое пособие / Т.М.
Лавлинская. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3378-0. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/115511 (дата обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
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Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР
«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
9

5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.

10

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 5.1. Осуществлять
медицинскую
реабилитацию
пациентов с различной
патологией

ПК 5.6. Оформлять
медицинскую
документацию

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Правильность
создания
общих
и
индивидуальных планов по медицинской
реабилитации пациентов с различной
патологией
Правильность проведения комплексов
ЛФК,
медицинского
массажа
и
физиотерапевтических процедур
Грамотность оформления медицинской
документации
Полнота знаний нормативно-правовой
базы
по
медико-социальной
деятельности
Грамотность оформления медицинской
документации

Демонстрация
практических навыков
Оценка выполнения
практических умений
Проверка качества
заполнения документов.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1.
Понимать сущность и
социальную значимость
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

Основные показатели оценки
результатов
Проявление активности в
профессиональной деятельности. Участие
в олимпиадах, научно-практических
конференциях, конкурсах
профессионального мастерства.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Выполнение домашних заданий и
внеаудиторной самостоятельной работы в
установленные сроки. Своевременное и
правильное заполнение дневника
практики.

Оценка качества решения
профессиональных задач

Адекватность принятия решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации

Оценка качества решения
профессиональных задач
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ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

Осуществление поиска источника
информации по заданной проблеме,
пользуясь различными каталогами,
справочно-библиографическими
пособиями, поисковыми системами
Интернет. Оперативность поиска и
использования информации по заданной
проблеме.

Оценка реферативных
работ

Владение информационнокоммуникационными технологиями и
правильность их использования в
профессиональной деятельности
медицинской
сестры.
Использование современных технологий
при обработке информации.
Владение методами систематизации и
обобщения информации.

Оценка реферативных
работ, творческих работ,
памяток. Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях.

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

Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами речевой
деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

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

Обоснованность принятых решений в
процессе выполнения профессиональных
задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной нагрузки в
группе (староста, бригадир, профорг).

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства.
Выполнение домашних заданий и
внеаудиторной самостоятельной работы в

Интерпретация
результатов анкетирования
студентов и работодателей,
отзывов и характеристик
общих и непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация
результатов наблюдения
за деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация
результатов наблюдения
за деятельностью
студентов во время
выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому обучению,
зам. директора по
воспитательной работе,
психолога.
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях, ассоциации
акушерок.
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самообразованием,
осознанно планировать
и осуществлять
повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться
в условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны
труда,
производственной
санитарии,
инфекционной и
пожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных
целей.

установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации акушерок.

Проведение исследовательской работы.
Отслеживание изменений в области
профессиональной деятельности.

Оценка руководителей
производственной
практики

Толерантность к проявлению социальных,
культурных и религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Интерпретация
результатов наблюдений за
деятельностью студентов.

Соблюдение принципов этики и
деонтологии.

Интерпретация отзывов и
характеристик
руководителей
производственной
практики

Осуществление подготовки рабочего
места в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности при
осуществлении профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления рабочего
места.
Регулярность посещения учебных занятий
по физкультуре.
Посещение занятий спортивных секций.
Участие в общественных мероприятиях и
акциях, посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с
СанПинНами,
инструкциями по технике
безопасности, охране труда
и противопожарной
безопасности.
Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 05 МДК 05.01 ПП «Лечебная физкультура»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кол-во
выполненных
манипуляций

Перечень практических манипуляций
Знакомство со структурой и задачами отделения восстановительного лечения
Подготовка зала к занятию ЛФК
Проведение группового занятия ЛФК
Проведение ЛФК индивидуальным методом в зале механотерапии
Проведение ЛФК индивидуальным методом в палате
. Проведение ЛФК с использованием специальных предметов
. Измерение пульса перед проведением занятия и после
. Заполнение медицинской документации
.
.
.
.

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 05 МДК 05.01 ПП «Лечебная физкультура»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 05 МДК 05.01 ПП «Лечебная физкультура»

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
ОК

Наименование компетенции

Уровень*
проявления
1
2
3

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу,
11.
человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
12.
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
13.
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
ПК

Наименование компетенции

ПК
5.1

Осуществлять медицинскую
реабилитацию пациентов с
различной патологией.

ПК
5.6

Оформлять медицинскую
документацию.

Основные показатели оценки результата

Уровень*
проявления
1
2
3

Знать роль и место физиопроцедур в системе реабилитации
пациентов.
Уметь составлять комплекс ЛФК при заболевании и провести
групповое или индивидуальное занятие под контролем
непосредственного руководителя.
Знать документацию физиокабинетов, отделения ЛФК,
процедурную карточку пациента, учетные формы,
используемые в отделении.

Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики «Организация профессиональной
деятельности » является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело» в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 06.
Организационно-аналитическая деятельность и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, 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.
1.2. Цель и задачи производственной практики:
Производственная практика проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках ВПД.
Задачи производственной практики:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- установление связи практики с теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт
- работы с нормативными правовыми документами;
- работы с прикладными информационными программами, используемыми в
здравоохранении;
- работы в команде;
- ведения медицинской документации;
уметь:
- организовать рабочее место;
- рационально организовать деятельность персонала и соблюдать этические и
психологические аспекты работы в команде
- анализировать эффективность своей деятельности;
- внедрять новые формы работы;
- использовать
нормативно-правовую
документацию,
регламентирующую
профессиональную деятельность;
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- вести утвержденную учетно-отчетную документацию, в том числе с использованием
компьютера;
- применять информационные технологии в профессиональной деятельности;
- применять методы медицинской статистики, анализировать полученные данные;
- участвовать в защите прав пациента.
знать:
- основные
нормативные
и
правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность;
- компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации;
- методы зашиты информации;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
- использование информационных технологий в здравоохранении;
- демографические проблемы Российской Федерации, региона;
- значение мониторинга;
- медицинскую статистику;
- виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности;
- принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера;
- функциональные обязанности фельдшера, работника структурного подразделения;
- вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения;
- основы организации лечебно-профилактической помощи населению;
- принципы организации оплаты труда медицинского персонала, учреждений
здравоохранения;
- принципы организации медицинского страхования;
- основы управления качеством медицинской помощи.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность МДК. 06.01.
Организация профессиональной деятельности - 12 дней (2 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
В рамках освоения ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность МДК. 06.01.
Организация профессиональной деятельности – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ 06. «Организационноаналитическая деятельность» МДК. 06.01. Организация профессиональной деятельности
Код

Наименование результата обучения

ПК 6.1.

Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.
Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в
здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях,
центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее
эффективность.
Вести медицинскую документацию.

ПК 6.2.

ПК 6.3.
ПК 6.4.

ПК 6.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

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.
Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные
формы работы.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

1.

2.

Место проведения
практики

Виды работ

ФАП, кабинет
неотложной помощи,
кабинет фельдшера в
образовательных
учреждениях

1) Прослушивание инструктажа по охране
труда, пожарной и инфекционной
безопасности;
2) Знакомство со структурой медицинской
организации, правилами внутреннего
распорядка;
Освоение навыков и умений:
- проведения медико-статистического
исследования;
- анализа динамических рядов, построения
графических изображений
- вычисления относительных величин;
- вычисления средних величин;
- ведения мониторинга данных.
- расчета и анализа показателей
заболеваемости населения;
- заполнения «Талона пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях» (учетная форма № 025-1/у);
- расчета и анализа показателей физического
здоровья.
- расчета и анализа медико-демографических
показателей;
- заполнения «Медицинского свидетельства о
рождении», «Медицинского свидетельства о
смерти».
- организации рабочего места фельдшера на
ФАП, в здравпункте промышленных
предприятий, в образовательных учреждениях;
- соблюдения требований противопожарной
безопасности, техники безопасности и охраны
труда в деятельности фельдшера ФАП,
здравпункта
- расчета показателей экономической
эффективности;
- анализа экономической деятельности ЛПУ
Учебный кабинет на -Сдача отчетной документации по практике
базе САЦ АПОУ УР -Сдача дифференцированного зачета
«РМК МЗ УР»
Всего:

Кол-во
дней
(недел
ь)
12
дней

Кол-во
часов

2
недели

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Оснащение и медицинское оборудование медицинских организаций или организаций
осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения.
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
1. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В.
К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 // medcollegelib.ru
2. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум / В. А. Медик,
В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 // medcollegelib.ru.
5. Дружинина, И.В. Информационное обеспечение деятельности средних
медицинских работников. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В.
Дружинина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/104943
6.Дружинина, И.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
средних медицинских работников: учебное пособие / И.В. Дружинина. — 4-е изд., стер. —
Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4329-1. — Текст: электронный
// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118740
(дата
Дополнительные источники:
2. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения
[Электронный ресурс] / под ред. В.З. Кучеренко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424155.html
3. Медик, Валерий Алексеевич. Общественное здоровье и здравоохранение [ :
практикум / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - 133 c.
4. Медик, Валерий Алексеевич. Общественное здоровье и здравоохранение / В. А.
Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 287 с
5. Оценка качества деятельности персонала со средним медицинским образованием :
учеб- метод. комплекс. – Ижевск, 2010
7. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в здравоохранении: учебное пособие
/ Ю.Л. Солодовников. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 312 с. — ISBN
978-5-8114-3963-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/113633 (дата обращения: 13.03.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
Профильные web-сайты Интернета:
1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ - www.minzdrav.ru.
2. Официальный сайт Росздравнадзора РФ - http://www.roszdravnadzor.ru
3. Электронная медицинская библиотека. На сайте размещены учебные медицинские
фильмы,
медицинские книги и методические пособия - http://medkniga.at.ua
4. Медицинская библиотека libOPEN.ru содержит и регулярно пополняется
профессиональными интернет-ресурсами для врачей, добавляются образовательные
материалы студентам.
5. Медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия. Все материалы
отсортированы по разделам и категориям -http://allmedbook.ru.
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6.Порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи
http://www.consultant.ru
7. Общероссийская общественная организация Ассоциация медицинских сестер России
«Лечебное дело» фельдшера ФАП https://medsestre.ru/
8.Справочник фельдшера и акушерки https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34086729
4.3. Общие требования к организации производственной практики.
4.3.1. Место и время проведения практики.
Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о социальном партнерстве АПОУ УР «РМК
МЗ УР» с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
производственной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник производственной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной
практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу.
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
производственной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, докладов на студенческие
научно-практические конференции).
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.
Руководство практикой осуществляет методический руководитель от АПОУ УР
«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий
руководители от организации, назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой.
Методический руководитель:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
9

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практикой:
Непосредственное руководство практикой обеспечивается старшими медицинскими
сестрами.
Общие руководители практикой:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом,
главные медицинские сестры)
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности по ВПД.
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенном кабинете АПОУ УР «РМК МЗ УР», либо в учебном кабинете на базе
практической подготовки.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в
полном объеме требования программы производственной практики и предоставившие
полный пакет отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики
(дневник обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения производственной практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований, итоговой аттестации.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 6.1. Рационально
организовывать деятельность
персонала с соблюдением
психологических и этических
аспектов работы команды

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 общей
врачебной (семейной)
практики.
ПК 6.5.Повышать
профессиональную
квалификацию и внедрять
новые современные формы
работы.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Соответствие должностных
инструкций, разработанных
обучающимся,
квалификационным
характеристикам.
Обоснованность распределения
персонала по рабочим местам и
распределения обязанностей.
Выбор форм контроля работы
персонала и поощрения.
Соответствие плана работы
данным анализа ситуации,
требованиям нормативных и
правовых актов, региональных
программ, должностным
обязанностям медицинского
персонала.

Оценка выполнения
заданий на практических
занятиях,
анализ
деятельности
студентов
на
производственной
практике.

Заполнения (оформления) всех
утвержденных форм медицинской
документации в соответствии с
требованиями.

Оценка
выполнения
работ на практических
занятиях
и
производственной
практике.

Соответствие инструкций по
технике безопасности,
разработанных обучающимся,
целям, требованиям
законодательства, реальной
ситуации, должностным
обязанностям медицинского
персонала.

Оценка выполнения
заданий на практических
занятиях,
анализ
деятельности
студентов
на
производственной
практике.

Оценка выполнения
заданий на практических
занятиях,
анализ
деятельности
студентов
на
производственной
практике.

Участие в студенческих научных Подтверждающие
конференциях, исследовательской документы
работе, олимпиадах
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные технологии
в профессиональной
деятельности

Основные показатели оценки
результатов
Проявление активности в
профессиональной
деятельности. Участие в
олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.
Адекватность принятия
решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации
Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность
их использования в
профессиональной
деятельности медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Оценка качества решения
профессиональных задач

Оценка качества решения
профессиональных задач

Оценка реферативных
работ

Оценка реферативных
работ, творческих работ,
памяток. Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях.
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ОК 6.
Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Обоснованность принятых
решений в процессе
выполнения профессиональных
задач.
Владение способами
совместной деятельности в
команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).
ОК 8. Самостоятельно
Участие в олимпиадах, научноопределять задачи
практических конференциях,
профессионального и
конкурсах профессионального
личностного развития,
мастерства.
заниматься самообразованием, Выполнение домашних заданий
осознанно планировать и
и внеаудиторной
осуществлять повышение
самостоятельной работы в
квалификации
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
ОК 9. Ориентироваться в
Проведение исследовательской
условиях смены технологий в работы.
профессиональной
Отслеживание изменений в
деятельности
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
ОК 10.
Бережно относиться к
социальных, культурных и
историческому наследию и
религиозных различий.
культурным традициям
Соблюдение принципов
народа, уважать социальные,
профессиональной этики.
культурные и религиозные
различия
Соблюдение принципов этики и
ОК 11.
Быть готовым брать на себя
деонтологии.
нравственные обязательства
по отношению к природе,
обществу, человеку
Осуществление подготовки
ОК 12.
Организовать рабочее место с рабочего места в соответствии
соблюдением требований
с требованиями охраны труда,
охраны труда,
производственной санитарии,
ОК 7.
Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому обучению
Подтверждающие
документы участия в
научно-практических
конференциях

Оценка руководителей

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Интерпретация отзывов и
характеристик
руководителей
производственной практики
Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с
СанПинНами,
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производственной санитарии,
инфекционной и пожарной
безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ жизни,
заниматься физической
культурой и спортом для
укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.

инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной
деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по
физкультуре.
Посещение занятий
спортивных секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

инструкциями по технике
безопасности, охране труда
и противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 06 МДК 06.01 ПП «Организация профессиональной деятельности»

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Знакомство со структурой, оборудованием и
документацией медицинской организации
Изучение функциональных обязанностей фельдшера на рабочем месте
Знакомство с организацией рабочего места фельдшера
Изучение содержания, форм и методов работы фельдшера
Знакомство с типовой документацией фельдшера
(плановой, учетно-оперативной и отчетной)
Заполнение статистических форм документации
Составление аналитического отчета

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 06 МДК 06.01 ПП «Организация профессиональной деятельности»

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_______________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_____________________________________________________________________________________
Умеет применять теоретические знания на практике _______________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности ___________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность за результаты своей работы ____________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ___________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии ______________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией _____________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_____________________________________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.________________
Замечания по прохождению практики ____________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
г. по «_______» _____________20
на базе
Практика по ПМ. 06 МДК 06.01 ПП «Организация профессиональной деятельности»
За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
Наименование компетенции
ОК

г.

Уровень*
проявления

1

2

3

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
11.
обществу, человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
12.
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
13.
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
Уровень*
ПК
Наименование компетенции
Основные показатели оценки результата
проявлени
я
1 2 3
ПК
Рационально организовывать
Соответствие должностных инструкций,
6.1.
деятельность персонала с
разработанных обучающимся,
соблюдением психологических и
квалификационным характеристикам.
этических аспектов работы команды Обоснованность распределения персонала по
рабочим местам и распределения обязанностей.
Выбор форм контроля работы персонала и
поощрения.
ПК

Планировать свою деятельность на

Соответствие плана работы данным анализа
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6.2.

ФАПе, в здравпункте
промышленных предприятий,
детских дошкольных учреждениях,
центрах общей врачебной
(семейной) практики и
анализировать ее эффективность.

ситуации, требованиям нормативных и
правовых актов, региональных программ,
должностным обязанностям медицинского
персонала.

ПК
6.3.

Вести медицинскую документацию

Заполнение (оформление) всех утвержденных
форм медицинской документации в
соответствии с требованиями.

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 общей врачебной
(семейной) практики.

Соответствие инструкций по технике
безопасности, разработанных обучающимся,
целям, требованиям законодательства, реальной
ситуации, должностным обязанностям
медицинского персонала.

ПК
6.5.

Повышать профессиональную
квалификацию и внедрять новые
современные формы работы.

Участие в студенческих научных конференциях,
исследовательской работе, олимпиадах.

Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Лечебное
дело» в части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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 1.6. 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. Выполнение лечебных вмешательств.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.7. Организовать 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;
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь;
ПК 5.6 . Оформлять медицинскую документацию
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.
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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.
1.2. Цель и задачи преддипломной практики:
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы (ВКР).
Задачами преддипломной практики является обеспечение целостности подготовки
специалистов к выполнению основных трудовых функций, установление связи практики с
теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения преддипломной практики.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен
приобрести практический опыт работы:
− обследования пациента;
− интерпретации результатов обследования лабораторных и 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.
− 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;
− 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:
− 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.
− проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
− определять тактику ведения пациента;
− назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
− определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
− применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
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определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
− проводить лечебно-диагностические манипуляции;
− проводить контроль эффективности лечения;
− осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста.
− 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 госпитализациии 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;
− 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 вопросам 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.
знать:
− топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды;
− биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в
организме;
− основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
− строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в
норме и патологии;
−
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основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм
кодирования информации в центральной нервной системе;
− определение заболеваний;
− общие принципы классификации заболеваний;
− этиологию заболеваний;
− патогенез и патологическую анатомию заболеваний;
− клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных
возрастных групп;
− методы клинического, лабораторного, инструментального обследования.
− принципы лечения и ухода;
− фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
− показания и противопоказания к назначению лекарственных средств;
− побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных
и различных лекарственных групп;
− особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп;
− этиологию и патогенез неотложных состояний;
− основные параметры жизнедеятельности;
− особенности диагностики неотложных состояний;
− алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской
помощи;
− принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на
догоспитальном этапе;
− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
− правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое
учреждение;
− правила заполнения медицинской документации;
− принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и
медицинской службы гражданской обороны;
− классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медикотактическую характеристику природных и техногенных катастроф;
− основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных
ситуациях;
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях;
− основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые
при оказании неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе и в
чрезвычайных ситуациях
− роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества;
− факторы риска развития заболеваний в России и регионе;
− роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп диспансерного
наблюдения;
− особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении;
− принципы диспансеризации при различных заболеваниях;
− группы диспансерного наблюдения при различной патологии;
− виды профилактики заболеваний;
− роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения
разных возрастных групп и профессий;
− закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека;
− методику санитарно-гигиенического просвещения;
− значение иммунитета;
−
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−
−
−
−
−

принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона;
пути формирования здорового образа жизни населения;
роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности;
виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения;
нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность
здравоохранении.

в

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы преддипломной практики по
разделу «Терапия» – 12 дней (2 недели).
1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики по разделу
«Терапия» – 72 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом
прохождения
практики
профессиональных и общих компетенций.
Код
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ПК 3.7.
ПК 3.8.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.
ПК 4.8.
ПК 4.9
ПК. 5.1.
ПК 5.3
ПК 5.6.
ПК 7.1.
ПК 7.2.
ПК 7.3.
ПК 7.4.

является

освоение

обучающимися

Наименование результатов обучения
Проводить диагностические исследования.
Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
Проводить диагностику смерти.
Оформлять медицинскую документацию.
Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства.
Проводить контроль эффективности лечения.
Осуществлять контроль состояния пациента.
Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
Оформлять медицинскую документацию.
Проводить диагностику неотложных состояний.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
Осуществлять контроль состояния пациента.

Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в
стационар.
Оформлять медицинскую документацию.
Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
Организовывать
диспансеризацию
населения
и
участвовать
в ее проведении.
Проводить
санитарно-противоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке.
Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения
Проводить диагностику групп здоровья.
Проводить иммунопрофилактику
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
Организовывать здоровьесберегающую среду.
Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их окружения
Оформлять медицинскую документацию.
Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
Осуществлять паллиативную помощь.
Оформлять медицинскую документацию.
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности
Соблюдать принципы профессиональной этики
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому
Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода
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ПК 7.5.
ПК 7.6.

Оформлять медицинскую документацию
Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий

ПК 7.7
ПК 7.8.
ПК 7.9.

Обеспечивать инфекционную безопасность.
Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
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.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также
для своего профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
своей квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Место проведения
практики
Приемное отделение
терапевтического
стационара

Виды работ
1) Прослушивание инструктажа по
охране труда, пожарной и
инфекционной безопасности;
2) Знакомство со структурой
организации, правилами
внутреннего распорядка;
3) Знакомство с организацией
работы отделения,
оборудованием, документацией,
должностными обязанностями
фельдшера;
4) Соблюдение правил охраны
труда, пожарной и инфекционной
безопасности при работе в
терапевтическом стационаре;
5) Соблюдение мер профилактики и
контроля ВБИ;
6) Соблюдение правил утилизации
медицинских отходов, согласно
нормативным документам в
медицинской организации под
руководством медицинской
сестры;
Освоение навыков и умений:
- определение показаний и
противопоказаний к госпитализации;
- анализ полученных данных и
поставка предварительного диагноза;
- проведение антропометрического
измерения;
-выявление педикулеза и проведение
дезинсекции;
- оказание пациенту неотложной
помощи;
-оформление
медицинской
документации;
-интерпретация
результатов
дополнительного обследования;
- определение объема лечебных
мероприятий;
-выполнение лечебных манипуляций
в
соответствии
с
протоколом
оказания помощи;
- проведение дифференциальной
диагностики между наиболее часто
встречающимися
заболеваниями
органов дыхания, кровообращения,

Кол-во
дней
(недель)
1 день

Кол-во
часов
6
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пищеварения, мочевыделения;
-оформление учебной документации.
2.

Отделения
терапевтического
стационара.

1) Соблюдение правил охраны
труда, пожарной и инфекционной
безопасности при работе в
терапевтическом стационаре.
2) Соблюдение мер профилактики и
контроля вби.
3) Соблюдение правил утилизации
медицинских отходов, согласно
нормативным документам в
медицинской организации под
руководством медицинской
сестры.
Освоение навыков и умений:
-выполнение лечебных манипуляций
в
соответствии
с
протоколом
оказания помощи;
- проведение дифференциальной
диагностики между наиболее часто
встречающимися
заболеваниями
органов дыхания, кровообращения,
пищеварения, мочевыделения;
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;
- оказание экстренной медицинской
помощи при неотложных состояниях
в клинике внутренних болезней;
- соблюдение правил этики при
обследовании и лечении пациентов,
особенности
общения
с
родственниками,
медицинским
персоналом;
- курация пациентов;
- проведение под контролем врача
коррекции лечения;
- оформление листа первичного
осмотра и листа назначений;
- выписка рецептов под контролем
врача.
-оформление учебной документации.

3.

Учебный кабинет на - Сдача дифзачета.
базе САЦ АПОУ УР
«РМК МЗ УР»
Всего:

10 дней

60

1 день

6

2 недели

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики.
4.1.1. Оснащение структурных подразделений баз практической подготовки
обучающихся (организаций).
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода отделений хирургического профиля медицинских организаций.
4.2. Требования к информационному обеспечению преддипломной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1.Федюкович, Н.И. Внутренние болезни: учебник / Н.И. Федюкович. — Ростов-на-Дону:
Феникс, 2018. — 505 с. — ISBN 978-5-222-30122-7. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116138 (дата
обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
2. Смолева, Э.В. Сестринский уход в терапии с курсом первичной медицинской помощи:
учебное пособие / Э.В. Смолева. — 3-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 473 с. —
ISBN 978-5-222-29997-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/116136 (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа:
для авториз. Пользователей.
3.Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи /
Т.П. Обуховец. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 507 с. – ISBN 978-5-222-25457-8. – URL:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=352007 (дата обращения: 17.02.2020). – Текст:
электронный.
Дополнительные источники:
1.Сестринский уход за пациентами терапевтического профиля : учебное пособие / Т. А.
Лавлинская, Т.М. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
Пособие для подготовки к экзаменам: учебно-методическое пособие / Т.М. Лавлинская. —
Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3378-0. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115511 (дата
обращения: 03.03.2020). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
4.3. Общие требования к организации преддипломной практики.
4.3.1. Место и время проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о практической подготовке АПОУ УР «РМК МЗ УР»
с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
преддипломной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения преддипломной практики, обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник преддипломной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
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4.3.3. Отчетная документация методического руководителя преддипломной практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу (бригаду).
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
преддипломной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения дипломных работ).
4.4. Кадровое обеспечение преддипломной практики.
Руководство преддипломной практикой в образовательной организации осуществляет
методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ УР», назначаемый директором
колледжа, а также непосредственный и общий руководители от медицинской организации,
назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Методический руководитель практики:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с
опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практики:
Непосредственное руководство практикой
сестрами.

обеспечивается

старшими

медицинскими

Общий руководитель практики:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом, главные
медицинские сестры).
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация преддипломной практики служит формой контроля освоения и проверки
степени сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД.
Формой
аттестации
по
итогам
преддипломной
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенных кабинетах АПОУ УР «РМК МЗ УР».
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном
объеме требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных
документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации практики (дневник
обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
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 1.6.
Проводить диагностику
смерти.

ПК 1.7.
Оформлять медицинскую
документацию.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Соответствие плана обследования
- устный контроль;
пациентов различных возрастных групп - решение проблемнокритериям диагностической
ситуационных задач;
деятельности.
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях.
Анализ и оценивание состояния
- устный контроль;
здоровья пациента.
- решение проблемноОбоснование выбора методики
ситуационных задач;
обследования алгоритму объективного
- само- и взаимоконтроль;
и субъективного обследования пациента - дневник практической
и интерпретация результатов.
деятельности;
Интерпретация результатов
- наблюдение и оценка
дополнительных методов
выполнения практических
лабораторного и инструментального
действий в реальных
исследования.
условиях.
Выявление основных симптомов
- устный контроль;
синдромов и симптомов заболеваний,
- решение проблемнообоснование полученных результатов.
ситуационных задач;
Проведение дифференциальной
- само- и взаимоконтроль;
диагностики.
- дневник практической
Оформление заключения в соответствии деятельности;
с требованиями международной
- наблюдение и оценка
классификации болезней.
выполнения практических
действий в реальных
условиях.
Выявление признаков клинической и
- устный контроль;
биологической смерти.
- решение проблемноПроведение дифференциальной
ситуационных задач;
диагностики
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных
условиях.
Полнота, точность, грамотность при
Заполнение дневника по
заполнении медицинской документации практике
с использованием соответствующей
терминологии в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
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ПК 2.1.
Определять программу
лечения пациентов
различных возрастных
групп.
ПК 2.2.
Определять тактику
ведения пациента

Правильность формулировки диагноза и Экспертная оценка на
его обоснования
дифзачете

Правильность выбора тактики,
последовательность, точность и
соответствие ее компонентов диагнозу

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 2.3.
Выполнять лечебные
вмешательства

Правильность и обоснованность выбора
лечебных вмешательств. Полнота и
точность выполнения в соответствии с
алгоритмами

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 2.4.
Проводить контроль
эффективности лечения

Эффективность, результативность и
полезность

Экспертная оценка на
дифзачете

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

Полнота выбора параметров контроля и
их анализ

Экспертная оценка на
дифзачете

Аргументированность решения и
соответствие его нормативным актам,
правильность выбора транспортировки
и ее организация

Экспертная оценка на
дифзачете

Полнота, точность, грамотность и
использование соответствующей
медицинской терминологии,
оформление в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к
документации такого рода

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 2.8.
Оформлять медицинскую
документацию

Организация и оказание помощи в
соответствии с нормативными
документами

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 3.1.
Проводить диагностику
неотложных состояний.
ПК 3.2.
Определять тактику
ведения пациента.

Правильность формулировки диагноза и Экспертная оценка на
его обоснования
дифзачете
Правильность выбора тактики,
последовательность, точность и
соответствие ее компонентов диагнозу

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 3.3.
Выполнять лечебные
вмешательства по
оказанию медицинской
помощи на

Правильность и обоснованность выбора
лечебных вмешательств Полнота и
точность выполнения в соответствии с
алгоритмами

Экспертная оценка на
дифзачете
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догоспитальном этапе.
Эффективность результативность и
Экспертная оценка на
ПК 3.4.
Проводить контроль
полезность
дифзачете
эффективности
проводимых мероприятий.
Полнота выбора параметров контроля и Экспертная оценка на
ПК 3.5.
Осуществлять контроль
их анализ
дифзачете
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 санитарнопротивоэпидемические
мероприятия на
закрепленном участке.

Аргументированность решения и
соответствие его нормативным актам
правильность выбора вида
транспортировки и ее организации

Экспертная оценка на
дифзачете

Полнота, точность, грамотность и
использование соответствующей
медицинской терминологии,
оформление в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к
документам такого рода
Организация и оказание помощи в
соответствии с нормативными
документами

Экспертная оценка на
дифзачете

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по организации
диспансеризации населения при
заболеваниях и состояниях в различных
возрастных группах;
- полнота соблюдения требований и
условий организации диспансеризации
населения;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по
оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.

Экспертная оценка на
дифзачете

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
санитарно-противоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке;
- полнота соблюдения требований
проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий на
закрепленном участке;
- точность соблюдения требований по

Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете
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оформлению медицинской
документации;
- уровень деловой активности.

ПК 4.3.
Проводить санитарногигиеническое
просвещение населения

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
санитарно-гигиенического просвещения
населения;
- полнота соблюдения требований и
условий проведения санитарногигиенического просвещения
населения;
- правильность, наглядность и
доступность оформления
подготовленных информационноагитационных материалов для
населения;
- владение методами ораторского
искусства;
- умение работать с источниками
информации (учебная и методическая
литература, периодические
медицинские издания, сеть Интернет и
др.);
- уровень деловой и творческой
активности;
- правильность, аккуратность,
грамотность оформления
соответствующей документации.

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 4.4.
Проводить диагностику
групп здоровья.

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по диагностике групп
здоровья;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по
оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 4.5.
Проводить
иммунопрофилактику

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
иммунопрофилактики;
- полнота соблюдения требований и
условий проведения
иммунопрофилактики;
- последовательность и точность
выполнения простых медицинских
услуг при проведении

Экспертная оценка на
дифзачете
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иммунопрофилактики;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по
оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.
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

- уровень знаний нормативно –
правовой базы проведения мероприятий
по сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения;
- полнота соблюдения требований
проведения мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения;
- уровень деловой и творческой
активности;
- точность соблюдения требований по
оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы по организации
здоровьесберегающей среды;
- полнота соблюдения требований по
организации здоровьесберегающей
среды;
- уровень деловой и творческой
активности;
- соблюдение требований по
оформлению соответствующей
документации.

Экспертная оценка на
дифзачете

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по организации и
проведению работы школ здоровья
для пациентов и их окружения;
- умение работать с источниками
информации (учебная и методическая
литература, периодические
медицинские издания, сеть Интернет и
др.);
- актуальность, обоснованность
содержания тематических планов
проведения гигиенического
образования в школах здоровья,
выбора формы, содержания занятий с
пациентами и их окружением;
- правильность, наглядность и
доступность оформления

Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете
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ПК 4.9.
Оформлять медицинскую
документацию.

ПК 5.1
Осуществлять
медицинскую
реабилитацию пациентов
с различной патологией
ПК 5.3
Осуществлять
паллиативную помощь
ПК 5.6
Оформлять медицинскую
документацию.
ПК 7.1
Эффективно общаться с
пациентом и его
окружением в процессе
профессиональной
деятельности

подготовленных информационноагитационных материалов для
населения;
- уровень подготовки учебнометодических материалов для
проведения занятий;
- владение методами ораторского
искусства;
- правильность, аккуратность,
грамотность оформления
соответствующей документации;
- уровень деловой и творческой
активности.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы по профилактической
деятельности;
- точность соблюдения требований по
оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.
Знать роль и место физиопроцедур в
системе реабилитации пациентов.
Уметь составлять комплекс ЛФК при
заболевании и провести групповое или
индивидуальное занятие под контролем
непосредственного руководителя.
Организация и оказание помощи в
соответствии с нормативными
документами
Знать документацию физиокабинетов,
отделения ЛФК, процедурную карточку
пациента, учетные формы,
используемые в отделении.
–
–

–

–
–

–

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,

Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете
Уметь заполнять
утвержденную
медицинскую
документацию, отражать
ее в дневнике.
Экспертная оценка на
дифзачете
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–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

способствующие или
препятствующие эффективному
устному или письменному
общению;
владение техникой вербального и
невербального общения;
умение использовать пять
элементов эффективного общения.
соблюдение морально-этических
норм, правил и принципов
профессионального сестринского
поведения;
понимание значимости сестринского
дела в истории России;
понимание концепции философии
сестринского дела;
готовность и способность к
социальному взаимодействию с
обществом, коллективом, семьёй,
партнёрами; к сотрудничеству и
разрешению конфликтов, к
толерантности,
к социальной мобильности в
профессиональной деятельности.
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.
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.

Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете
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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.

– правильное оформление
медицинской документации
установленного образца.
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.
 проведение текущей и генеральной
уборки помещений с использованием
различных дезинфицирующих
средств;
 аргументированные выбор и
применение методов и способов
профилактики внутрибольничной
инфекции.
– 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

Экспертная оценка на
дифзачете
Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете
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– 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
– знать принципы санитарноПК 7.9
Участвовать в
гигиенического воспитания и
санитарнообразования среди населения
просветительской работе – составлять памятки для пациента и
среди населения.
его окружения по вопросам ухода и
самоухода, инфекционной
безопасности, по вопросам
физических нагрузок, употребления
продуктов питания и т.д.

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 7.10
Владеть основами
гигиенического питания.

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

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 7.11
Обеспечивать
производственную
санитарию и личную
гигиену на рабочем
месте.



обеспечивать санитарные условия в
учреждениях здравоохранения и на
дому;
– использовать правила эргономики в
процессе сестринского ухода и
обеспечения безопасного
перемещения больного.

Экспертная оценка на
дифзачете

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
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.

Основные показатели оценки
результатов
Проявление активности в
профессиональной деятельности.
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Оценка качества решения
профессиональных задач
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ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

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

Адекватность принятия решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации

Оценка качества решения
профессиональных задач

Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочно-библиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность их
использования в
профессиональной деятельности
медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка реферативных работ

Обоснованность принятых
решений в процессе выполнения
профессиональных задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие
документы участия в научнопрактических конференциях.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому обучению,
зам. директора по
воспитательной работе,
психолога.
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ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Подтверждающие
документы участия в научнопрактических конференциях,
ассоциации акушерок.

Соблюдение принципов этики и
деонтологии.

Интерпретация отзывов и
характеристик
руководителей
преддипломной практики

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по физкультуре.
Посещение занятий спортивных
секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с СанПинНами,
инструкциями по технике
безопасности, охране труда и
противопожарной
безопасности.

Оценка руководителей
преддипломной практики

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
«Терапия»
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

г. по «______» _____________20

Перечень практических манипуляций

г.

Кол-во
выполненных
манипуляций

Сбор анамнеза у пациента
Оценка общего состояния пациента
Проведение осмотра полости рта
Проведение пальпации лимфатических узлов
Осмотр грудной клетки
Определение активной подвижности легких
Проведение сравнительной перкуссии легких
Проведение аускультации легких
Пальпация и оценка пульса
Измерение артериального давления
Определение границ относительной сердечной тупости
Проведение аускультации сердца
Осмотр и поверхностная пальпация живота
Проведение глубокой пальпации живота
Проведение пальпации и перкуссии печени
Постановка п\к инъекции
Постановка в\м инъекции
Постановка в\в инъекции
Сбор системы и проведение в\в капельного вливания
Взятие крови из вены на биохимический анализ
Сбор мокроты на общий клинический анализ
Сбор мочи на общий клинический анализ
Сбор мочи по Зимницкому
Сбор кала на общий клинический анализ
Запись электрокардиограммы
Анализ нормальной электрокардиограммы
Постановка местного согревающего компресса
Применение грелки

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________

27

Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе

г. по «______» _____________20

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_________________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ___________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_______________________________________________________________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности _____________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности,
несет ответственность за результаты своей работы _______________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ______________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии _________________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией ________________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_______________________________________________________________________________________
Теоретическая готовность обучающегося к самостоятельной деятельности (умеет теоретически
организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, умеет
использовать ранее приобретенные знания, способен обосновать свои действия во время выполнения
всех видов работ) _______________________________________________________________________
Практическая готовность обучающегося к самостоятельной деятельности (умеет проводить мероприятия
по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения, проводить санитарногигиеническое воспитание населения, участие в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний, достаточное владение практическими умениями, проявление
уверенности в своих действиях)____________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.__________________
Замечания по прохождению практики ______________________________________________________
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Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
«Терапия»
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе

г. по «_______» _____________20

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
ОК
Наименование компетенции

г.

Уровень*
проявления

1

2

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу,
11.
человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
12.
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
13.
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
Уровень*
№
проявления
ПК
Наименование
Основные показатели оценки результата
1 2 3
компетенции
ПК
Планировать обследование
Соответствие плана обследования пациентов различных
1.1.
пациентов различных
возрастных групп критериям диагностической деятельности.
возрастных групп.
ПК
Проводить диагностические Анализ и оценивание состояния здоровья пациента.
1.2.
исследования.
Обоснование выбора методики обследования алгоритму
объективного и субъективного обследования пациента и
интерпретация результатов. Интерпретация результатов
дополнительных методов лабораторного и инструментального
исследования.
ПК
Проводить диагностику
Выявление основных симптомов синдромов и симптомов
1.3.
острых и хронических
заболеваний, обоснование полученных результатов.
заболеваний.
Проведение дифференциальной диагностики.
Оформление заключения в соответствии с требованиями
международной классификации болезней.
ПК
Проводить диагностику
Выявление признаков клинической и биологической смерти.
1.6.
смерти.
Проведение дифференциальной диагностики
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3

ПК
1.7.

Оформлять медицинскую
документацию.

ПК
2.1.
ПК
2.2.

Определять программу
лечения пациентов
различных возрастных
групп.
Определять тактику
ведения пациента

ПК
2.3.

Выполнять лечебные
вмешательства

ПК
2.4.
ПК
2.5.

Проводить контроль
эффективности лечения
Осуществлять контроль
состояния пациента

ПК
2.6.

Организовывать
специализированный
сестринский уход за
пациентом
Организовывать оказание
психологической помощи
пациенту и его окружению

ПК
2.7.

Полнота, точность, грамотность при заполнении медицинской
документации с использованием соответствующей
терминологии в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
Правильность формулировки диагноза и его обоснования

Правильность выбора тактики, последовательность, точность
и соответствие ее компонентов диагнозу
Правильность и обоснованность выбора лечебных
вмешательств. Полнота и точность выполнения в
соответствии с алгоритмами
Эффективность, результативность и полезность
Полнота выбора параметров контроля и их анализ
Аргументированность решения и соответствие его
нормативным актам, правильность выбора транспортировки и
ее организация
Полнота, точность, грамотность и использование
соответствующей медицинской терминологии, оформление в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к
документации такого рода
Организация и оказание помощи в соответствии с
нормативными документами

ПК
2.8.

Оформлять медицинскую
документацию

ПК
3.1
ПК
3.2

Проводить диагностику
неотложных состояний
Определять тактику
ведения пациента

Правильность формулировки диагноза и его обоснования

ПК
3.3

Выполнять лечебные
вмешательства по оказанию
медицинской помощи
на догоспитальном этапе
Проводить контроль
эффективности
проводимых мероприятий
Осуществлять контроль
состояния пациента
Определять показания к
госпитализации и
проводить транспортировку
пациента в стационар
Оформлять медицинскую
документацию

Правильность и обоснованность выбора лечебных
вмешательств Полнота и точность выполнения в соответствии
с алгоритмами

ПК
3.4
ПК
3.5
ПК
3.6
ПК
3.7
ПК
3.8

ПК
4.1.

Организовывать и
оказывать неотложную
медицинскую помощь
пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях
Организовывать
диспансеризацию

Правильность выбора тактики, последовательность, точность
и соответствие ее компонентов диагнозу

Эффективность результативность и полезность
Полнота выбора параметров контроля и их анализ
Аргументированность решения и соответствие его
нормативным актам правильность выбора вида
транспортировки и ее организации
Полнота, точность, грамотность и использование
соответствующей медицинской терминологии, оформление в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам
такого рода
Организация и оказание помощи в соответствии с
нормативными документами

Уровень знаний нормативно – правовой базы по организации
диспансеризации населения при заболеваниях и состояниях в
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населения и участвовать в
ее проведении.

ПК
4.2.

Проводить санитарнопротивоэпидемические
мероприятия на
закрепленном участке.

ПК
4.3.

Проводить санитарногигиеническое 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
здоровьесберегаю
щую среду.

различных возрастных группах.
Полнота соблюдения требований и условий организации
диспансеризации населения. Уровень деловой активности.
Точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации. Грамотность ведения
медицинской документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению
санитарно-противоэпидемические мероприятия на
закрепленном участке.
Полнота соблюдения требований проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий на закрепленном
участке.
Точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации.
Уровень деловой активности.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению
санитарно-гигиенического просвещения населения.
Полнота соблюдения требований и условий проведения
санитарно-гигиенического просвещения населения.
Правильность, наглядность и доступность оформления
подготовленных информационно-агитационных материалов
для населения. Владение методами ораторского искусства.
Умение работать с источниками информации (учебная и
методическая литература, периодические медицинские
издания, сеть Интернет и др.).
Уровень деловой и творческой активности.
Правильность, аккуратность, грамотность оформления
соответствующей документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по диагностике
групп здоровья.
Уровень деловой активности.
Точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации.
Грамотность ведения медицинской документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению
иммунопрофилактики.
Полнота соблюдения требований и условий проведения
иммунопрофилактики.
Последовательность и точность выполнения простых
медицинских услуг при проведении иммунопрофилактики.
Уровень деловой активности.
Точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации.
Грамотность ведения медицинской документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы проведения
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения.
Полнота соблюдения требований проведения мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья различных возрастных
групп населения.
Уровень деловой и творческой активности.
Точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации.
Грамотность ведения медицинской документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по организации
здоровьесберегающей среды.
Полнота соблюдения требований по организации
здоровьесберегающей среды.
Уровень деловой и творческой активности.
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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.
5.3
ПК
5.6

Осуществлять
паллиативную помощь
Оформлять медицинскую
документацию.

ПК
7.1.

Эффективно общаться с
пациентом и его
окружением в процессе
профессиональной
деятельности

ПК
7.2.

Соблюдать принципы
профессиональной этики

Соблюдение требований по оформлению соответствующей
документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по организации
и проведению работы школ здоровья для пациентов и их
окружения.
Умение работать с источниками информации (учебная и
методическая литература, периодические медицинские
издания, сеть Интернет и др.).
Актуальность, обоснованность содержания тематических
планов проведения гигиенического образования в школах
здоровья, выбора формы, содержания занятий с пациентами и
их окружением.
Правильность, наглядность и доступность оформления
подготовленных информационно-агитационных материалов
для населения.
Уровень подготовки учебно-методических материалов для
проведения занятий.
Владение методами ораторского искусства.
Правильность, аккуратность, грамотность оформления
соответствующей документации.
Уровень деловой и творческой активности.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по
профилактической деятельности.
Точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации.
Грамотность ведения медицинской документации.
Знание роли и места физиопроцедур в системе реабилитации
пациентов.
Умение составлять комплекс ЛФК при заболевании и
провести групповое или индивидуальное занятие под
контролем непосредственного руководителя.
Организация и оказание помощи в соответствии с
нормативными документами.
Знание документации физиокабинетов, отделения ЛФК,
процедурную карточку пациента, учетные формы,
используемые в отделении.
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.
Соблюдение морально-этических норм, правил и принципов
профессионального сестринского поведения.
Понимание значимости сестринского дела в истории России.
Понимание концепции философии сестринского дела.
Готовность и способность к социальному взаимодействию с
обществом, коллективом, семьёй, партнёрами; к
сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности,
к социальной мобильности в профессиональной деятельности.
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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.
ПК
7.6.

Оформлять медицинскую
документацию
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 санитарнопросветительской работе
среди населения.

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.
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.
Правильное оформление медицинской документации
установленного образца.
Умение:
–
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.
Проведение текущей и генеральной уборки помещений с
использованием различных дезинфицирующих средств.
Аргументированные выбор и применение методов и способов
профилактики внутрибольничной инфекции.
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.
Знание принципов санитарно-гигиенического воспитания и
образования среди населения
Составление памятки для пациента и его окружения по
вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, по
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ПК
7.10.

Владеть основами
гигиенического питания.

ПК
7.11.

Обеспечивать
производственную
санитарию и личную
гигиену на рабочем месте.

вопросам физических нагрузок, употребления продуктов
питания и т.д.
Обеспечение гигиенических условий при получении и
доставке лечебного питания для пациентов в медицинской
организации.
Обеспечение санитарных условий в учреждениях
здравоохранения и на дому.
Использование правил эргономики в процессе сестринского
ухода и обеспечения безопасного перемещения больного.

*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01
Лечебное дело в части освоения соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
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. Выполнение лечебных вмешательств
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента
ПК 2.7. Организовать 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 здоровье сберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их окружения.
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цель и задачи преддипломной практики:
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы (ВКР).
Задачами преддипломной практики является обеспечение целостности подготовки
специалистов к выполнению основных трудовых функций, установление связи практики с
теоретическим обучением.
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Требования к результатам освоения преддипломной практики.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести
практический опыт работы:
− обследования пациента;
− интерпретации результатов обследования лабораторных и 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 педиатрии.
− 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;
− 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:
− 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.
− проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
− определять тактику ведения пациента;
− назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
− определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
− применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
− определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
− проводить лечебно-диагностические манипуляции;
− проводить контроль эффективности лечения;
− осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста.
− 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;
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контролировать основные параметры жизнедеятельности;
осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
определять показания к госпитализациии 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;
− 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 вопросам 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.
знать:
− топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды;
− биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в
организме;
− основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
− строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в
норме и патологии;
− основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм
кодирования информации в центральной нервной системе;
− определение заболеваний;
− общие принципы классификации заболеваний;
− этиологию заболеваний;
− патогенез и патологическую анатомию заболеваний;
− клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных
возрастных групп;
− методы клинического, лабораторного, инструментального обследования.
− принципы лечения и ухода в педиатрии;
− фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
− показания и противопоказания к назначению лекарственных средств;
−
−
−
−
−
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−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных
и различных лекарственных групп;
особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп.
этиологию и патогенез неотложных состояний;
основные параметры жизнедеятельности;
особенности диагностики неотложных состояний;
алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской
помощи;
принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на
догоспитальном этапе;
принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое
учреждение;
правила заполнения медицинской документации;
принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и
медицинской службы гражданской обороны;
классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медикотактическую характеристику природных и техногенных катастроф;
основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных
ситуациях;
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях;
основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые
при оказании неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе и в
чрезвычайных ситуациях
роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества;
факторы риска развития заболеваний в России и регионе;
роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп диспансерного
наблюдения;
особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении;
принципы диспансеризации при различных заболеваниях;
группы диспансерного наблюдения при различной патологии;
виды профилактики заболеваний;
роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения
разных возрастных групп и профессий;
закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека;
методику санитарно-гигиенического просвещения;
значение иммунитета;
принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона;
пути формирования здорового образа жизни населения;
роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности;
виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения;
нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в
здравоохранении.

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы преддипломной практики по
разделу «Педиатрия» -6 дней (1 неделя)
1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики по разделу
«Педиатрия» - 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом
прохождения
практики
профессиональных и общих компетенций.
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.5.
ПК 1.7.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

является

освоение

обучающимися

ПК 3.4.

Наименование результатов обучения
Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
Проводить диагностические исследования.
Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
Оформлять медицинскую документацию.
Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства.
Проводить контроль эффективности лечения.
Осуществлять контроль состояния пациента.
Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
Оформлять медицинскую документацию.
Проводить диагностику неотложных состояний.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
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.
Оформлять медицинскую документацию.

ПК 3.7.
ПК 3.8.

ПК 4.7.

Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
Организовывать
диспансеризацию
населения
и
участвовать
в ее проведении.
Проводить
санитарно-противоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке.
Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения
Проводить диагностику групп здоровья.
Проводить иммунопрофилактику
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
Организовывать здоровьесберегающую среду.

ПК 4.8.
ПК 4.9.

Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их окружения
Оформлять медицинскую документацию.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

ОК 2.
ОК 3.
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ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также
для своего профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
своей квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1

Место проведения
практики
Детский стационар

Виды работ
1) Инструктаж по охране труда,
пожарной и инфекционной
безопасности.
2) Знакомство со структурой
организации, правилами
внутреннего распорядка
3) Знакомство с организацией работы,
оборудованием, документацией,
должностными обязанностями
фельдшера структурного
подразделения учреждений,
оказывающих ПМСП населению.
Освоение навыков и умений:
- выполнение технологий первичной
профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
- участие в проведении
профилактических осмотров детского
населения.
- участие в организации и проведении
диспансеризации детского населения.
- участие в проведении скрининговой
диагностики у пациентов для
выявления различных заболеваний
органов и систем.
- консультирование пациентов и их
окружения по вопросам
профилактики.
- проведение санитарногигиенического просвещения детского
населения по профилактике
заболеваний.
- работа в кабинете
иммунопрофилактики.
- проведение патронажей к
новорожденному, к ребенку до года.
- выход на инфекционный очаг.
- выход на вызов к ребенку с врачом.
- соблюдение норм и принципов
профессиональной этики при
осуществлении профилактической
деятельности.
- участие в проведении специфической
профилактики при различных
инфекционных заболеваниях у детей.
- оформление медицинской и учебной
документации.

Кол-во
дней
(недель)
5 дней

Кол-во
часов
30

10

2.

Учебный кабинет на - Сдача дифзачета.
базе САЦ АПОУ УР
«РМК МЗ УР»

1 день
Всего: 1 неделя

6

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики.
4.1.1. Оснащение структурных подразделений баз практической подготовки
обучающихся (организаций).
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода отделений хирургического профиля медицинских организаций.
4.2. Требования к информационному обеспечению преддипломной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1.Соколова H.Г. Сестринское дело в педиатрии / В.Д. Тульчинская. – Ростов-на-Дону:
Феникс,
2018.
–
223
с.
–
ISBN
978-5-222-24645-0.
–
URL:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=352002 (дата обращения: 17.02.2020). – Текст:
электронный.
2. Курбатова, У.Б. Здоровый ребенок: учебное пособие / У.Б. Курбатова. — СанктПетербург: Лань, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-3403-9. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113927 (дата
обращения: 12.03.2020). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
Дополнительные источники:
1. Сестринский уход за здоровым новорожденным: учебное пособие / Н. Г. Соколова. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 253 с.
4.3. Общие требования к организации преддипломной практики.
4.3.1. Место и время проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о практической подготовке АПОУ УР «РМК МЗ УР»
с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении преддипломной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
ученой практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения преддипломной практики, обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник преддипломной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя преддипломной практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу (бригаду).
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4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
преддипломной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения дипломных работ).
4.4. Кадровое обеспечение преддипломной практики.
Руководство преддипломной практикой в образовательной организации осуществляет
методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ УР», назначаемый директором
колледжа, а также непосредственный и общий руководители от медицинской организации,
назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Методический руководитель практики:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с
опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Непосредственный руководитель практики:
Непосредственное руководство практикой
сестрами.

обеспечивается

старшими

медицинскими

Общий руководитель практики:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом, главные
медицинские сестры).
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация преддипломной практики служит формой контроля освоения и проверки
степени сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД.
Формой
аттестации
по
итогам
преддипломной
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенных кабинетах АПОУ УР «РМК МЗ УР».
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном
объеме требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных
документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации практики (дневник
обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
Основные показатели оценки
обучения
результата
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ПК 1.1
Планировать
обследование
пациентов
различных
возрастных
групп

ПК 1.2.
Проводить
диагностические
исследования.

ПК 1.3.
Проводить
диагностику острых
и хронических
заболеваний.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Планирование проведения
обследования пациентов различных
возрастов.
Планирование порядка проведения
субъективного и объективного
обследования пациентов различных
возрастных групп.

- тестовый контроль с
применением информационных
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- деловая игра;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа;
- выполнение фрагмента
истории болезни.
Анализ и оценивание состояние
- тестовый контроль с
здоровья пациента.
применением информационных
Проведение диагностических
технологий;
манипуляций субъективного и
- устный контроль;
объективного обследования пациента - решение проблемнои интерпретация результатов.
ситуационных задач;
Интерпретация результатов
- само- и взаимоконтроль;
дополнительных методов
- деловая игра;
лабораторного и инструментального - дневник практической
исследования.
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа;
- выполнение фрагмента
истории болезни.
Выявление основных симптомов
тестовый контроль с
синдромов и симптомов заболеваний, применением информационных
обоснование полученных
технологий;
результатов,
- устный контроль;
проведение дифференциальной
- решение проблемнодиагностики. Оформление
ситуационных задач;
заключения
- само- и взаимоконтроль;
в соответствии с требованиями
- деловая игра;
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международной классификации
болезней.

- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа;
- выполнение фрагмента
истории болезни.
тестовый контроль с
применением информационных
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- деловая игра;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа;
- выполнение фрагмента
истории болезни.
- дневник практической
деятельности;
- выполнение фрагмента
истории болезни.

ПК 1.5.
Проводить
диагностику
комплексного
состояния здоровья
ребенка.

Проведение объективного
обследования ребенка в соответствии
с алгоритмом. Оценка комплексного
состояния здоровья ребенка.
Выявление симптомов заболеваний.
Соблюдение принципов и правил
профессиональной этики и
деонтологии и при работе с детьми,
их родителями или лицами, их
заменяющими.

ПК 1.7.
Оформлять
медицинскую
документацию.

Полнота, точность, грамотность при
заполнении медицинской
документации с использованием
соответствующей терминологии в
соответствии с предъявляемыми
требованиями.

ПК 2.1.
Определять
программу лечения
пациентов
различных
возрастных групп
ПК 2.2.
Определять тактику
ведения пациента

Правильность формулировки
диагноза и его обоснования

Экспертная оценка на
дифзачете

Правильность выбора тактики,
последовательность, точность и
соответствие ее компонентов
диагнозу

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 2.3. Выполнение
лечебных
вмешательств

Правильность и обоснованность
выбора лечебных вмешательств
Полнота и точность выполнения в
соответствии с алгоритмами

Экспертная оценка на
дифзачете
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ПК 2.4.
Проводить контроль
эффективности
лечения
ПК 2.5.
Осуществлять
контроль состояния
пациента
ПК 2.7.
Организовать
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.

Эффективность результативность и
полезность

Экспертная оценка на
дифзачете

Полнота выбора параметров
контроля и их анализ

Экспертная оценка на
дифзачете

Полнота, точность, грамотность и
использование соответствующей
медицинской терминологии,
оформление в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к
документам такого рода
Организация и оказание помощи в
соответствии с нормативными
документами

Экспертная оценка на
дифзачете

Правильность формулировки
диагноза и его обоснования

Экспертная оценка на
дифзачете

Правильность выбора тактики,
последовательность, точность и
соответствие ее компонентов
диагнозу
Правильность и обоснованность
ПК 3.3.
Выполнять лечебные выбора лечебных вмешательств
вмешательства по
Полнота и точность выполнения в
оказанию
соответствии с алгоритмами
медицинской
помощи на
догоспитальном
этапе.
Эффективность результативность и
ПК 3.4.
Проводить контроль полезность
эффективности
проводимых
мероприятий.
Полнота выбора параметров
ПК 3.5.
Осуществлять
контроля и их анализ
контроль состояния
пациента.
Аргументированность решения и
ПК 3.6.
Определять
соответствие его нормативным актам
показания к
правильность выбора вида
госпитализации и
транспортировки и ее организации
проводить
транспортировку

Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете
Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете

Экспертная оценка на
дифзачете
Экспертная оценка на
дифзачете
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пациента в
стационар.
ПК 3.7.
Оформлять
медицинскую
документацию.

Полнота, точность, грамотность и
использование соответствующей
медицинской терминологии,
оформление в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к
документам такого рода

Экспертная оценка на
дифзачете

ПК 3.8.
Организовывать и
оказывать
неотложную
медицинскую
помощь
пострадавшим в
чрезвычайных
ситуациях.
ПК 4.1.
Организовывать
диспансеризацию
населения и
участвовать в ее
проведении.

Организация и оказание помощи в
соответствии с нормативными
документами

Экспертная оценка на
дифзачете

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по организации
диспансеризации населения при
заболеваниях и состояниях в
различных возрастных группах;
- полнота соблюдения требований и
условий организации
диспансеризации населения;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.

ПК 4.2.
Проводить
санитарнопротивоэпидемическ
ие мероприятия на
закрепленном
участке.

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
санитарно-противоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке;
- полнота соблюдения требований
проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий
на закрепленном участке;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- уровень деловой активности.

ПК 4.3.
Проводить

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению

- тестовый контроль с
применением информационных
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- деловая игра;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа.
- тестовый контроль с
применением информационных
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- деловая игра;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа.
- доклад, рефераты, беседы
презентации;
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санитарногигиеническое
просвещение
населения

санитарно-гигиенического
просвещения населения;
- полнота соблюдения требований и
условий проведения санитарногигиенического просвещения
населения;
- правильность, наглядность и
доступность оформления
подготовленных информационноагитационных материалов для
населения;
- владение методами ораторского
искусства;
- умение работать с источниками
информации (учебная и
методическая литература,
периодические медицинские издания,
сеть Интернет и др.);
- уровень деловой и творческой
активности;
- правильность, аккуратность,
грамотность оформления
соответствующей документации.

- деловая игра;
- информационноагитационные материалы;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий;
- удовлетворенность
потребителя информации (по
результатам отзывов, опросов,
анкетирования).

ПК 4.4.
Проводить
диагностику групп
здоровья.

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по диагностике групп
здоровья;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.

ПК 4.5.
Проводить
иммунопрофилактик
у

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
иммунопрофилактики;
- полнота соблюдения требований и
условий проведения
иммунопрофилактики;
- последовательность и точность
выполнения простых медицинских
услуг при проведении
иммунопрофилактики;
- уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований

- тестовый контроль с
применением информационных
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- деловая игра;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа.
- тестовый контроль с
применением информационных
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- деловая игра;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
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по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.
- уровень знаний нормативно –
правовой базы проведения
мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья различных
возрастных групп населения;
- полнота соблюдения требований
проведения мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп
населения;
- уровень деловой и творческой
активности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.
- уровень знаний нормативно –
ПК 4.7.
Организовывать
правовой базы по организации
здоровьесберегающу здоровьесберегающей среды;
ю среду.
- полнота соблюдения требований по
организации здоровьесберегающей
среды;
- уровень деловой и творческой
активности;
- соблюдение требований по
оформлению соответствующей
документации.
ПК 4.6.
Проводить
мероприятия по
сохранению и
укреплению
здоровья различных
возрастных групп
населения.

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

действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа
- тестовый контроль с
применением информационных
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- деловая игра;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа.

- тестовый контроль с
применением информационных
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- деловая игра;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных или
моделируемых условиях;
- учебно-исследовательская
работа.
- уровень знаний нормативно –
- учебно-методические
правовой базы по организации и
материалы для проведения
проведению работы школ здоровья
занятий;
для пациентов и их окружения;
- планы, тезисы, конспекты
- умение работать с источниками
агитационно-информационные
информации (учебная и
сообщения и выступления;
методическая литература,
- санитарные бюллетени,
периодические медицинские издания, памятки, буклеты;
сеть Интернет и др.);
- агитационные плакаты,
- актуальность, обоснованность
презентации, радиобеседы,
содержания тематических планов
печатные работы;
проведения гигиенического
- тематические планы
образования в школах здоровья,
проведения гигиенического
выбора формы, содержания занятий с образования в школах здоровья;
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ПК 4.9.
Оформлять
медицинскую
документацию.

пациентами и их окружением;
- правильность, наглядность и
доступность оформления
подготовленных информационноагитационных материалов для
населения;
- уровень подготовки учебнометодических материалов для
проведения занятий;
- владение методами ораторского
искусства;
- правильность, аккуратность,
грамотность оформления
соответствующей документации;
- уровень деловой и творческой
активности.

- удовлетворенность
потребителя информации (по
результатам отзывов, опросов,
анкетирования).

- уровень знаний нормативно –
правовой базы по профилактической
деятельности;
- точность соблюдения требований
по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской
документации.

- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
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

Основные показатели оценки
результатов
Проявление активности в
профессиональной деятельности.
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.
Адекватность принятия решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Оценка качества решения
профессиональных задач

Оценка качества решения
профессиональных задач
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нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

ситуации
Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочно-библиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность их
использования в
профессиональной деятельности
медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения
информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

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

Обоснованность принятых
решений в процессе выполнения
профессиональных задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в

Оценка реферативных работ

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие
документы участия в научнопрактических конференциях.

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому обучению.
Подтверждающие
документы участия в научнопрактических конференциях.
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осуществлять повышение
квалификации

установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях 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.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

Оценка руководителей
преддипломной практики

Соблюдение принципов этики и
деонтологии.

Интерпретация отзывов и
характеристик
руководителей
преддипломной практики

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по физкультуре.
Посещение занятий спортивных
секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с СанПинНами,
инструкциями по технике
безопасности, охране труда и
противопожарной
безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
«Педиатрия»
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе

г. по «______» _____________20

г.

А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Перечень практических манипуляций

Кол-во
выполненных
манипуляций

Закаливание детей различного возраста
Обработка слизистой полости рта при стоматитах у детей
Парентеральное введение лекарственных препаратов (п\к , в\м, в\в) .
Объективное обследование органов и систем ребенка
Утренний туалет новорожденного
Помощь ребенку при гипертермии, судорогах, ложном крупе, ларингоспазме,
гипер-и гипогликимических комах, носовом кровотечении, отравлениях
Техника взятия мазков из зева, носа на BL, коклюш, мемингокк
Сбор генетического, социального и биологического анамнезов
Техника введения газоотводной трубки детям грудного возраста
Составление меню детям 1-го года жизни,
расчет суточной и разовой потребности в пище
Измерение АД, пульса, ЧДД
Проведения очистительной клизмы
Туалет глаз, носа, ушей. Закапывание капель в глаза, нос, уши
Взятие кала на все виды исследования
Взятие мочи на все виды исследования
Участие при проведении реакции Манту
Участие при проведении гигиенической ванны новорожденному
Участие при проведении прививок против кори, паротита, краснухи,
гепатита В, полиомиелита, АКДС
Патронаж к новорожденному и детям 1- го года жизни
Промывание желудка детям раннего возраста
Оценка физического развития ребенка разного возраста
Оценка нервно-психического развития ребенка до года
Диспансеризация детей до 3 лет и детей при рахите, гипотрофии, анемии

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
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Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе

г. по «______» _____________20

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_________________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ___________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_______________________________________________________________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности _____________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности,
несет ответственность за результаты своей работы _______________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ______________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии _________________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией ________________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_______________________________________________________________________________________
Теоретическая готовность обучающегося к самостоятельной деятельности (умеет теоретически
организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, умеет
использовать ранее приобретенные знания, способен обосновать свои действия во время выполнения
всех видов работ) _______________________________________________________________________
Практическая готовность обучающегося к самостоятельной деятельности (умеет проводить мероприятия
по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения, проводить санитарногигиеническое воспитание населения, участие в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний, достаточное владение практическими умениями, проявление
уверенности в своих действиях)____________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.__________________
Замечания по прохождению практики ______________________________________________________

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
«Педиатрия»
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе

г. по «_______» _____________20

г.

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№ ОК

Уровень*
проявлени
я
1 2 3

Наименование компетенции

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу,
11.
человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
12.
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
13.
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
№
ПК

Наименование компетенции

Уровень*
Основные показатели оценки результата

проявления

1
ПК
1.1.

Планировать обследование
пациентов различных
возрастных групп.

ПК
1.2.

Проводить диагностические
исследования.

ПК
1.3.

Проводить
острых
и
заболеваний.

диагностику
хронических

Выявление основных симптомов синдромов и симптомов
заболеваний, обоснование полученных результатов,
проведение дифференциальной диагностики. Оформление
заключения в соответствии с требованиями международной
классификации болезней.

ПК

Проводить

диагностику

Проведение объективного обследования ребенка в соответствии с

2

Планирование проведения обследования пациентов различных
возрастов.
Планирование порядка проведения субъективного и
объективного обследования пациентов различных возрастных
групп.
Анализ и оценивание состояние здоровья пациента.
Проведение диагностических манипуляций субъективного и
объективного обследования пациента и интерпретация
результатов. Интерпретация результатов дополнительных
методов лабораторного и инструментального исследования.
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3

1.5.

комплексного
состояния
здоровья ребенка.

ПК
1.7.

Оформлять
медицинскую
документацию.

ПК
2.1.

Определять
программу
лечения
пациентов
различных возрастных групп.
Определять тактику ведения
пациента.
Выполнять
лечебные
вмешательства.
Проводить
контроль
эффективности лечения.
Осуществлять
контроль
состояния пациента.
Организовывать
оказание
психологической
помощи
пациенту и его окружению.
Оформлять
медицинскую
документацию.
Проводить
диагностику
неотложных состояний.
Определять тактику ведения
пациента.
Выполнять
лечебные
вмешательства по оказанию
медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
Проводить
контроль
эффективности проводимых
мероприятий.
Осуществлять
контроль
состояния пациента.
Определять показания к
госпитализации и проводить
транспортировку пациента в
стационар.
Оформлять
медицинскую
документацию.

ПК
2.2.
ПК
2.3.
ПК
2.4.
ПК
2.5.
ПК
2.7.
ПК
2.8.
ПК
3.1
ПК
3.2
ПК
3.3
ПК
3.4
ПК
3.5
ПК
3.6
ПК
3.7
ПК
3.8
ПК
4.1.

ПК
4.2.

Организовывать и оказывать
неотложную медицинскую
помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
Организовывать
диспансеризацию населения
и участвовать
в ее проведении.

Проводить санитарнопротивоэпидемические
мероприятия
на закрепленном участке.

алгоритмом. Оценка комплексного состояния здоровья ребенка.
Выявление симптомов заболеваний.
Соблюдение принципов и правил профессиональной этики и
деонтологии и при работе с детьми, их родителями или лицами,
их заменяющими.
Полнота, точность, грамотность при заполнении медицинской
документации с использованием соответствующей терминологии
в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Правильность формулировки диагноза и его обоснования
Правильность выбора тактики, последовательность, точность и
соответствие ее компонентов диагнозу
Правильность и обоснованность выбора лечебных вмешательств
Полнота и точность выполнения в соответствии с алгоритмами
Эффективность результативность и полезность
Полнота выбора параметров контроля и их анализ
Правильность формулировки диагноза и его обоснования
Правильность выбора тактики, последовательность, точность и
соответствие ее компонентов диагнозу
Правильность формулировки диагноза и его обоснования
Правильность выбора тактики, последовательность, точность и
соответствие ее компонентов диагнозу
Правильность и обоснованность выбора лечебных вмешательств
Полнота и точность выполнения в соответствии с алгоритмами
Эффективность результативность и полезность
Полнота выбора параметров контроля и их анализ
Аргументированность решения и соответствие его нормативным
актам правильность выбора
вида транспортировки и ее
организации
Полнота,
точность,
грамотность
и
использование
соответствующей медицинской терминологии, оформление в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам
такого рода
Организация и оказание помощи в соответствии с нормативными
документами
Уровень знаний нормативно – правовой базы по организации
диспансеризации населения при заболеваниях и состояниях в
различных возрастных группах;
- полнота соблюдения требований и условий организации
диспансеризации населения; - уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению
санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном
участке;
- полнота соблюдения требований проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий на закрепленном участке;
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ПК
4.3.

Проводить
санитарногигиеническое 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.

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской
документации; - уровень деловой активности.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению
санитарно-гигиенического просвещения населения;
- полнота соблюдения требований и условий проведения
санитарно-гигиенического просвещения населения;
- правильность, наглядность и доступность оформления
подготовленных информационно-агитационных материалов для
населения; - владение методами ораторского искусства;
- умение работать с источниками информации; - уровень деловой
и творческой активности; - правильность, аккуратность,
грамотность оформления соответствующей документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по диагностике
групп здоровья; - уровень деловой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению
иммунопрофилактики;
- полнота соблюдения требований и условий проведения
иммунопрофилактики;- последовательность и точность
выполнения простых медицинских услуг при проведении
иммунопрофилактики;
- уровень деловой активности; - точность соблюдения
требований по оформлению медицинской документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы проведения
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения;
- полнота соблюдения требований проведения мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп
населения;
- уровень деловой и творческой активности;
- точность соблюдения требований по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по организации
здоровьесберегающей среды;
- полнота соблюдения требований по организации
здоровьесберегающей среды;
- уровень деловой и творческой активности;
- соблюдение требований по оформлению соответствующей
документации.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по организации и
проведению работы школ здоровья для пациентов и их
окружения; - умение работать с источниками информации
- актуальность, обоснованность содержания тематических планов
проведения гигиенического образования в школах здоровья,
выбора формы, содержания занятий с пациентами и их
окружением; - правильность, наглядность и доступность
оформления подготовленных информационно-агитационных
материалов для населения;
- уровень подготовки учебно-методических материалов для
проведения занятий; - владение методами ораторского искусства;
- правильность, аккуратность, грамотность оформления
соответствующей документации;
- уровень деловой и творческой активности.
Уровень знаний нормативно – правовой базы по
профилактической деятельности;
- точность соблюдения требований по оформлению медицинской
документации;
- грамотность ведения медицинской документации.

*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
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Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Лечебное
дело» в части освоения соответствующих профессиональных компетенций:
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 1.6 Проводить диагностику смерти;
ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп;
ПК 2.2, 3.2 Определять тактику ведения пациента;
ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства;
ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения;
ПК 2.5, 3.5 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 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе;
ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий;
ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента
в стационар;
ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения;
ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья;
ПК 4.6 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения;
ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с хирургической патологией;
ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь;
ПК 1.7, 2.8, 3.7, 4.9, 5.6 Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цель и задачи преддипломной практики:
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы (ВКР).
Задачами преддипломной практики является обеспечение целостности подготовки
специалистов к выполнению основных трудовых функций, установление связи практики с
теоретическим обучением.
Требования к результатам освоения преддипломной практики.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен
приобрести практический опыт работы:
- обследования хирургического пациента;
-интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов
диагностики;
- постановки предварительного диагноза хирургического заболевания;
- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента;
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента с хирургическим
заболеванием;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
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- организации специализированного ухода за пациентами при хирургической патологии с
учетом возраста;
- оказания медицинских услуг в хирургии;
- 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;
- определения групп риска развития хирургических заболеваний;
- проведения специфической и неспецифической профилактики хирургических заболеваний;
- проведения санитарно-гигиенического просвещения населения;
- реабилитации пациентов при хирургических заболеваниях и травмах в разных возрастных
группах;
- обучения пациента и его окружения вопросам организации лечебного питания,
обеспечению безопасной среды, применению;
- осуществления психологической реабилитации;
 проведения комплексов лечебной физкультуры хирургическим пациентам;
уметь:
- планировать обследование хирургического пациента;
- осуществлять сбор анамнеза;
- применять различные методы обследования хирургического пациента;
- формулировать предварительный диагноз хирургического заболевания в соответствии с
современными классификациями;
- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
- оформлять медицинскую документацию;
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
- применять лекарственные средства хирургическим пациентам разных возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- проводить контроль эффективности лечения;
- осуществлять уход за пациентами при различных хирургических заболеваниях с учетом
возраста;
- проводить обследование пациента при неотложных состояниях в хирургии на
догоспитальном этапе;
- определять тяжесть состояния пациента;
- выделять ведущий синдром неотложного состояния;
- проводить дифференциальную диагностику неотложных состояний;
- 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;
- определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента;
- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;
- применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики;
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- обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный
уровень здоровья;
- обучать пациента и его окружение вопросам формирования здорового образа жизни;
- проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов;
- определять группы риска развития хирургических заболеваний;
- проводить специфическую и неспецифическую профилактику хирургических заболеваний;
- проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры;
- составлять программу индивидуальной реабилитации;
- осуществлять паллиативную помощь пациентам;
знать:
- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды;
- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в
организме;
- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в
норме и патологии;
- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм
кодирования информации в центральной нервной системе;
- определение хирургических заболеваний;
- общие принципы классификации хирургических заболеваний;
- этиологию хирургических заболеваний;
- патогенез и патологическую анатомию хирургических заболеваний;
- клиническую картину хирургических заболеваний, особенности течения, осложнения у
различных возрастных групп;
- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования;
- принципы лечения и ухода в хирургии, при осложнениях заболеваний;
- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
- показания и противопоказания к назначению лекарственных средств;
- побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и
различных лекарственных групп;
- особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп;
- этиологию и патогенез неотложных состояний в хирургии;
- особенности диагностики неотложных состояний в хирургии;
- алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний в хирургии на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи;
- принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на
догоспитальном этапе;
- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях в хирургии на догоспитальном
этапе;
- правила, принципы и виды транспортировки хирургических пациентов в лечебнопрофилактическое учреждение;
- правила заполнения медицинской документации;
- роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества;
- факторы риска развития хирургических заболеваний в России и регионе;
- роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп диспансерного
наблюдения;
- принципы и особенности организации диспансеризации при хирургических заболеваниях и
роль фельдшера в ее проведении;
- группы диспансерного наблюдения при хирургической патологии;
- виды профилактики хирургических заболеваний;
- закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека;
- методику санитарно-гигиенического просвещения;
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- значение иммунитета;
- пути формирования здорового образа жизни населения;
- нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в
здравоохранении;
- основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения;
- виды, формы и методы реабилитации;
- общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа на
организм человека;
- психологические основы реабилитации.
1.3. Количество дней (недель) на освоение программы преддипломной практики по
разделу «Хирургия» - 6 дней (1 неделя)
1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики по разделу
«Хирургия»- 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения преддипломной практики по разделу «Хирургия» является
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций:
Код

Наименование результатов обучения

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2, 3.2
ПК 2.3
ПК 1.6
ПК 2.4
ПК 2.5, 3.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 3.1
ПК 3.3

Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
Проводить диагностические исследования
Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп
Определять тактику ведения пациента
Выполнять лечебные вмешательства
Проводить диагностику смерти
Проводить контроль эффективности лечения
Осуществлять контроль состояния пациента
Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом
Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению
Проводить диагностику неотложных состояний.
Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи
на догоспитальном этапе.
Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента
в стационар
Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения
Проводить диагностику групп здоровья
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения
Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с хирургической
патологией
Осуществлять паллиативную помощь
Оформлять медицинскую документацию

ПК 3.4
ПК 3.6
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.6
ПК 5.1
ПК 5.3
ПК 1.7,
2.8, 3.7,
4.9, 5.6
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а
также для своего профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
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ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Место
проведения
практики

Виды работ

Кол-во
дней
(недель)

Кол-во
часов

1.

Приемное отделение
хирургического
стационара

1) Прослушивание инструктажа по
охране труда, пожарной и
инфекционной безопасности в
организации;
2) Знакомство со структурой
организации, правилами внутреннего
распорядка.
3) Знакомство с организацией работы
отделения, оборудованием,
документацией, должностными
обязанностями среднего
медперсонала;
Освоение навыков и умений:
-определение показаний к
госпитализации, контроль правильности
транспортировки пациента в стационар;
- осуществление приема и регистрации
больных, поступивших в стационар в
плановом и экстренном порядке,
отработка приемов взаимодействия с
вспомогательными службами;
- субъективное обследование
хирургического больного;
- объективное обследование
хирургического больного, оформление
локального статуса;
- выявление основных синдромов
хирургических заболеваний;
- обоснование предварительного диагноза
хирургического заболевания;
- участие в подготовке больных к
лабораторно-инструментальным методам
обследования;
- участие в подготовке больных к
экстренным операциям, местному и
общему обезболиванию;
- проведение диагностики неотложных
состояний;
- проведение мероприятий и выполнение
назначений врача при оказании
неотложной помощи пациентам,
поступившим в экстренном порядке;
- оформление рабочей медицинской
документации;
- оформление медицинской
документации хирургического больного;

1 день

6
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-соблюдение правил охраны труда,
пожарной и инфекционной безопасности
при работе в приемном отделении;
- соблюдение мер профилактики и
контроля внутрибольничной инфекции
(ВБИ);
- оформление учебной документации по
практике.
2.

Хирургическое
отделение

Освоение навыков и умений:
- курация пациентов хирургического
отделения:
-субъективное и объективное
обследование, оформление локального
статуса, выявление основных синдромов
хирургических заболеваний, постановка
предварительного диагноза, составление
плана обследования и лечения,
интерпретация результатов лабораторноинструментальных методов
обследования, постановка
окончательного диагноза, проведение
дифференциальной диагностики
хирургических заболеваний,
осуществление динамического
наблюдения за состоянием пациента и
работой дренажей, оценка
эффективности лечения;
- участие в подготовке пациентов к
лабораторно-инструментальным
исследованиям, экстренным и плановым
операциям, местному и общему
обезболиванию;
- выполнение манипуляций по
назначению врача : наложение мягких и
твердых повязок, набор и подача
инструментов для перевязок,
инструментальная перевязка чистых и
гнойных ран, снятие швов с ран,
постановка инъекций, участие в
проведении пункций, инфузий,
переливании крови и кровезаменителей,
проведение транспортной и лечебной
иммобилизации при травмах и
заболеваниях;
- оформление типовой медицинской
документации больных и отделения;
- проведение диагностики неотложных
состояний;
- оказание неотложной помощи при
критических состояниях у пациентов, в
т.ч. проведение реанимационных

4 дня

24
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приемов, применение методов гемостаза;
- осуществление гигиенического ухода
за пациентами, помощь пациентам в
самоуходе;
- составление плана и проведение бесед с
пациентом и его родственниками по
послеоперационной реабилитации;
- составление плана и проведение бесед с
пациентами по профилактике
хирургических, в т.ч. онкологических
заболеваний;
- участие в проведении паллиативной
помощи, уход за стомами;
- изучение нормативной документации
диспансерных групп пациентов с
хирургическими заболеваниями;
- соблюдение правил охраны труда,
пожарной и инфекционной безопасности
при работе в х/о;
- соблюдение мер профилактики и
контроля внутрибольничной инфекции
(ВБИ) под руководством медицинской
сестры: проведение дезинфекции и ПСО
хирургического инструментария,
осуществление мероприятий по
профилактике ВБИ в процедурных и
перевязочных кабинетах, участие в
проведении уборки подразделений,
соблюдение правил утилизации
медицинских отходов.
- оформление учебной документации по
практике.
3.

Учебный кабинет на -Сдача дифзачета.
базе САЦ АПОУ УР
«РМК МЗ УР»

1 день
Всего: 1 неделя

6

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики.
4.1.1. Оснащение структурных подразделений баз практической подготовки
обучающихся (организаций).
Для проведения практики используется медицинская техника, оборудование и
предметы ухода отделений хирургического профиля медицинских организаций.
4.2. Требования к информационному обеспечению преддипломной практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Рубан Э. Д. Хирургия / Э.Д. Рубан. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. - 254 с.
2. Вязьмитина. А.В. Сестринский уход в хирургии: МДК 02.01. Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях: учебное пособие / А.В. Вязьмитина, А.Б. Кабарухин.
— 2-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. — 540 с. — ISBN 978-5-222-32282-6. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/129742 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительные источники:
1. Хулелидзе, Н.Г. Сестринский уход в хирургии. Практические занятия: учебное пособие /
Н.Г. Хулелидзе. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-3673-6. —
Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/125732 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Хулелидзе, Н.Г. Сестринский уход в хирургии. Сборник манипуляций: учебное пособие /
Н.Г. Хулелидзе. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-3669-9. —
Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/126932— Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Хулелидзе, Н.Г. Сестринский уход в хирургии. Курс лекций: учебное пособие / Н.Г.
Хулелидзе. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-3672-9. — Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/122169 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Алешкина, М.Ю. Сестринский уход в хирургии. Сборник манипуляций: учебное пособие /
М.Ю. Алешкина, М.Б. Ханукаева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 76 с.
— ISBN 978-5-8114-4038-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114695 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
5. Сестринский уход в хирургии. Рабочая тетрадь: учебное пособие / М.Б. Ханукаева, О.Ю.
Твердохлебова, В.М. Рыжик [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 52 с. — ISBN 978-58114-3397-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/113932— Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Ханукаева, М. Б. Сестринский уход в хирургии. Тактика медицинской сестры при
неотложных состояниях в хирургии : учебное пособие / М. Б. Ханукаева, И. С. Шейко, М. Ю.
Алешкина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-81145417-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/140783 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Баурова, Л.В. Теория и практика сестринского дела в хирургии: учебное пособие / Л.В.
Баурова, Е.Р. Демидова. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 456 с. — ISBN
978-5-8114-2223-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/89922— Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Суханова, Н.В. Хирургический инструментарий. Наборы хирургических инструментов:
учебное пособие / Н.В. Суханова. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 80 с. — ISBN 978-58114-3613-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
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https://e.lanbook.com/book/119631 (дата обращения: 24.12.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.3. Общие требования к организации преддипломной практики.
4.3.1. Место и время проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Базы определяются договорами о практической подготовке АПОУ УР «РМК МЗ УР»
с организациями.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении преддипломной
практики - 6 часов (36 академических часов в неделю).
4.3.2. Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам
преддипломной практики.
Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.
В период прохождения преддипломной практики, обучающийся должен вести
документацию:
1. Дневник преддипломной практики.
2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов (Приложение 1):
а) цифрового
б) текстового
4.3.3. Отчетная документация методического руководителя преддипломной практики.
Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего
руководителей заполняет следующую документацию:
1. Характеристику на каждого обучающегося. (Приложение 2)
2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. (Приложение 3)
3. Аттестационную ведомость на группу (бригаду).
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на
преддипломной практике.
Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых
медицинских услуг, стандарты оказания медицинской помощи.
Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы
студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации
(сбор материала для выполнения дипломных работ).
4.4. Кадровое обеспечение преддипломной практики.
Руководство преддипломной практикой в образовательной организации осуществляет
методический руководитель от АПОУ УР «РМК МЗ УР», назначаемый директором
колледжа, а также непосредственный и общий руководители от медицинской организации,
назначаемые руководителем организации.
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Методический руководитель практики:
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с
опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
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Непосредственный руководитель практики:
Непосредственное руководство практикой
сестрами.

обеспечивается

старшими

медицинскими

Общий руководитель практики:
Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее
медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и
опытом работы (заместители главного врача по работе с сестринским персоналом, главные
медицинские сестры).
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация преддипломной практики служит формой контроля освоения и проверки
степени сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД.
Формой
аттестации
по
итогам
преддипломной
практики
является
дифференцированный зачет (дифзачет), который проводится в последний день практики в
оснащенных кабинетах АПОУ УР «РМК МЗ УР».
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном
объеме требования программы преддипломной практики и предоставившие полный пакет
отчетных документов.
Дифференцированный зачет принимают:
1) Методический руководитель практики;
2) Представитель практического здравоохранения
(общий или непосредственный руководители).
При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями (аттестационный лист обучающегося);
 правильность и аккуратность ведения документации практики (дневник
обучающегося);
 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося);
 характеристика с места прохождения практики;
 ответ на задания по билету
По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная
ведомость, которая хранится у заведующего производственной практикой/заведующего
отделом практики.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
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 1.6.
Проводить

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Обоснованность выбора методов
физикального и лабароторноинструментального обследования
пациентов с хирургическими
заболеваниями различных возрастных
групп.
Составление полноценного и
адекватного заболеванию по объему
плана обследования пациентов.
Демонстрация правильной
последовательности обследования
пациентов хирургического профиля.
Демонстрация точного выполнения
диагностических приемов
субъективного и объективного
обследования пациентов
хирургического профиля. в
соответствии с алгоритмами.
Проведение подготовки больных
хирургического профиля к
проведению лабораторноинструментальных методов
обследования в соответствии с
принятыми стандартами.

- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.

Способность интерпретировать,
суммировать и обобщать данные
выполненных диагностических
приемов субъективного и
объективного обследования
пациентов хирургического профиля.
Способность интерпретировать,
суммировать и обобщать данные
выполненных лабораторноинструментальных исследований
пациента.
Выявление основных симптомов
синдромов и симптомов заболеваний,
обоснование полученных
результатов.
Оформление заключения в
соответствии с требованиями
синдромальной диагностики.
Способность интерпретировать,
суммировать и обобщать данные

- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.

- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.

- устный контроль;
- решение проблемно17

диагностику смерти.

выполненных диагностических
приемов субъективного и
объективного обследования
пациентов хирургического профиля в
терминальном состоянии и состоянии
клинической и биологической смерти.
Формулировка диагноза
клинической и биологической смерти
в соответствии с современной
классификацией.

ситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.

ПК 2.1.
Определять
программу лечения
пациентов
различных
возрастных групп.

Представление индивидуальных
программ медикаментозного и
немедикаментозного лечения
пациентов хирургического профиля в
зависимости от возраста,
физиологического состояния и
характера заболевания.

ПК 2.2., 3.2.
Определять тактику
ведения пациента.

Грамотное определение тактики
ведения пациентов хирургического
профиля различных возрастов и при
различных нозологиях на
догоспитальном и госпитальном
этапах

- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической

Выполнение лечебных вмешательств
ПК 2.3.
Выполнять лечебные в соответствии со стандартами и
вмешательства.
порядками оказания медицинской
помощи, с соблюдением правил
инфекционной и личной
безопасности.
Выполнение требований лечебноохранительного режима и
диетологических принципов лечения.
Анализ проводимого лечения,
ПК 2.4.
Проводить контроль изменения состояния здоровья
эффективности
пациента и качества его жизни,
лечения.
оценка действия лекарственных
препаратов, своевременная смена
плана лечения.

ПК 2.5, 3,5
Осуществлять
контроль состояния
пациента.

Ежедневная оценка и анализ
состояния пациента, наблюдение
динамики развития заболевания,
определение параметров
жизнедеятельности организма
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пациента, оценка изменений
показателей лабораторных и
инструментальных методов
обследования под влиянием
проводимого лечения
- Своевременное выявление проблем
ПК 2.6.
Организовывать
пациента; правильное планирование
специализированный сестринского ухода за пациентом в
сестринский уход за зависимости от возраста, пола,
пациентом.
нозологии.
Организация взаимодействия с
родственниками пациента с
соблюдением норм
профессиональной этики и обучение
их принципам и правилам ухода за
пациентом.
Демонстрация знаний показаний и
ПК 2.7.
Организовывать
принципов оказания психологической
оказание
помощи пациенту и его окружению в
психологической
соответствии с предъявляемыми
помощи пациенту и
деонтологическими требованиями.
его окружению.

ПК 3.1.
Проводить
диагностику
неотложных
состояний.

Правильность формулировки
диагноза неотложного состояния и
его обоснования данными анамнеза и
объективного исследования, в том
числе данными лабораторноинструментального обследования.

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

Правильность и обоснованность
выбора лечебных вмешательств
Полнота и точность выполнения в
соответствии с алгоритмами

ПК 3.4.
Проводить контроль
эффективности
проводимых
мероприятий.

Эффективность проводимых
мероприятий по неотложной помощи
по данным субъективного,
объективного и лабораторноинструментального обследования
пациентов.

деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
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ПК 3.6.
Определять
показания к
госпитализации и
проводить
транспортировку
пациента в
стационар.

Аргументированность решения и
соответствие его нормативным актам
правильность выбора вида
транспортировки и ее организации

- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.
- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.

ПК 4.3.
Проводить
санитарногигиеническое
просвещение
населения

- Уровень знаний нормативно –
правовой базы по проведению
санитарно-гигиенического
просвещения населения;
- Полнота соблюдения требований и
условий проведения санитарногигиенического просвещения
населения;
- Правильность, наглядность и
доступность оформления
подготовленных информационноагитационных материалов для
населения;
- Владение методами ораторского
искусства;
- Умение работать с источниками
информации (учебная и методическая
литература, периодические
медицинские издания, сеть Интернет
и др.);
- Уровень деловой и творческой
активности;
- Правильность, аккуратность,
грамотность оформления
соответствующей документации.

ПК 4.4.
Проводить
диагностику групп
здоровья.

- Уровень знаний нормативно –
правовой базы по диагностике групп
здоровья;
-Уровень деловой активности;
- Точность соблюдения требований по
оформлению медицинской
документации.

- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
выполнения практических
действий в реальных условиях.

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

-Уровень знаний нормативно –
правовой базы проведения
мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья различных
возрастных групп населения;
- Полнота соблюдения требований
проведения мероприятий по

- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
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населения.

сохранению и укреплению здоровья
выполнения практических
различных возрастных групп
действий в реальных условиях.
населения;
- Уровень деловой и творческой
активности;
- Точность соблюдения требований по
оформлению медицинской
документации;

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

- Демонстрация полного, точного,
последовательного,
подтверждающего знание
медицинской терминологии
заполнение фрагмента истории
болезни, амбулаторной карты и листа
вызова неотложной помощи пациента
в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
- Достаточный уровень знаний
нормативно – правовой базы по
профилактической, медикосоциальной деятельности;
- Точность соблюдения требований по
оформлению медицинской
документации;
-Грамотность ведения медицинской
документации.
- Полнота знаний нормативноправовой базы по осуществлению
медицинской реабилитации
пациентов с различной патологией
- Правильность создания общих и
индивидуальных планов по
медицинской реабилитации
пациентов с различной патологией
- Правильность проведения
комплексов ЛФК, медицинского
массажа и физиотерапевтических
процедур
- Обоснованность направлений на
санаторно-курортное лечение
- Точность рекомендаций по
диетотерапии
- Грамотность оформления
медицинской документации
- Полнота знаний нормативноправовой базы по осуществлению
паллиативной помощи
- Правильность создания общих и
индивидуальных планов по
паллиативной помощи пациентам
- Последовательность и точность

ПК 5.1.
Осуществлять
медицинскую
реабилитацию
пациентов с
различной
патологией

ПК 5.3.
Осуществлять
паллиативную
помощь

Экспертное наблюдение и
оценка заполнения дневника
практической деятельности,
фрагмента истории болезни,
амбулаторной карты и листа
вызова неотложной помощи
пациента во время проведения
ПДП и дифференциального
зачета.

Контроль заполнения дневника
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
практических действий при
прохождении ПДП.

- устный контроль;
- решение проблемноситуационных задач;
- само- и взаимоконтроль;
- дневник практической
деятельности;
- наблюдение и оценка
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выполнения манипуляций
больным, нуждающимся в
паллиативной помощи.

выполнения практических
действий в реальных условиях.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

Основные показатели оценки
результатов
Проявление активности в
профессиональной деятельности.
Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Своевременное и правильное
заполнение дневника практики.

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Наличие
подтверждающих
документов

Оценка качества решения
профессиональных задач

Адекватность принятия решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях.
Точность и быстрота оценки
ситуации

Оценка качества решения
профессиональных задач

Осуществление поиска
источника информации по
заданной проблеме, пользуясь
различными каталогами,
справочно-библиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернет.
Оперативность поиска и
использования информации по
заданной проблеме.
Владение информационнокоммуникационными
технологиями и правильность их
использования в
профессиональной деятельности
медицинской
сестры.
Использование современных
технологий при обработке
информации.
Владение методами
систематизации и обобщения

Оценка реферативных работ

Оценка реферативных работ,
творческих работ, памяток.
Подтверждающие
документы участия в научнопрактических конференциях.
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ОК 6.
Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

информации.
Адекватность взаимодействия с
коллегами, руководством ЛПУ,
пациентами.
Владение различными видами
речевой деятельности.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

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

Обоснованность принятых
решений в процессе выполнения
профессиональных задач.
Владение способами совместной
деятельности в команде.
Выполнение общественной
нагрузки в группе (староста,
бригадир, профорг).

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации

Участие в олимпиадах, научнопрактических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства.
Выполнение домашних заданий
и внеаудиторной
самостоятельной работы в
установленные сроки.
Участие в работе Ассоциации
акушерок.
Проведение исследовательской
работы.
Отслеживание изменений в
области профессиональной
деятельности.
Толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий.
Соблюдение принципов
профессиональной этики.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях смены
технологий в
профессиональной
деятельности
ОК 10.
Бережно относиться к
историческому наследию и
культурным традициям
народа, уважать
социальные, культурные и
религиозные различия
Соблюдение принципов этики и
ОК 11.
Быть готовым брать на себя деонтологии.
нравственные
обязательства по
отношению к природе,
обществу, человеку

Интерпретация результатов
анкетирования студентов и
работодателей, отзывов и
характеристик общих и
непосредственных
руководителей практики.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью студентов во
время выполнения
самостоятельной работы.
Интерпретация отзывов и
характеристик кураторов
групп, зам. директора по
практическому обучению,
зам. директора по
воспитательной работе,
психолога.
Подтверждающие
документы участия в научнопрактических конференциях,
ассоциации акушерок.

Оценка руководителей
учебной и производственной
практик.
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студентов.

Интерпретация отзывов и
характеристик
руководителей учебной и
производственной практик.
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ОК 12.
Организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и пожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Осуществление подготовки
рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности
при осуществлении
профессиональной деятельности.
Демонстрация оформления
рабочего места.
Регулярность посещения
учебных занятий по физкультуре.
Посещение занятий спортивных
секций.
Участие в общественных
мероприятиях и акциях,
посвященных здоровому образу
жизни.

Оценка оформления
рабочего места в
соответствии с СанПинНами,
инструкциями по технике
безопасности, охране труда и
противопожарной
безопасности.

Оценка соблюдения
студентами
здоровьесберегающих
технологий.
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Приложение 1
ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
«Хирургия»
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе
А. Цифровой отчет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

г. по «______» _____________20

Перечень практических манипуляций

г.

Кол-во
выполненных
манипуляций

Субъективное и объективное обследование хирургического больного
Оформление фрагмента истории болезни - локального статуса
Выявление основных синдромов хирургических заболеваний
Обоснование предварительного диагноза хирургического заболевания
Подготовка больного к лабораторно-инструментальным методам обследования
Интерпретация результатов лабораторно-инструментальных
методов обследования
Проведение дифференциальной диагностики хирургических заболеваний
Осуществление динамического наблюдения за больным
Оформление рабочей медицинской документации.
Оформление медицинской документации хирургического больного
Подготовка пациента к экстренной и плановой операции
Подготовка пациента к общей и местной анестезии
Проведение транспортной и лечебной иммобилизации при травмах и
заболеваниях
Участие в проведении пункций
Применение методов гемостаза
Наложение мягких повязок
Участие в переливании крови
Проведение инъекций и в/в инфузий
Инструментальная перевязка раны
Снятие швов с раны
Уход за стомами
Использование приемов реанимации, работа с портативной диагностической и
реанимационной аппаратурой
Участие в оказании неотложной помощи хирургическому больному
Составление плана и проведение бесед с пациентом и его родственниками по
послеоперационной реабилитации
Составление плана и проведение бесед с пациентами по профилактике
хирургических, в т.ч. онкологических заболеваний
Изучение нормативной документации диспансерных групп пациентов с
хирургическими заболеваниями
Участие в проведении паллиативной помощи

Б. Текстовой отчет
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участвовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________
Положительные аспекты:_________________________________________________________________
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________
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Студент(ка)

_________________________
(Ф.И.О.)

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

26

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе

г. по «______» _____________20

г.

Внешний вид ___________________________________________________________________________
Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями)_________________________________________________
Соблюдает требования медицинской организации (выполняет правила внутреннего распорядка,
обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ___________________________________
Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности
_______________________________________________________________________________________
Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности _____________
Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности,
несет ответственность за результаты своей работы _______________________________
Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными
ошибками ______________________________________________________________________________
Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии _________________________________
Демонстрирует умение работать с медицинской документацией ________________________________
Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе
_______________________________________________________________________________________
Теоретическая готовность обучающегося к самостоятельной деятельности (умеет теоретически
организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, умеет
использовать ранее приобретенные знания, способен обосновать свои действия во время выполнения
всех видов работ) _______________________________________________________________________
Практическая готовность обучающегося к самостоятельной деятельности (умеет проводить мероприятия
по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения, проводить санитарногигиеническое воспитание населения, участие в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний, достаточное владение практическими умениями, проявление
уверенности в своих действиях)____________________________________________________________
Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность,
пунктуальность, ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.__________________
Замечания по прохождению практики ______________________________________________________
Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
«Хирургия»
Студента(ки)
группы
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
проходил(а) практику с «______ »________________20
на базе

г. по «_______» _____________20

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями:
№
ОК
Наименование компетенции

г.

Уровень*
проявления

1

2

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
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
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу,
11.
человеку.
ОК
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
12.
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
13.
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:
Уровень*
№
Наименование
проявления
ПК
компетенции
Основные показатели оценки результата
1 2 3
ПК Планировать
- Обоснованность выбора методов физикального и
1.1. обследование
лабароторно-инструментального обследования пациентов с
пациентов различных
хирургическими заболеваниями различных возрастных групп;
возрастных групп.
- Составление полноценного и адекватного заболеванию по
объему плана обследования пациентов;
- Демонстрация правильной последовательности обследования
пациентов хирургического профиля.
ПК Проводить
-Демонстрация точного выполнения диагностических приемов
1.2. диагностические
субъективного и объективного обследования пациентов
исследования.
хирургического профиля в соответствии с алгоритмами;
- Проведение подготовки больных хирургического профиля к
проведению лабораторно-инструментальных методов
обследования в соответствии с принятыми стандартами.
ПК Проводить диагностику - Способность интерпретировать, суммировать и обобщать
1.3. острых и хронических
данные выполненных диагностических приемов
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3

заболеваний.

ПК
1.6.

Проводить диагностику
смерти.

ПК
2.1.

Определять программу
лечения пациентов
различных возрастных
групп.
Определять тактику
ведения пациента.

ПК
2.2.,
3.2.
ПК
2.3.

Выполнять лечебные
вмешательства.

ПК
2.4.

Проводить контроль
эффективности
лечения.

ПК
2.5,
3,5

Осуществлять контроль
состояния пациента.

ПК
2.6.

Организовывать
специализированный
сестринский уход за
пациентом.

ПК
2.7.

ПК
3.1.

Организовывать
оказание
психологической
помощи пациенту и его
окружению.
Проводить диагностику
неотложных состояний.

ПК
3.2.
ПК
3.3.

Определять тактику
ведения пациента.
Выполнять лечебные
вмешательства по

субъективного и объективного обследования пациентов
хирургического профиля;
- Способность интерпретировать,
суммировать и обобщать данные выполненных лабораторноинструментальных исследований пациента;
- Выявление основных симптомов синдромов и симптомов
заболеваний, обоснование полученных результатов;
- Оформление заключения в соответствии с требованиями
синдромальной диагностики.
- Способность интерпретировать, суммировать и обобщать
данные выполненных диагностических приемов
субъективного и объективного обследования пациентов
хирургического профиля в терминальном состоянии и
состоянии клинической и биологической смерти;
- Формулировка диагноза клинической и биологической
смерти в соответствии с современной классификацией.
- Представление индивидуальных программ
медикаментозного и немедикаментозного лечения пациентов
хирургического профиля в зависимости от возраста,
физиологического состояния и характера заболевания.
- Грамотное определение тактики ведения пациентов
хирургического профиля различных возрастов и при
различных нозологиях на догоспитальном и госпитальном
этапах.
- 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 принципов лечения.
- Анализ проводимого лечения, изменения состояния здоровья
пациента и качества его жизни, оценка действия
лекарственных препаратов, своевременная смена плана
лечения.
- 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
- 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.
- Демонстрация знаний показаний и принципов оказания
психологической помощи пациенту и его окружению в
соответствии с предъявляемыми деонтологическими
требованиями.
- Правильность формулировки диагноза неотложного
состояния и его обоснования данными анамнеза и
объективного исследования, в том числе данными
лабораторно-инструментального обследования.
- Правильность выбора тактики, последовательность, точность
и соответствие ее компонентов неотложной помощи диагнозу
- Правильность и обоснованность выбора лечебных
вмешательств Полнота и точность выполнения в соответствии
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ПК
3.4.
ПК
3.6.

ПК
4.3.

оказанию медицинской
помощи на
догоспитальном этапе.
Проводить контроль
эффективности
проводимых
мероприятий.
Определять показания
к госпитализации и
проводить
транспортировку
пациента в стационар.
Проводить санитарногигиеническое
просвещение населения

ПК
4.4.

Проводить диагностику
групп здоровья.

ПК
4.6.

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

ПК
1.7.,
2.8.,
3.7.,
4.9.,
5.6.

Оформлять
медицинскую
документацию.

ПК
5.1.

Осуществлять
медицинскую
реабилитацию
пациентов с различной
патологией

с алгоритмами
- Эффективность проводимых мероприятий по неотложной
помощи по данным субъективного, объективного и
лабораторно-инструментального обследования пациентов.
- Аргументированность решения и соответствие его
нормативным актам правильность выбора вида
транспортировки и ее организации
- Уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению
санитарно-гигиенического просвещения населения;
- Полнота соблюдения требований и условий проведения
санитарно-гигиенического просвещения населения;
- Правильность, наглядность и доступность оформления
подготовленных информационно-агитационных материалов
для населения; - Владение методами ораторского искусства;
- Умение работать с источниками информации (учебная и
методическая литература, периодические мед издания, сеть
Интернет и др.); - Уровень деловой и творческой активности;
- Правильность, аккуратность, грамотность оформления
соответствующей документации.
- Уровень знаний нормативно – правовой базы по диагностике
групп здоровья;
-Уровень деловой активности;
- Точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации.
-Уровень знаний нормативно – правовой базы проведения
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения;
- Полнота соблюдения требований проведения мероприятий
по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных
групп населения; - Уровень деловой и творческой активности;
- Точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации.
- Демонстрация полного, точного, последовательного,
подтверждающего знание медицинской терминологии
заполнение фрагмента истории болезни, амбулаторной карты
и листа вызова неотложной помощи пациента в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
- Достаточный уровень знаний нормативно – правовой базы по
профилактической, медико-социальной деятельности;
- Точность соблюдения требований по оформлению
медицинской документации;
-Грамотность ведения медицинской документации.
- Полнота знаний нормативно-правовой базы по
осуществлению медицинской реабилитации пациентов с
различной патологией;
- Правильность создания общих и индивидуальных планов по
медицинской реабилитации пациентов с различной
патологией;
- Правильность проведения комплексов ЛФК, медицинского
массажа и физиотерапевтических процедур;
- Обоснованность направлений на санаторно-курортное
лечение;
- Точность рекомендаций по диетотерапии;
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- Грамотность оформления медицинской документации.
ПК Осуществлять
- Полнота знаний нормативно-правовой базы по
5.3. паллиативную помощь осуществлению паллиативной помощи
- Правильность создания общих и индивидуальных планов
по паллиативной помощи пациентам
- Последовательность и точность выполнения манипуляций
больным, нуждающимся в паллиативной помощи.
*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий
Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля
в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть).

Методический руководитель практики
(преподаватель)

_________________________

Непосредственный руководитель практики

_________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)
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