АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 01 «Пропедевтика клинических дисциплин»
Профессиональный модуль 01. «Диагностическая деятельность»
МДК 01.01 «Пропедевтика клинических дисциплин»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики «Пропедевтика клинических дисциплин» составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО по
специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ специальности 31.02.01 «Лечебное
дело» в рамках ПМ 01 «Диагностическая деятельность», МДК 01.01 «Пропедевтика клинических
дисциплин»
по основному ВД: «Диагностическая деятельность».
Распределение бюджета времени.
Количество часов
№
Виды работ
(недель)
Выполнение видов работ по
1.
30ч
 МДК 01.01 «Пропедевтика клинических дисциплин»
2.

Аттестация УП
Итого

6ч
36ч

(1 неделя)
Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений,
соответствующих ВД: «Диагностическая деятельность»:
1. планировать обследование пациента;
2. осуществлять сбор анамнеза;
3. применять различные методы обследования пациента;
4. формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными
классификациями;
5. интерпретировать результаты обследования лабораторных и инструментальных
методов диагностики;
6. оформлять медицинскую документацию
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
Общие 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 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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 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
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.
Приобретение первоначального практического опыта для
осуществления ВД
«Диагностическая
деятельность»
ОК 5.

- обследования пациента;
- интерпретации результатов обследования лабораторных и
методов диагностики, постановки предварительного диагноза;
- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента.

инструментальных

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля»
Профессиональный модуль 02 «Лечебная деятельность»
МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля»
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО по
специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ специальности 31.02.01 «Лечебное дело» в
рамках ПМ 02 «Лечебная деятельность» МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля» по
основному ВД: «Лечебная деятельность».
Распределение бюджета времени.
Количество часов
№
Виды работ
(недель)
Выполнение видов работ по
1.
 МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического 30ч
профиля»
2.
Аттестация УП
6ч
36ч
Итого
(2 неделя)
Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанного МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений,
соответствующих ВД: «Лечебная деятельность»
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний терапевтического профиля;
- определять тактику ведения пациента терапевтического профиля;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение пациентам
терапевтического
профиля;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств пациентами
терапевтического профиля;
- применять лекарственные средства пациентам терапевтического профиля разных возрастных
групп;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции пациентам терапевтического профиля;
- проводить контроль эффективности лечения пациентов терапевтического профиля;
- осуществлять уход за пациентами терапевтического профиля при различных заболеваниях с
учетом возраста.
для последующего освоения ими ПК для пациентов терапевтического профиля и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Определить 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. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Общие компетенции:

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

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 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.
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.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Лечебная деятельность»:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациентов терапевтического профиля;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий пациентам терапевтического профиля;
- организация специализированного ухода за пациентами терапевтического профиля при
различной патологии с учетом возраста;
- оказания медицинских услуг в терапии, инфекции, неврологии, психиатрии, дерматовенерологии.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля»
Профессиональный модуль 02 «Лечебная деятельность»
МДК 02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 02.02 «Лечение пациентов хирургического
профиля» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ специальности 31.02.01
«Лечебное дело» в рамках ПМ 02 «Лечебная деятельность» МДК 02.02 «Лечение пациентов
хирургического профиля» по основному ВД: «Лечебная деятельность».
Распределение бюджета времени.
Количество часов
№
Виды работ
(недель)
Выполнение видов работ по
1.
 МДК 02.02 «Лечение пациентов хирургического 30ч
профиля»
2.
Аттестация УП
6ч
36ч
Итого
(3 неделя)
Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанного МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений,
соответствующих ВД: «Лечебная деятельность»
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний хирургического профиля;
- определять тактику ведения пациента хирургического профиля;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение пациентам хирургического профиля;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств пациентами
хирургического профиля;
- применять лекарственные средства пациентам хирургического профиля разных возрастных
групп;
- определять показания к госпитализации пациента хирургического профиля и организовать
транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции пациентам хирургического профиля;
- проводить контроль эффективности лечения пациентов хирургического профиля;
- осуществлять уход за пациентами хирургического профиля при различных заболеваниях с
учетом возраста.
для последующего освоения ими ПК для пациентов хирургического профиля и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Определить 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. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Общие 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 выполнение и качество.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 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
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.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Лечебная деятельность»:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациентов хирургического профиля;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий пациентам хирургического профиля;
- организация специализированного ухода за пациентами хирургического профиля при различной
патологии с учетом возраста;
- оказания медицинских услуг в хирургии, травматологии, онкологии, офтальмологии,
оториноларингологии.
ОК 3.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.03 «Оказание акушерско-гинекологической помощи»
ПМ 02 «Лечебная деятельность»
МДК 02.03 «Оказание акушерско–гинекологической помощи»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 02.03 «Оказание акушерско-гинекологической
помощи» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ специальности 31.02.01
«Лечебное дело» в рамках ПМ 02 «Лечебная деятельность» МДК 02.03 «Оказание акушерско–
гинекологической помощи» по основному ВД: «Лечебная деятельность».
Распределение бюджета времени.
Количество часов
№
Виды работ
(недель)
Выполнение видов работ по
1.
 МДК 02.03 «Оказание акушерско–гинекологической 30ч
помощи»
2.
Аттестация УП
6ч
36ч
Итого
(4 неделя)
Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанного МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений,
соответствующих ВД: «Лечебная деятельность»:
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний акушерско-гинекологического профиля;
- определять тактику ведения пациента акушерско-гинекологического профиля;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение
пациенткам акушерскогинекологического профиля;;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств при
заболеваниях акушерско-гинекологического профиля;
- применять лекарственные средства пациенткам акушерско-гинекологического профиля разных
возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациентки акушерско-гинекологического профиля и
организовать транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции при заболеваниях
акушерскогинекологического профиля;
- проводить контроль эффективности лечения при заболеваниях акушерско-гинекологического
профиля;
- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях акушерско-гинекологического
профиля с учетом возраста.
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Определить 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. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.

Общие компетенции:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 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
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.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Лечебная деятельность»:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациенток акушерско-гинекологического
профиля;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий при заболеваниях акушерскогинекологического профиля;
- организация специализированного ухода за пациентами при
различной патологии акушерско-гинекологического профиля с учетом возраста;
- оказания медицинских услуг в акушерстве и гинекологии
ОК 1.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.04 «Лечение пациентов детского возраста»
Профессиональный модуль 02. «Лечебная деятельность»
МДК 02.04 «Лечение пациентов детского возраста»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 02.04 «Лечение пациентов детского возраста» составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности
31.02.01«Лечебное дело», является частью ППССЗ специальности 31.02.01«Лечебное дело», ПМ 02. «Лечебная
деятельность» МДК 02.04 «Лечение пациентов детского возраста»
по основному ВД: «Лечебная деятельность».
Распределение бюджета времени.
Количество часов
№
Виды работ
(недель)
1.

Выполнение видов работ по
МДК 02.04 «Лечение пациентов детского возраста»

2.

Аттестация УП
Итого

30ч
6ч
36ч

(5 неделя)
Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений,
соответствующих ВД: «Лечебная деятельность»:
-выполнять лечебные вмешательства пациентам детского возраста и осуществлять контроль эффективности;
- назначать и применять лекарственные средства пациентам детского возраста;
- определять тактику ведения пациента детского возраста;
- осуществлять контроль за состоянием пациента детского возраста;
- проводить лечебно-диагностические вмешательства;
- организовывать и осуществлять сестринский уход за детьми
разных возрастных групп;
- оказывать психологическую помощь пациенту детского возраста
и его окружению;
- оформлять медицинскую документацию
для последующего освоения ими ПК для пациентов детского возраста и ОК
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Определить 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. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Общие компетенции:

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

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 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.
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.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Лечебная деятельность»:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациентов детского возраста;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий у детей;
- организация специализированного ухода за пациентами детского возраста при различной
патологии ;
- оказания медицинских услуг в педиатрии.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 07.02 «Безопасная среда пациента и персонала»
Профессиональный модуль 07. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными»
МДК 07.01 «Теория и практика сестринского дела»
МДК 07.02 «Безопасная среда пациента и персонала»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 07. 02 «Безопасная среда пациента и персонала»
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ специальности 31. 02. 01 «
Лечебное дело» в рамках ПМ 07 « Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными» МДК 07.01 « Теория и практика сестринского дела», МДК 07.02 « Безопасная среда
для пациента и персонала»
по основному ВД: «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Распределение бюджета времени.
Количество часов
№
Виды работ
(недель)
Выполнение видов работ по
1.
 МДК 07.01 «Теория и практика сестринского дела»,
30ч
 МДК 07.02 «Безопасная среда пациента и персонала»
2.
Аттестация УП
6ч
36ч
Итого
(6 неделя)
Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений,
соответствующих ВД: «Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными».
для последующего освоения ими ПК и ОК.:
Профессиональные компетенции:
ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала.
ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
ПК 7.12. Осуществлять сестринский процесс.
Общие компетенции:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения,
определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности.

Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД:
ПО:
1) выявление нарушенных потребностей пациента;
2) оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий;
4) ведение медицинской документации;
5) обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения
и на дому;
7) применение средств транспортировки пациентов с учетом основ эргономики;
8) соблюдение требований техники безопасности и противопожарной
безопасности во время проведения манипуляций.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП07.03 «Технология оказания медицинских услуг»
ПМ 07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными»
МДК 07.03 «Технология оказания медицинских услуг»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики «Технология оказания медицинских услуг»
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ специальности 31.02.01
«Лечебное дело» в рамках ПМ 07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными»,
МДК 07.03 «Технология оказания медицинских услуг»
по основному ВД: Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными
(решение проблем пациента посредством сестринского ухода).
Распределение бюджета времени.
Количество часов
№
Виды работ
(недель)
Выполнение видов работ по
МДК 07.03 «Технология оказания
1.
медицинских услуг»
30ч
2.

Аттестация УП
Итого

6ч
36ч

(7 неделя)
Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД: Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными .
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала.
ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 7.12. Осуществлять сестринский процесс.
Общие 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 выполнение и качество.
ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
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.

Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными
2. оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий;
3. планирование и осуществления сестринского ухода;
4. ведение медицинской документации;
6. обеспечение гигиенических условий при получении и доставке
лечебного питания для пациентов в ЛПУ;
7. применение средств малой механизации с учетом основ эргономики;
8. соблюдение требований техники безопасности и противопожарной
безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур
и манипуляций

«Выполнение работ по

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 01 «Пропедевтика клинических дисциплин»
Профессиональный модуль 01. «Диагностическая деятельность»
МДК 01.01 «Пропедевтика клинических дисциплин»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 01 «Пропедевтика
клинических дисциплин» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ по
специальности 31.02.01 «Лечебное
дело» в рамках изучения ПМ 01 «Пропедевтика клинических
дисциплин», МДК 01.01 «Пропедевтика клинических дисциплин»
по основному ВД: «Диагностическая деятельность».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

Отделение терапевтического профиля

6

36

2.

Отделение хирургического профиля

3

18

3.

Гинекологическое отделение

2

12

4.

Аттестация ПП

1

6

Итого

12
(2 недели)

72

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 2 недель: 12 дней, 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
Формирование у студентов ОК:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 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.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Диагностическая деятельность»:
- обследования пациента;
- интерпретации результатов обследования лабораторных и
диагностики, постановки предварительного диагноза;
- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента.

инструментальных методов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля»
Профессиональный модуль 02 «Лечебная деятельность»
МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 02.01 «Лечение
пациентов терапевтического профиля» составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является
частью ППССЗ по специальности 31.02.01«Лечебное
дело» в рамках изучения ПМ 02 «Лечебная
деятельность»», МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля»,
по основному ВД:
«Лечебная деятельность».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

6

36

2.

Отделение
терапевтического
профиля
(терапевтическое,
кардиологическое,
неврологическое)
Инфекционное отделение

5

30

3.

Аттестация ПП

1

6

Итого

12
(2 недели)

72

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 2 недель: 12 дней, 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 2.1. Определить 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. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Формирование у студентов ОК:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 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.
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.
Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Лечебная деятельность»:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациентов;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организация специализированного ухода за пациентами при
различной патологии с учетом возраста;
- оказания медицинских услуг в терапии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и
эпидемиологии, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, дерматовенерологии, гериатрии,
фтизиатрии.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля»
Профессиональный модуль 02 «Лечебная деятельность»
МДК 02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 02.02 «Лечение
пациентов хирургического профиля» составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является
частью ППССЗ по специальности 31.02.01 «Лечебное
дело» в рамках изучения ПМ 02 «Лечебная
деятельность», МДК 02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля» по основному ВД: «Лечебная
деятельность».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

Хирургическое отделение

3

18

2.

3

18

3.

Поликлиника (амбулаторный прием хирурга,
травматолога,
онколога,
офтальмолога,
отори-ноларинголога).
Травматологическое отделение

5

30

4.

Аттестация ПП

1

6

Итого

12
(2 недели)

72

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 2 недель: 12 дней, 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 2.1. Определить 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. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Формирование у студентов ОК:
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.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 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.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Лечебная деятельность»:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациентов хирургического профиля;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий пациентам хирургического профиля;
- организация специализированного ухода за пациентами хирургического профиля при различной
патологии с учетом возраста;
- оказания медицинских услуг в хирургии, травматологии, онкологии, офтальмологии,
оториноларингологии.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 02.03 «Оказание акушерско-гинекологической помощи»
Профессиональный модуль 02 «Лечебная деятельность»
МДК 02.03 «Оказание акушерско–гинекологической помощи»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 02.03 «Оказание
акушерско-гинекологической помощи» составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является
частью ППССЗ по специальности 31.02.01 «Лечебное
дело» в рамках изучения ПМ 02 «Лечебная
деятельность», МДК 02.03 «Оказание акушерско-гинекологической помощи»
по основному ВД: «Лечебная деятельность».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

Родильное отделение

4

24

2.

Женская консультация

4

24

3.

Гинекологическое отделение

3

18

4.

Аттестация ПП

1

6

12 (2 недели)

72

Итого

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 2 недель: 12 дней, 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности: «Лечебная деятельность»
ПК 2.1. Определить 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. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Формирование у студентов ОК:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 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.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Лечебная деятельность»:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациенток акушерско-гинекологического профиля;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организация специализированного ухода за пациентками акушерско-гинекологического профиля при
различной патологии с учетом возраста;
- оказания медицинских услуг в акушерстве и гинекологии.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 02.04 «Лечение пациентов детского возраста»
Профессиональный модуль 02 «Лечебная деятельность»
МДК 02.04 «Лечение пациентов детского возраста»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 02.04 «Лечение
пациентов детского возраста» составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является
частью ППССЗ по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» в рамках изучения ПМ 02. «Лечебная
деятельность » МДК 02.04 «Лечение пациентов детского возраста» по основному ВД: «Лечебная
деятельность».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

Детское отделение

6

36

2.

Детская поликлиника

5

30

3.

Аттестация ПП

1

6

12
(2 недели)

72

Итого

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 2 недель: 6 дней, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Формирование у студентов ОК:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 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.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД «Лечебная деятельность»:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациентов детского возраста;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий у детей;
- организация специализированного ухода за пациентами детского возраста при различной
патологии ;
- оказания медицинских услуг в педиатрии.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 03 «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи
на догоспитальном этапе»
Профессиональный модуль 03. «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе»
МДК 03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном
этапе»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 03
«Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном
этапе» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ по специальности
31.02.01 «Лечебное
дело» в рамках изучения ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе»», МДК 03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе»по основному ВД:
«Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

Отделение «Скорой помощи»

18

108

2.

ФАП, здравпункт,
практики
Аттестация ПП

5

30

1

6

24
(4 недели)

144

3.

Итого

офис

врача

общей

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 4 недель: 24 дня, 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской по мощи 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 (в случае возникновения).
Формирование у студентов ОК:
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.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 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.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе»:
- 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.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 04 «Профилактика заболеваний и санитарно - гигиеническое образование населения»
Профессиональный модуль 04.«Профилактическая деятельность»
МДК 04.01 «Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения»

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 04 «Профилактика
заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения» составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01
«Лечебное дело», является частью ППССЗ по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» в рамках изучения
ПМ 04 «Проведение профилактических мероприятий», МДК 04.01 «Профилактика заболеваний и
санитарно – гигиеническое образование населения» по основному
ВД: «Профилактическая
деятельность».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

5

30

2.

ФАП (офис врача общей (семейной)
практики)
Женская консультация

4

24

3.

Кабинет диспансеризации (поликлиника)

2

12

4.

Аттестация ПП

1

6

12
(2 недели)

72

Итого

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 2 недель: 12 дней, 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения
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
Формирование у студентов ОК
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.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 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
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.
Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Профилактическая деятельность»:
- 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;
ОК 6.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 05 «Медико – социальная реабилитация»
Профессиональный модуль 05. «Медико – социальная (реабилитационная) деятельность»
МДК 05.01 «Медико – социальная реабилитация»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности 05 «Медико социальная реабилитация» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ по
специальности 31.02.01 «Лечебное
дело» в рамках изучения ПМ 05 «Медико – социальная
(реабилитационная) деятельность», МДК 05.01 «Медико-социальная реабилитация »
по основному ВД: «Медико - социальная деятельность».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

1.

ФТО. Физиотерапевтический

2.

ФТО. Кабинет медицинского

3.
4.

5.

Количество дней

Количество часов

кабинет.

3

18

массажа.

3

18

ФТО. Кабинет ЛФК.

2

12

Поликлиника (ФАП, офис врача общей
практики): медицинская и
социальная
реабилитация на участке, МСЭ, КЭК.
Аттестация ПП

3

18

1

6

12
(2 недели)

72

Итого

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 2 недель: 12 дней, 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной
патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико - социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных
действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу трудоспособности.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
Формирование у студентов ОК:
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

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

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.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно 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.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Медико - социальная деятельность»:
- реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных группах;
 обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного питания,
обеспечению безопасной среды, применению
физической культуры;
 осуществления психологической реабилитации;
 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных
категорий;
 осуществления основных физиотерапевтических процедур по
назначению врача;
 проведения экспертизы временной нетрудоспособности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 06 «Организация профессиональной деятельности»
Профессиональный модуль 06 «Организационно-аналитическая деятельность»
МДК 06.01 «Организация профессиональной деятельности»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 06
«Организация профессиональной деятельности»
составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное
дело», является частью ППССЗ по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» в рамках изучения ПМ 06
«Организационно-аналитическая деятельность», МДК 06.01 «Организация профессиональной
деятельности» по основному ВД: «Организационно-аналитическая деятельность».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

1.

ФАП

2.

Здравпункт (образовательного
промышленного предприятия),
общей (семейной) практики.

3.

Методический
кабинет,
аналитический отдел РБ

4.

Аттестация ПП
Итого

Количество дней

Количество
часов

5

30

учреждения,
офис врача

5

30

организационно-

1

6

1

6

12
(2 недели)

72

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 2-х недель: 12 дней, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа
(методическому) целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям
для малых групп, что позволит в полном объёме овладеть необходимым практическим опытом,
сформировать ПК по соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
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.
Формирование у студентов ОК:
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.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 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
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.
Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Организационно-аналитическая деятельность»:
– работы с нормативно-правовыми документами;
– работы с прикладными информационными программами, используемыми в здравоохранении;
– работы в команде;
ОК 3.

–

ведения медицинской документации.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 07 «Технология оказания медицинских услуг»
Профессиональный модуль 07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными»
МДК 07.01 «Теория и практика сестринского дела»
МДК 07.02 «Безопасная среда пациента и персонала»
МДК 07.03 «Технология оказания медицинских услуг»
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
52 Фельдшер
Углубленный уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 07 «Технология
оказания медицинских услуг» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», является частью ППССЗ по
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» в рамках изучения ПМ 07 «Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу за больными», МДК 07.01 «Теория и практика сестринского
дела», МДК 07.02 «Безопасная среда пациента и персонала», МДК 07.03 «Технология оказания
медицинских услуг» по основному ВД: Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными (решение проблем пациента посредством сестринского ухода).
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество
часов

1.

Приёмное отделение

2

12

2.

Процедурный кабинет

4

24

3.

Пост палатной медсестры

5

30

4.

Аттестация ПП

1

6

12
(2 недели)

42

Итого

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанных МДК в течение 2-х недель: 12 дней, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа
(методическому) целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям
для малых групп, что позволит в полном объёме овладеть необходимым практическим опытом,
сформировать ПК по соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 7.1.
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной
деятельности.
ПК 7.2.
Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 7.3.
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому.
ПК 7.4.
Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 7.5.
Оформлять медицинскую документацию.
ПК 7.6.
Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 7.7.
Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 7.8.
Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 7.9.
Участвовать в санитарно – просветительской работе среди населения.
ПК 7.10.
Владеть основами гигиенического питания.
ПК 7.11.
Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.
ПК 7.12.
Осуществлять сестринский процесс.

Формирование у студентов ОК:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения,
определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД:
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными (решение
проблем пациента посредством сестринского ухода):
1) выявление нарушенных потребностей пациента;
2) оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий;
3) планирование и осуществления сестринского ухода;
4) ведение медицинской документации;
5) обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
6) обеспечение гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для пациентов в
ЛПУ;
7) применение средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом основ
эргономики;
8) соблюдение требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за
пациентом во время проведения процедур и манипуляций.
Формирование готовности к самостоятельной профессиональной деятельности по специальности
31.02.01 «Лечебное дело».

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Преддипломная практика
по специальности «Лечебное дело»
31.02.01«Лечебное дело»
Фельдшер
Очная форма
Углубленный уровень подготовки
Данная рабочая программа преддипломной практики по профилю специальности 31.02.01«Лечебное дело»
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» углубленный уровень подготовки, является частью
ППССЗ по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» в рамках изучения профессиональных модулей:
ПМ 01. Диагностическая деятельность,
ПМ 02. Лечебная деятельность,
ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе,
ПМ 04. Профилактическая деятельность,
ПМ05.Медико-социальная (реабилитационная) деятельность,
ПМ06. Организационно-аналитическая деятельность,
ПМ07.Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.
Содержание программы практики рассчитано на комплексное использование теоретических знаний и
практических навыков по основным клиническим дисциплинам в условиях лечебно-профилактических
учреждений по основным ВД:
 Диагностическая деятельность.
 Лечебная деятельность.
 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
 Профилактическая деятельность.
 Медико-социальная деятельность.
 Организационно-аналитическая деятельность.
 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.
Программа преддипломной практики направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в ЛПУ различных организационно-правовых форм.
Цели и задачи практики
(требования к результатам освоения практики)
1. Закрепление полученных в течении всего обучения умений и знаний.
2.Углубление первоначального практического опыта обучающегося:
 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 терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии,
травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией,
неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии,
оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии;
 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
 определения тяжести состояния пациента и имеющегося 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;
реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных группах;
обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного питания,
обеспечению безопасной среды, применению физической культуры;
 осуществления психологической реабилитации;
 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий;
 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача;
 проведения экспертизы временной нетрудоспособности;
 работы с нормативно-правовыми документами;
 работы с прикладными информационными программами, применяемыми в здравоохранении;
 работы в команде;
 ведение учетно-отчетной документации;
 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.
Развитие 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 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 2.1. Определить 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. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом.
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.
ПК 5.1.Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных
действий, лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических
аспектов работы команды.
ПК 6.2Планировать 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 противопопожарной безопасности,
техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских
дошкольных учреждений, центрах общей врачебной (семейной) практики.
ПК 6.5 Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы.
ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности.
ПК 7.2 Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 7.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому.
ПК 7.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода
ПК 7.5 Оформлять медицинскую документацию.
ПК 7.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 7.7 Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 7.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 7.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 7.10 Владеть основами гигиенического питания.
ПК 7.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.
ПК 7.12 Осуществлять сестринский процесс.
Развитие ОК:
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 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 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.
Проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности по специальности 31.02.01
«Лечебное дело».
Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
Распределение бюджета времени
Рекомендуемое количество часов (бюджет времени)
№ п/п

1.

Подразделение
ЛПУ

Количество дней

ЛПУ СМП(ССП,ОСП и т.п)

8

Количество часов

48

2.

3.

ФАП(здравпункт, офис
врача(фельдшера общей
практики)
ЛПУ родовспоможения
(родильное отделение, роддом
и т.п.)
Аттестация
Итого

8

48

7

42

1

6

24

144

Особенности организации практики.
Данный вид преддипломной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
всех Д и ПМ ППССЗ СПО по специальности, 6 дней в неделю, по 6 часов в день. Всего 4 недели (144 часа).
Практика предусматривает 1 ночное дежурство (12 ч) в подразделении скорой помощи.
График прохождения ПП согласовывается с администрацией ЛПУ.
В целях лучшей организации работы студентов методическому руководителю практики
целесообразно
составить скользящий график прохождения практики, что позволяет в полном объёме овладеть необходимыми
технологиями медицинских услуг.

