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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Производственная практика (по профилю специальности ПМ.02 «Лечебная деятельность» МДК 02.01 «Лечение 

пациентов терапевтического профиля» основой профессиональной образовательной программы по специальности Лечебное 

дело базовой подготовки. 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС по специальности «Лечебное дело»; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля; 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – приобретение обучающимися практического 

опыта в лечении пациентов терапевтического профиля. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, соответствующих основному виду профессиональной деятельности – Лечебная 

деятельность. 

В результате прохождения производственной практики ПП 02.1 Лечение пациентов терапевтического профиля 

обучающийся должен: 
 уметь: 

1. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний 

2. Определять тактику ведения пациента 

3. Назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение 

4. Определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств 

5. Применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп 

6. Определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение 

7. Проводить лечебно-диагностические манипуляции 

8. Проводить контроль эффективности лечения 

9. Осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста 

знать: 
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1. Принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях 

с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией; неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии; дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний 

2. Фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов 

3. Показания и противопоказания к применению лекарственных средств 

4. Побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных лекарственных групп 

5. Особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) 

компетенции: 
 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

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. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом. 

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

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

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

их выполнение и качество 
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                                                  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 ПП  02.1 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

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

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

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать 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 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является практический опыт соблюдения 

требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности и формирование ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8. 
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                                                  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 ПП  02.1 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП 02.1. «Лечение пациентов терапевтического профиля» 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Виды работ Объём 

часов 

1       Знакомство с организацией работы   учреждения здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с 

терапевтической патологией.  Знакомство  с работой отделений учреждений здравоохранения, оказывающих  медицинскую 

помощь пациентам с терапевтической патологией. 

6 

2 
Определение показаний к госпитализации пациента и планирование организации транспортировки в лечебно-профилактическое 

учреждение 

 30 

3 

Планирование лечебно-диагностических манипуляций пациентам с различными заболеваниями (терапевтические. неврологические, 

сердечно-сосудистые) 

Определение тактики ведения пациентов с различными заболеваниями (терапевтические. неврологические, сердечно-сосудистые) 

Составление плана немедикаментозного и медикаментозного лечения с учетом показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам разных возрастных групп 

Проведение контроля эффективности лечения пациентов с различными заболеваниями (терапевтические. неврологические, сердечно-

сосудистые) 

О  Осуществление контроля за состоянием пациента при проведении лечебных вмешательств 

 72 

4 
Выполнение лечебных вмешательств при заболеваниях внутренних органов 30 

 Дифференцированный  зачет. 6 

ВСЕГО 144 

Форма контроля и оценки – отчет по практике, аттестационный лист, характеристика, оценка за дифференцированный зачет 
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 ПП  02.1 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 
Коды 

компетен-

ций 

знания 

умения 

Виды работ Содержание работ
 
 Кол-

во 

часов 

Формы и методы 

контроля 

Лицо, 

осуществляющее 

контроль 
1 ПК 2.1 

ОК 1-13 

-       Знакомство с 

организацией 

работы   

учреждения 

здравоохранения, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь 

пациентам с 

терапевтической 

патологией.  

 Знакомство  с 

работой отделений 

учреждений 

здравоохранения, 

оказывающих  

медицинскую 

помощь 

пациентам с 

терапевтической 

патологией. 

 Изучение нормативной документации 

по нормированию и организации 

работы и технике безопасности  в 

медицинской организации.  

Изучение оснащения лаборатории, 

рабочих мест. 

6 Анализ результатов 

наблюдения. 

Проверка дневников. 

Руководитель 

практики.  

 

Метод.  

руководитель. 

Последовательность, полнота 

соблюдения правил техники 

безопасности. 

Полнота освещения в дневниках 

оснащения и его предназначения. 

Анализ результатов 

наблюдения. 

Проверка дневников. 

Руководитель 

практики.  

 

Метод.  

руководитель. 

2  ПК 2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5  

 Определение 

показаний к 

госпитализации 

пациента и 

1. Изучение нормативной 

документации по приёму, 

регистрации госпитализации 

пациента в стационар  

 30 Анализ результатов 

наблюдения. 

Проверка дневников. 

Руководитель 

практики.  

 

Метод.  
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                                                  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 ПП  02.1 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ПК2.5 

ПК2.6 

ПК2.7 

ПК2.8 

ОК 1-13 

планирование 

организации 

транспортировки в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение 

2. Заполнение  медицинской  

документацию, в т.ч. листа осмотра 

пациента врачом приемного покоя 

3. Проведение   анализа 

полученных данных и постановки  

предварительного диагноза 

4. Проведение  

антропометрических  измерений 

5. проведение  санитарной 

обработки пациента (стрижка 

волос, ногтей, гигиеническая ванна, 

душ); проведение осмотра на 

педикулез, при выявлении - 

проведение дезинсекции 

6. Осуществление транспортировки 

пациента 

7. Оказание пациенту неотложной 

помощи. 

руководитель. 

3 ПК 2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ПК2.6 

ПК2.7 

ПК2.8 

ОК 1-13 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5 

Планирование 

лечебно-

диагностических 

манипуляций 

пациентам с 

различными 

заболеваниями 

Определение 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

заболеваниями 

Составление плана 

немедикаментозного 

1. Определение программы лечения 

пациентов различных возрастных 

групп 

2. Определение  тактики ведения 

пациента  

3. Выполнение  лечебных 

вмешательств  

4. Проведение  контроля 

эффективности лечения  

5. Осуществление  контроля состояния 

пациента 

6. Организация  оказания  

психологической помощи пациенту и 

его окружению  

7. Оформление  медицинской 

72 Анализ результатов 

наблюдения. 

Проверка дневников. 

Руководитель 

практики.  

 

Метод.  

руководитель. 
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и медикаментозного 

лечения с учетом 

показаний, 

противопоказаний к 

применению 

лекарственных 

средств пациентам 

разных возрастных 

групп 

Проведение 

контроля 

эффективности 

лечения пациентов с 

различными 

заболеваниями 

Осуществление 

контроля за 

состоянием 

пациента при 

проведении 

лечебных 

вмешательств 

документации 

8. Курирование больных 

9. Проведение обследования пациента 

10. Выявление и оценка   основных 

симптомов различных заболеваний;  

11. Постановка и обоснование  

клинического диагноза 

12. Проведение дифференциальной 

диагностики между наиболее часто 

встречающимися заболеваниями 

органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения 

13. Определение  показаний к 

дополнительному обследованию 

14. Подготовка пациента к 

лабораторным и инструментальным 

методам исследования 

15. Интерпретация  результатов  

дополнительных обследований 

16. Определение  объема  лечебных 

мероприятий 

17. Оценка  эффективности лечебных 

мероприятий 

18. Оказание  экстренной  медицинской 

помощи при неотложных состояниях в 

клинике внутренних болезней 

19. Соблюдение правил этики при 

обследовании и лечении пациентов, 

особенности коммуникации с 

родственниками, медицинским 

персоналом 

20. Проведение санитарно - 

просветительной работы 

21. Правильное оформление 

медицинской документации 
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 ПК 2.3, 

ПК2.8 

ОК 1-13 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5 

Выполнение 

лечебных 

вмешательств при 

заболеваниях 

внутренних органов 

1. Обработка  рук перед 

манипуляциями 

2. Накрытие стерильного  стола 

3. Выполнение подкожных, 

внутримышечных, внутривенных 

инъекций 

4. Проведение  предстерилизационной 

очистки инструментария с 

последующим проведением контроля 

5. Осуществление  текущей, 

заключительной  и генеральной 

дезинфекции процедурного кабинета 

6. Оформление  медицинской  

документации процедурного кабинета 

7. Ингаляторное введение 

лекарственных препаратов через 

небулайзер 

8. Установка и замена инсулиновой 

помпы 

9. Внутрипросветное введение в 

центральный венозный катетер 

антисептиков и лекарственных 

препаратов 

10. Уход за сосудистым 

катетером 

30 Анализ результатов 

наблюдения. 

Проверка дневников. 

Руководитель 

практики.  

 

Метод.  

руководитель. 

4 ПК 2.1- 

ПК2.8 
ОК 1-13 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5 

Дифференцированный зачет 6 Опрос по билетам 

КОС 

диференцированного 

зачета. Проверка 

дневников. 

Руководитель 

практики.  

Метод.  

руководитель. 

 Всего 144   

 

*- Содержание работ более детально описывается в приложении «Дневник». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ 

 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

ПМ.02. Лечебная деятельность является освоение междисциплинарного курса МДК 02.1 «Лечение пациентов терапевтического профиля», 

завершающегося дифференцированным зачётом. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в  медицинских организациях, утверждённых в качестве баз 

производственной практики, в которых оснащение, объём работы и квалификация руководителей - специалистов позволяет обеспечить 

рабочее место для самостоятельной работы и полное выполнение программы практики.  

Производственная практика проводится в объеме 144 часов. 

 Обучающиеся работают 6 часов при 6-дневной рабочей неделе. В случаях производственной необходимости допускается прохождение 

практики в первую, вторую и ночную смену (совершеннолетние), а так же по 5-дневной рабочей неделе.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство производственной практикой: 

практикующие специалисты сестринской службы (фельдшера) с высшим и средним профессиональным образованием, имеющие высшую 

квалификационную категорию и стаж работы в  медицинской организации  не менее 3 лет, обладающие необходимыми организационными 

способностями. 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики. 

На методического руководителя - преподавателя колледжа и руководителя практики - представителя медицинской организации 

возлагается обязанность по контролю выполнения программы производственной практики и графика работы обучающихся. 

В период прохождения практики обучающиеся обязаны подчинятся правилам внутреннего распорядка медицинской организации и 

соблюдать технику безопасности и охрану труда. 

Во время практики обучающиеся должны вести дневник производственной практики. 

Контроль ведения дневника и заполнения отчета по производственной практике осуществляет руководитель практики в медицинской 

организации ежедневно.  

Работа обучающихся оценивается в дневнике практики оценивается по 5-ти бальной системе. Это обеспечивает проведение текущего 

контроля и управление освоения обучающимися их будущей профессиональной деятельности. 

По окончании производственной практики руководитель составляет характеристику, отражающую результаты работы обучающегося. 

По окончании производственной практики обучающийся представляет методическому руководителю для аттестации дневник 

производственной практики, проверенный и подписанный руководителем практики содержащий документы: 

 аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, оформленный и  

подписанный руководителями практики, заверенный печатью медицинской организации; 
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 характеристику, оформленную и подписанную руководителем практики, заверенную печатью медицинской организации; 

 отчет обучающего по производственной практике  (цифровой и текстовый), подписанный руководителем практики, заверенный 

печатью медицинской организации. 

Критерии оценки за работу на практике 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Владение практическими умениями в объеме программы практики. 

3. Активность и интерес к выполняемой работе. 

4. Соблюдение этики. 

5. Коммуникативные умения. 

6. Соблюдение всех требований, предъявляемых к внешнему виду. 

7. Соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной практики, допускаются до аттестации по итогам производственной 

практики, которая проводится методическим руководителем совместно с руководителем практики от медицинской организации. 

Допуск обучающихся к дифференцированному зачету по практике  осуществляется на основании документации, представленной 

студентом (дневник, характеристика, отчет о проделанной работе, аттестационный лист) и результатов тестирования по разделу «Лечебная 

деятельность» междисциплинарного курса МДК 02. 1 «Лечение пациентов терапевтического профиля». 

 Итоговой оценкой за практику является оценка полученная на дифференцированном зачете. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Основные источники: 

1. Сестринский уход за пациентами терапевтического профиля [Электронный ресурс] / Т.А. Трилешинская [и др.]. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94746. — Загл. с экрана. 

2. Смолева Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи : учебное пособие / Э. В. Смолева ; под ред. 

Б. В. Кабарухина. – 18-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 473 с. – (Среднее медицинское образование). 

Дополнительные источники литературы: 

1. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств [Текст] : А.Г. Чучалин, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной . - 

М. :ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 768 с. 

2. Крыжановский, С. А. Клиническая фармакология [Текст] / С. А. Крыжановский. - М. : Академа, 2015. - 399 с. 

B. Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : практикум / В.Т. Ивашкин, К. Султанов. - СПб. : Питер, 2016. - 384 с. 

4. Пропедевтика внутренних болезней [Текст] / Под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. - М. : Медицина, 2014. - 640 с. 
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5. Смолева, Э. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи [Текст] : учебное пособие / Э. В. Смолева, Е. В. Аподиакос. - Р-на-Д.: 

Феникс, 2014. - 544 с. 

6. Синдромная патология, дифференциальная диагностика и фармакотерапия [Текст] / Г.Д. Тобулток, Н.А. Иванова. - М. : Форум-Инфра-М, 2016. - 

336 с. 

7. Федюкович, И. И. Внутренние болезни [Текст] / И.И. Федюкович. -Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 576 с. 

8. Змушко, Е. И. Медикаментозные осложнения [Текст] / Е. И. Змушко, Е. 

C. Белозеров.-СПб.: Питер, 2017. - 448 с. 

9. Кардиология: национальное руководство [Текст] / под ред. Ю. И. Беленкова, Р. Г. Оганова. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 1232 с. 

10. Кардиология: руководство для врачей [Текст] / под ред. Р. Г. Оганова, И. Г. Фоминой. - М. : Медицина, 2014. - 848 с. 

11. Белоусов, Ю. Б. Введение в клиническую фармакологию [Текст] / Ю. Б.Белоусов, М. В.Леонова. - М.: МИА, 2016.-126 с. 

12. Белоусов, Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Текст] / Ю. Б. Белоусов, В. С. Моисеев, В. К. Лепахин. - М.: Универсум 

паблишинг, 2017. - 530 с. 

13. Пропедевтика клинических дисциплин [Текст] / Под ред. Э.М. Аванесьянца. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 448 с. 

14. Нагнибеда, А. И. Синдромная патология, дифференциальная диагностика и фармакотерапия [Текст] / А. И. Нагнибеда. - СПб. : СпецЛит, 2014. - 

383 с. 

15. Самойлов, В. И. Синдромологическая диагностика заболеваний нервной системы [Текст]. Том. 1 / В. И. Самойлов. - СПб. : СпецЛит, 2017. - 304 с. 

16. Фролькис, Л. С. Синдромная патология и дифференциальная диагностика болезней [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Л. С. Фролькис. - 

М. : Анми, 2015. - 335 с. 

17. Терапия для фельдшера [Текст]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 704 с. 

Нормативно-правовая документация:  

1. Правовая база данных «Консультант» 

2. Правовая база данных «Гарант» 

        Профильные web - сайты Интернета: 
1. Официальный  сайт  Министерства здравоохранения   и социальногоразвития РФ - http://www.minzdravsoc .ru 

2. Официальный сайт Росздравнадзора РФ - http://www.roszdravnadzor.ru 

3. Электронная медицинская библиотека. На сайте размещены учебные медицинские 

4. фильмы,     медицинские     книги     и    методические пособия http://medkniga.at.ua 

5. Медицинская библиотека libOPEN.ru содержит и регулярно пополняется профессиональными интернет-ресурсами для врачей, добавляются 

образовательные материалы студентам. Большая коллекция англоязычных on-line журналов. Доступны для свободного скачивания разнообразные 

атласы, монографии, практические руководства и многое другое. Все материалы отсортированы по разделам и категориям -http://libopen.ru 

http://libopen.ru/
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6. Медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия. Все материалы     отсортированы     по     разделам     и категориям http 

://allmedbook.ru. 

7. Электронная Медицинская энциклопедия (МЭ), объединяющая в себе три печатных издания: шеститомную Малую медицинскую энциклопедию 

(ММЭ), вышедшую в свет в 1991-1996 гг., изданный в 1982-1984 годах трехтомный Энциклопедический словарь  медицинских терминов (ЭСМТ), и 

однотомную Популярную энциклопедию «Первая медицинская помощь» (ПМП), выпущенную в 1994 году. Медицинская энциклопедия содержит 

подробное описание болезней, заболеваний, симптомов - http: //www, znaiu. ru 

8. Портал о здоровье - http: //www, likar. Info 

9. Информационно - методический центр «Экспертиза» - http//www.crc.ru 

10. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения -http//www. mednet. ru 

11. Информационно-справочный портал о медицине, здоровье и красоте. На сайте размещены учебные медицинские фильмы, медицинские книги и 

методические пособия - http://doctorspb.ru 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение: 

Оснащение, приборы и оборудование лечебно-профилактических учреждений здравоохранения согласно лицензионным нормам.    

 

4. Приложение –ДНЕВНИК 

( Формы дневника, аттестационного листа, характеристики по итогам производственной  практики   в приложение к программе – 

ДНЕВНИК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.crc.ru/
http://doctorspb.ru/
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