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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики по профилю специальности 

(далее – практика) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  31.02.01 

Лечебное дело в части освоения  квалификаций: Фельдшер и основных 

видов профессиональной деятельности  

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

1.2.1. Цель производственной практики:   

Формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы  по специальности 

при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

 

1.2.2. Задачи производственной практики: 

 Выработать умение и опыт практической работы по 

определению программы лечения пациентов  

 Выработать умение определять тактику ведения пациента  

 Выработать умение проводить и контролировать эффективность 

лечебных манипуляций 



6 

 

 Сформировать умение и опыт осуществлять контроль,  за 

состоянием пациента 

 Сформировать практические навыки сестринского ухода за 

пациентами  

 Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться 

с коллегами 

 Выработать умения и практический опыт оказания медицинских 

услуг в пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности  

 Сформировать практический опыт по  оформлению 

медицинской документации 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы  практики 

Практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

1.3.1. Рекомендуемое количество часов на производственную   практику в 5 

семестре: 144 часа.  

Наименование структурного подразделения Общее 

количество дней 

Общее количество 

часов 

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

Производственная практика 12 72 

Терапевтический стационар: 

 приемное отделение, 

 пост - курирование пациентовпод 

руководством непосредственного руководителя, 

 процедурный кабинет  

 

2 

10 

 

2 

 

12 

60 

 

12 

 6 36 

Поликлиника: 

 процедурный кабинет, 

 кабинет участкового терапевта 

 

2 

4 

 

12 

24 

 6 36 

Инфекционное отделение: 

 приемное отделение 

 пост - курирование  пациентов под 

руководством непосредственного руководителя, 

 процедурный кабинет 

 

1 

4 

 

 

1 

 

6 

24 

 

 

6 

Всего 24 144 

 

1.3.3. Рекомендуемое количество часов на производственную   практику в 6 

семестре: 252 часа.  
 

Наименование структурного подразделения Общее количество 

дней 

Общее 

количество 
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часов 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля 

18 108 

Пост хирургического отделения - курирование 

пациентов под руководством непосредственного 

руководителя 

перевязочный кабинет, 

процедурный кабинет,  

 

6 

 

 

 

6 

6 

36 

 

 

 

36 

36 

МДК 02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

12 72 

Родильный дом: 

 Приемное отделение 

 Родильный блок 

 Послеродовое отделение 

 Отделение патологии 

Гинекологический стационар: 

 Приемное отделение 

 Гинекологическое отделение 

 Кабинет участкового врача 

 Кабинет патологии шейки матки 

 

1 

3 

1 

1 

 

1 

2 

2 

1 

 

6 

18 

6 

6 

 

6 

12 

12 

6 

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 12 72 

Детская поликлиника: 

 Кабинет участкового педиатра 

 Отделение неотложной помощи 

поликлиники 

Детский стационар: 

 Приемное отделение 

 Специализированное отделение 

стационара 

 

2 

2 

 

 

3 

5 

 

12 

12 

 

 

18 

30 

Всего 42 252 

 

1.4. Формы проведения производственной практики по профилю 

специальности 

Обучающиеся проходят практику на базах практического обучения, 

которыми являются лечебно-профилактические организации города 

Тюмени и Тюменской области. 

Во время прохождения учебной практики, обучающиеся работают под 

контролем преподавателя профессионального модуля.  

Обучающиеся при прохождении производственной практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии 

с программой под контролем руководителей производственной практики от 

учреждений здравоохранения  и ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж». 
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1.5. Место и время проведения практики 

 

Производственная практика по профилю специальности проводится 

на производственных базах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж»: 

 ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»; 

 ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»; 

 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2»; 

 ГБУЗ ТО «Родильный дом №3». 

 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»; 

 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2»; 

 Тюменская больница ФГУ «Западно-сибирский медицинский 

центр Росздрава». 

Базы практического обучения оснащены современной медицинской 

техникой, используют новейшие медицинские технологии диагностики и 

лечения пациентов, имеют наиболее передовую организацию медицинского 

труда. 

В целях лучшей организации производственной практики 

целесообразно руководителю практики совместно с методическим 

руководителем составить «скользящий» график прохождения практики 

студентов. Это позволяет в полном объеме овладеть необходимыми 

знаниями и умениями. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной и производственной практик  – 6 часов и не более 36 

академических часов в неделю. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы  учебной и производственной 

практики является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение  первоначального практического 

опыта в рамках модуляпо основным видам профессиональной деятельности 

ПМ.02 Лечебная деятельность, МДК 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля, МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля, МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи, 

МДКТ 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

в том числе формирование профессиональных компетенций  (ПК) и  

развитие общих компетенций (ОК)  по избранной специальности:  

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту 

и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Организация практики, инструктаж по охране труда   

УП - 2часа  

Виды производственных работ: 

1. Получение общего и вводного инструктажей по охране труда и     

противопожарной безопасности. 

2. Знакомство со структурой учреждения здравоохранения и правилами 

внутреннего распорядка 

 

Структурное 

подразделение 

Код ПК Виды работ Количество  

дней/часов 

1 2 3 4 

Производственная практика 

5 семестр МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

18/108 

 

 

Приемное 

отделение 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

 Заполнение документации на 

поступающего пациента. 

 Осуществление приема пациента в 

отделение. 

 Проведение антропометрии (рост, 

масса, объем грудной клетки, живота). 

 Проведение термометрии. 

 Осуществление полной или частичной 

санитарной обработки пациента. 

 Проведение осмотра и 

соответствующих мероприятий при выявлении 

педикулеза. 

 Транспортировка пациента в лечебное 

отделение. 

 Проведение текущей дезинфекции. 

 Соблюдение инфекционной 

безопасности. 

 

2/12 

Работа на посту 

терапевтического 

отделения 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 2.8. 

 

 Курирование пациентов с различными 

заболеваниями; 

 планирование лечебно-диагностических 

манипуляций пациентам  с различными 

заболеваниями; 

 определение тактики ведения пациентов 

с различными заболеваниями; 

 составление плана немедикаментозного 

и медикаментозного лечения с учетом 

 показаний, противопоказаний к 

применению лекарственных средств 

пациентам разных возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств 

при заболеваниях внутренних органов; 

 

10/60 
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 проведение контроля эффективности 

лечения пациентов с различными 

заболеваниями; 

 осуществление контроля  за состоянием 

пациента при проведении лечебных 

вмешательств; 

 планирование и организация 

специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях 

внутренних органов; 

 организация и осуществление 

психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

 оформление медицинской 

документации. 

 

Процедур 

ный кабинет 

 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 2.8. 

 

 

 

 Обработка рук перед работой, до и 

после манипуляции. 

 Накрытие стерильного стола. 

 Использование защитной одежды. 

 Сборка шприца со стерильного стола и 

из крафт-пакета. 

 Подготовка шприца однократного 

применения к инъекции. 

 Разведение и набор лекарственных 

средств из ампулы и из флакона 

 Осуществление подкожных, 

внутримышечных, внутривенных инъекций. 

 Осуществление внутривенных 

капельных вливаний. 

 Оценка осложнений, возникающих при 

применении лекарств и оказание пациенту 

необходимой помощи. 

 Оформление введения пациенту 

наркотических, ядовитых и 

сильнодействующих веществ. 

 Проведение предстерилизационной 

очистки и контроль её качества. 

 Проведение уборки процедурного 

кабинета. 

 Обучение пациента и членов его семьи 

технике подкожных и внутримышечных 

инъекций в домашних условиях. 

 Проведение дезинфекции в течение 

работы и по ее окончании. 

 

2/12 

 

Кабинет 

поликлиники 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 

 Курирование пациентов с различными 

заболеваниями; 

 Планирование лечебно-

диагностических манипуляций пациентам  с 

различными заболеваниями; 

 

4/24 

 

 

 



13 

 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 2.8. 

 

 

 Определение тактики ведения 

пациентов с различными заболеваниями; 

 Составление плана немедикаментозного 

и медикаментозного лечения с учетом 

 Показаний, противопоказаний к 

применению лекарственных средств 

пациентам разных возрастных групп; 

 Выполнение лечебных вмешательств 

при заболеваниях внутренних органов; 

 Проведение контроля эффективности 

лечения пациентов с различными 

заболеваниями; 

 Осуществление контроля  за состоянием 

пациента при проведении лечебных 

вмешательств; 

 Заполнение медицинской 

документации. 

 Осуществление лечебно-

диагностических пациентам, получающим 

лечение на дому. 

 Подготовка к диагностическим 

исследованиям, осуществление забора 

анализов. 

 Оказание помощи при неотложных 

состояниях. 

 Проведение санитарно-просветительной 

работы среди пациентов и их родственников 

5 СЕМЕСТР МДК 02.01. Лечение пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

6/36 

Приемное 

отделение 

инфекционно 

го стационара 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.6. 

 знакомство со структурой, режимом 

стационара, особенностями  приема, 

госпитализации  пациентов. 

 знакомство с нормативными 

документами, приказами ЛПО. 

 заполнение  документации на 

поступающего пациента. 

 осуществление приема пациента в 

отделение. 

 проведение термометрии, 

антропометрии пациента. 

 проведение осмотра и соответствующих 

мероприятий при выявлении педикулеза. 

 осуществление полной или частичной 

санитарной обработки. 

 проведение забора кала, содержимого 

из носа, зева на микробиологическое 

исследование. 

 проведение текущей дезинфекции. 

 соблюдение безопасной среды 

пациентов и персонала.. 

1/6 
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Работа на посту ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

 курирование пациентов с различными 

заболеваниями; 

 планирование лечебно-диагностических 

манипуляций пациентам  с различными 

заболеваниями; 

 определение тактики ведения пациентов 

с различными заболеваниями; 

 составление плана немедикаментозного 

и медикаментозного лечения с учетом 

 показаний, противопоказаний к 

применению лекарственных средств 

пациентам разных возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств 

при заболеваниях внутренних органов; 

 проведение контроля эффективности 

лечения пациентов с различными 

заболеваниями; 

 осуществление контроля  за состоянием 

пациента при проведении лечебных 

вмешательств; 

 планирование и организация 

специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях 

внутренних органов; 

 организация и осуществление 

психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

 оформление медицинской 

документации. 

4/24 

Работа в 

процедурном 

кабинете 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2. 

 

 осуществление забора крови  на 

серологическое  исследование, биохимию, 

гемокультуру. 

 проведение в/м, в/в иньекций,  

 проведениев/в капельных вливаний. 

 осуществление дезинфекции 

инструментария.  

 соблюдение инфекционной 

безопасности.   

1/6 

6 семестр МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

 Хирургическое отделение 

Пост палатной 

медицинской 

сестры 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 курирование пациентов с различными 

заболеваниями; 

 планирование лечебно-

диагностических манипуляций пациентам  с 

различными заболеваниями; 

 определение тактики ведения 

пациентов с различными заболеваниями; 

 составление плана 

немедикаментозного и медикаментозного 

лечения с учетом 

6/36 
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 показаний, противопоказаний к 

применению лекарственных средств 

пациентам разных возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств 

при заболеваниях внутренних органов; 

 проведение контроля эффективности 

лечения пациентов с различными 

заболеваниями; 

 осуществление контроля  за 

состоянием пациента при проведении 

лечебных вмешательств; 

 планирование и организация 

специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях 

внутренних органов; 

 организация и осуществление 

психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

 оформление медицинской 

документации. 

Перевязочный 

кабинет 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 ознакомление с основными 

требованиями, приказами, инструкциями по 

инфекционной безопасности и профилактике 

внутрибольничной инфекции в 

хирургическом стационаре; 

 ознакомление с  функциональными 

обязанностями перевязочной медицинской 

сестры. 

 определение факторов рисков 

развития послеоперационных осложнений в 

ране; 

 определение методов  диагностики и 

схемы лечения хирургических ран на разных 

этапах раневого процесса. 

 осуществление подготовки 

перевязочных материалов к стерилизации; 

 подготовка рабочего места; 

 выполнение лечебных вмешательств 

(перевязки) курируемого пациента с 

указанием проблем, динамики раневого 

процесса, эффективности применяемых 

лекарственных средств; 

 организация и осуществление 

психологической помощи пациенту и его 

окружению; 

 оформление медицинской 

документации. 

6/36 

Процедурный 

кабинет 

  проведение в/м, в/в иньекций,  

 проведение в/в капельных вливаний. 

 осуществление дезинфекции 

инструментария.  

6/36 
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соблюдение инфекционной безопасности.   

6 семестр МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи  

 Акушерское отделение 

Приемное 

отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Знакомство  с основными 

нормативными документами и приказами 

данного отделения 

 Оформление документации на 

беременную, поступающую в стационар; 

 Реализация сестринского процесса в 

конкретных ситуациях (сбор информации, 

составление плана действий, оценка 

правильности своих профессиональных 

действий). 

 Определение тактики ведения 

беременных и рожениц при неотложных 

состояниях, оценка эффективности лечения 

 Оказание помощи при решении 

психологических проблем; 

1/6 

Родильный блок ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Знакомство  с основными 

нормативными  документами и приказами 

данного отделения 

 Участие в оценке общего состояния 

роженицы, определение периода родов 

 Оценка состояния плода 

 Планирование ведения родов 

 Контроль за характером родовой 

деятельности 

 Оценка степени эффективности от 

ПППР. 

 Подготовка роженицы к родам 

 Присутствие, оказание акушерского 

пособия в родах 

 Оценка признаков отделения 

нормально расположенной плаценты 

 Проведение  способов наружного 

выведения последа 

 Оценка последа и объема кровопотери. 

 Проведение медикаментозной 

профилактики патологической кровопотери в 

родах. 

  Оценка общего состояния 

родильницы в первые 2 часа после родов 

 Курация роженицы и написание 

истории родов 

3/12 

Послеродовое 

отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

 Знакомство  с основными 

нормативными  документами и приказами 

данного отделения. 

 Участие  в ежедневных осмотрах 

родильниц, оценка общего состояния  

родильниц (термометрия,  пульс, АД) 

1/12 
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ПК 2.7 

ПК 2.8 
 Оценка инволюции половых органов 

 Проведение  профилактики лактостаза 

и трещин  (обучение  технике грудного 

кормления) 

 Осуществление  всех видов ухода за 

родильницей 

 Обучение  комплексу 

реабилитационной гимнастики и методам 

контрацепции с учетом индивидуальной 

акушерской ситуации и семейным 

обстоятельствам родильницы. 

 

Отделение 

патологии 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Осуществление  наблюдения и оценка 

состояния беременных на различных сроках 

(в палате) 

 Планирование тактики ведения и 

лечения беременных при патологическом 

течении беременности 

 Проведение контроля за 

эффективностью лечения 

 Проведение  индивидуальных бесед с 

беременными по психопрофилактической 

подготовке к родам 

 Проведение санитарно - 

гигиенического воспитания  среди 

беременных 

1/12 

  Гинекологический стационар  

Приемное 

отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Оформление медицинской 

документации на больную с 

гинекологической патологией 

 Постановка диагноза, определение 

тактики ведения гинекологической больной; 

 Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в гинекологии 

 Осуществление контроля за оказанием 

помощи при неотложном состоянии 

 Оказание психологической помощи 

пациентки и ее окружению 

1/6 

Гинекологическо

е отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Сбор анамнеза, проведение 

специальных и дополнительных методов 

обследования 

 Постановка  диагноза, определение 

тактики ведения гинекологической больной; 

 Осуществление  наблюдения и оценка 

состояния пациенток гинекологического 

отделения (в палате) 

 Осуществление  

специализированногосестринского ухода за 

пациентами. 

 Оказание помощь при решении 

2/12 
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психологических проблем; 

 Проведение санитарно - 

гигиенического воспитания 

  Женская консультация  

Кабинет 

участкового врача 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Знакомство  с основными 

нормативными документами и приказами 

данного отделения 

 Оформление документации на 

беременную, пациентку с гинекологическим 

заболеванием 

 Определение тактики лечения при 

осложненном течении беременности 

 Определение тактики лечения 

пациентов с гинекологической патологией 

 Определение тактики ведения 

беременных и гинекологических больных при 

неотложных состояниях, оценка 

эффективности лечения 

 Оказание помощи при решении 

психологических проблем; 

2/12 

Кабинет 

патологии шейки 

матки 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Знакомство  с основными 

нормативными документами и приказами 

данного отделения 

 Оформление документации на 

пациентку с патологией шейки матки 

 Определение тактики лечения 

пациентов с гинекологической патологией 

 Оказание помощи при решении 

психологических проблем; 

1/6 

6 семестр МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

 Детская  поликлиника 

Кабинет 

участкового 

педиатра 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Работа на участке совместно с 

педиатром 

 Знакомство с документацией участка 

 Определение тактики ведения 

пациента различных возрастных  групп 

 Реализация сестринского процесса в 

конкретных ситуациях (сбор информации, 

составление плана действий, оценка 

правильности своих профессиональных 

действий). 

2/12 

Отделение 

неотложной 

помощи 

поликлиники 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Работа совместно с врачом отделения 

по оказанию неотложной помощи детям 

различных возрастных групп 

 Контроль за эффективностью 

оказанной помощи 

 Оказание помощи при решении 

психологических проблем при 

взаимодействии с родственниками 

2/12 

  Детский стационар  
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Приемное 

отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Знакомство  с основными 

нормативными документами и приказами 

данного отделения 

 Оформление документации на 

поступившего ребенка 

 Реализация сестринского процесса в 

конкретных ситуациях (сбор информации, 

составление плана действий, оценка 

правильности своих профессиональных 

действий). 

 Определение тактики ведения 

пациента различных возрастных  групп 

 Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях у детей 

 Контроль за эффективностью 

оказанной помощи 

 Оказание помощи при решении 

психологических проблем при 

взаимодействии с родственниками 

3/18 

Специализирован

ное отделение 

стационара 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Осуществление  наблюдения и оценка 

состояния пациентов (в палате) 

 Планирование тактики ведения и 

лечения пациентов 

 Проведение контроля за 

эффективностью лечения 

 Проведение санитарно - 

гигиенического воспитания  среди 

беременных 

5/12 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики 

Обязательным условием допуска к  производственной практике  

является освоение теоретического  курса по ПМ.02 Лечебная деятельность,  

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста и  организуется 

непосредственно после его завершения. 

Производственная практика проводится на базах ЛПО г. Тюмени и 

Тюменской области различных форм собственности, имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. 

Базы производственного обучения ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» закреплены договорами на осуществление 

практической подготовки медицинских работников с лечебно- 

профилактическими организациями города Тюмени и Тюменской области. 

К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской 

помощи гражданам, допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующими приказами, имеющие допуск к работе в 

личной медицинской книжке. На практике обучающийся должен иметь: 

спецодежду (медицинский белый халат, сменную обувь, медицинскую 

шапочку, маску, перчатки). Замену медицинского халата производить не 

реже 1-2 раз в неделю.  

В период прохождения  производственной практики  на 

обучающихся распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в медицинской организации, а также 

трудовое законодательство в части государственного социального 

страхования.  

В процессе проведения производственной практики используются 

формы учетно-отчетной документации, утвержденной научно-

методическим советом колледжа: «Дневник производственной практики», 

«Манипуляционный лист». По завершению практики обучающийся 

предоставляет в колледж: аттестационный лист  из медицинской 
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организации с приложением,  отчет по практике, заверенные подписью 

общего руководителя  и печатью ЛПО. 

Руководство  практикой осуществляется руководителями от ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж»  и от медицинской организации. 

Основными условиями прохождения производственной практики на 

базах  являются: наличие квалифицированного персонала, оснащенность 

современным  оборудованием. 

Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Аттестация практики служит формой контроля освоения и проверки  

практических профессиональных умений, развития общих и 

сформированности профессиональных компетенций, приобретенного 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной 

практики является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 

проводится в последний день производственной практики в оснащенных 

кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (или на 

производственных базах ЛПО). 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы производственной практики и 

предоставившие полный пакет учетно - отчетной документации: 

 дневник производственной практики (Приложение 1); 

 отчет по практике (Приложение 2) 

 манипуляционный лист (Приложение 3) 

 история родов 

 историю болезни  (Приложение 4) 

 аттестационный лист с приложением (Приложение 5). 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями, защита учебной истории родов. 

При выставлении итоговой оценки за производственную практику 

учитываются:  

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями,  

 правильность и аккуратность ведения  учетно-отчетной 

документации,  

 характеристика с места прохождения производственной 

практики. 
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4.2.Учебно-методическое обеспечение  

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики, включающий: график практики, инструктаж 

по технике безопасности,  лист методического руководителя, лист 

ежедневной работы обучающегося, текстовой  отчет о выполненных 

манипуляциях; 

2. Отчет о прохождении практики, содержащий анализ условий 

прохождения практики с выводами и предложениями; 

3. Манипуляционный лист (цифровой отчет о выполненных 

манипуляциях); 

4. Индивидуальные задания (история родов, история болезни); 

5. Аттестационный лист, включающий характеристику из ЛПО с 

приложением, где отражены критерии оценки освоенных 

профессиональных компетенций. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями: учебник / 

Н.Г.Соколова. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010г. – 446с. 

2. Запруднов А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учебник 

/ А.М.Запруднов.- М: ГЭОТАР-Медиа,2011г. – 272с. 

3. Еремушкин М.А. Основы реабилитации: учебное пособие 

для студ. Учреждений сред.мед. проф. образования. – М.: Издательский 

центр «Академия». -2011. – 208с. 

4. Жуков Б.Н. Хирургия: учебник: Допущено Минобразования 

РФ /Б.Н.Жуков, С.А.Быстров.-М.: «ACADEMA», 2011г. – 384с. 

5. Корнакова Е.Е. Медицинская паразитология: учеб.для студ. 

Учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2011. – 224с. 

6. Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико – 

санитарной помощи. – Ростов н/Д: Феникс, - 2013. – 652. 

7. Малов В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии: учебник: Допущено Минобразованием РФ /В.А. Малов, 

Е.Я. Малова.- М.: «ACADEMA», 2011г. 
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8.  Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. – М: 

ГЭОТАР – Медиа,2010. – 512 с. 

9. Рубан Э.Д. Глазные болезни. Учебник / Э.Д. Рубан. - Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2010г. – 430с. 

10. Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла иноса: учебник 

/Ю.М.Овчинников, С.В. Морозова:Допущено Минобразованием РФ.- М.: 

«ACADEMA», 2012г. 

11.  Омельченко В.П. Информатика: учебник. – М: ГЭОТАР – 

Медиа,2013. – 384с. 

12. Котельников Г.П. Травматология: учебник /Г.П.Котельников, 

В.Ф. Мирошниченко. - М.: «ГЭОТАР-Медиа»,2011г.-288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни: учебное 

пособие / С.М.Бортникова. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011г. – 478с. 

2. Мухин Н.А.Основы клинической диагностики внутренних 

болезней (пропедевтика) / Н.А. Мухин, B.C.Моисеев. - М.: Медицина, 2007, -

544с. 

3. Ройтберг Г.Е. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая 

система /  Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский.- М.: Бином, 2007, -295с. 

4. Ройтберг Г.Е. Внутренние болезни. Система органов дыхания /  

Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский.- М.: Бином, 2005, -185с. 

5. Ройтберг Г.Е.Внутренние болезни. Система органов 

пищеварения /  Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский.- М.: Бином, 2007, -187с. 

6. Мироненко О.И. Терапия с курсом первичной медико-

санитарной помощи. Учебник/О.И. Мироненко.- Ростов-на- Дону: 

«Феникс», 2010г.-286с. 

7. Линева О.И.Акушерство: Учебник. 

ДопущенМинобразованием РФ /О.И.Линева.  –М.:Издательство 

«Академия»,2006. 

8. Филин В.А. Педиатрия: учебник: Допущено 

Минобразованием РФ.- М.: «ACADEMA», 2011г.-368с. 

9. Ежова Н.В. Педиатрия: учебник /Н.В. Ежова. - М.: Оникс, 

2008г. – 400с. 

10. Ежова Н.В. Педиатрия: практикум / Н.В.Ежова, Г.И.Ежов. - 

М.: Оникс, 2008г.-400с. 

11. Ковалев А.И. Хирургия: учебни. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2014 – 576 с. 
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12. Линева О.И.Акушерство: учебник. 

ДопущенМинобразованием РФ /О.И.Линева. –М. «ACADEMA», 2011г. - 

384с.,2006г. – 272с. 

13.Сивочалова О.В. Гинекология: учебник: учебник: Допущено 

Минобразованием РФ /О.В.Сивочалова, О.И.Линёва, Л.В. Гаврилова.- М.: 

«ACADEMA», 2012г. – 272с. 

14. Акушерство: учебник /Айламазян Э.К., Новиков Б.Н., Зайнулина 

М.С., Палинка Г.К. - М: Спец Лит, 2010 г. – 543 с. 

15.Психические болезни с курсом наркологии: учебник /Допущено 

Минобразованием РФ/ В.Д. Менделевич, С.Я. Казанцев, Е.Г. Менделевич и 

др.; Под ред. В.Д. Менделевича.- М.: «ACADEMA», 2011г. – 240 с. 

13. Епифанова Л.М. Глазные болезни: учебник/ Под ред. Е.А. 

Егорова.-М: «ГЭОТАР-Медиа»,2010г.-160с. 

14. Макеева И.М. Болезни зубов и полости рта: учебник 

/И.М.Макеева, М.Я.Алимова, С.Т.Сохов, В.Ю. Дорошина, А.И.Ерохин, 

И.А.Сохова.- М: «ГЭОТАР-Медиа». – 2011г. – 256с. 

15. Филатова С.А.Геронтология. Учебник /С.А.Филатова.- Ростов-

на- Дону: «Феникс», 2009г.- 510 с. 

16.  Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: учебник: Допущено 

Минобразованием РФ /Б.Е.Бородулин, Е.А. Бородулина.- М.: «ACADEMA», 

2011г. 

17. Онкология: учебник/Т.Н. Попова, В.Н. Николенко, Л.Ф. 

Жандарова и др.; Под ред. П.В. Глыбочко.-М.: «ACADEMA», 2011г. – 240с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал для врачей и студентов-медиков 

[Электронный ресурс]. URL:(http://4Medic.ru)(дата обращения: 14.03.2015). 

2. Медицинский портал студентам, врачам 

[Электронный ресурс]. URL:(http://medvuz.info/) (дата обращения: 

14.03.2015). 

3. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

[Электронный ресурс]. URL:(http://www.minzdravsoc.ru)(дата обращения: 

14.03.2011). 

4. Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения [Электронный ресурс]. URL:(http://www.mednet.ru)(дата 

обращения: 14.03.2015). 

 

Перечень рекомендуемых нормативных документов: 

http://4medic.ru/
http://medvuz.info/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.mednet.ru/
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 Федеральный закон N 323-ФЗ  от 21 ноября 2011 года «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: 

изд. офиц. – М., 2010. 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

 Приказ МЗиСР РФ от 16 апреля 2008г. № 176Н «О 

номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ»: изд. офиц. 

– М., 2008. 

 Приказ МЗ СССР от 4 октября 1980г. № 1030 «Об утверждении 

форм первичной медицинской документации учреждениях 

здравоохранения»: изд. офиц. – М., 1980. 

 Приказ Минздрав РФ от 26.11.97 № 345 «О совершенствовании 

мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских 

стационарах»: изд. офиц. – М., 1997. 

 Приказ Минздрав РФ от 12.11.2012 № 572н  «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» изд. офиц. – М., 2012. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы ПМ.02 Лечебная деятельность базируется на 

изучении  циклов ЕН.01. Информатика, ОП.00. -Общепрофессиональные 

дисциплины: Здоровый человек и его окружение; психология; анатомия и 

физиология человека; фармакология; генетика человека с основами 

медицинской генетики; основы латинского языка с медицинской 

терминологией; основы патологии; основы микробиологии и иммунологии 

и ПМ.01.Диагностическая деятельность. 

Профессиональный модуль ПМ.02. Лечебная деятельность содержит 

МДК.02.01, МДК.02.02, МДК.02.03, МДК.02.04, МДК.02.05, МДК.02.06. Он 

является одним из базовых профессиональных модулей, формирующих 

клиническое мышление будущего специалиста. Изучение модуля дает 

основы тех знаний, которые в дальнейшем используются для углубленного 

изучения  ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, ПМ.06.  

Целями освоения профессионального модуля ПМ.02. Лечебная 

деятельность являются формирование важных профессиональных умений: 

проведения дифференциальной  диагностики заболеваний; назначения 
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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, отоларингологии, 

гериатрии, фтизиатрии, профпатологии, паразитологии.  

Практические занятия проводятся в оборудованных учебных 

кабинетах «Лечение пациентов терапевтического профиля», «Лечение 

пациентов хирургического профиля», «Оказание акушерско-

гинекологической помощи», «Лечение пациентов детского возраста», 

«Лечение пациентов специализированного профиля». 

Реализация программы модуля предполагает  концентрированную 

учебную и производственную практики по МДК.02.01. и производственную 

практику по МДК.02.02., МДК.03.03 и МДК.02.04. Учебная и 

производственная практики направлены на формирование у студентов 

практических профессиональных умений и проводится на базе учреждений 

здравоохранения. 

Содержание самостоятельной работы определяется преподавателем в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий. Виды заданий, их 

содержание имеют индивидуальный и дифференцированный характер, 

учитывают  специфику региона. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

ПМ.02. Лечебная деятельность и специальности Лечебное дело. 

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации не реже 

одного раза в 5 лет. 

Общие и непосредственные руководители производственной 

практики должны иметь высшее профессиональное образование, обладать 

необходимыми навыками и опытом работы. 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения 

пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения 

пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный сестринский уход 

за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 Наблюдение и оценка освоения 

компетенций в ходе прохождения 

обучающимся производственной 

практики: 

 Проверка дневника практики; 

 Экспертная оценка выполнения 

практических умений во время 

практики; 

 Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы (составление 

памяток, проведение бесед) 

 Защита истории болезни. 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и оценка  

при выполнении работ по 

производственной 

 практике. 

ОК 2Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Наблюдение и оценка  

при выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и оценка  

при выполнении работ по 

производственной практике 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и оценка  

при выполнении работ по 

производственной практике 
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Контрольные вопросы для дифференцированного зачета по итогам 

производственной практики 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (5 семестр) 

 

1. Тактика ведения пациентов при заболеваниях органов дыхания. Принципы 

лечения и ухода.  

2. Показания к плановой терапии пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

3. Особенности диетотерапии при заболеваниях органов дыхания. 

4. Показания к госпитализации пациентов и организация транспортировки в ЛПО 

при заболеваниях органов дыхания. 

5. Критерии эффективности лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

6. Тактика ведения пациентов при сердечно-сосудистых заболеваниях. Принципы 

лечения и ухода. 

7. Показания к плановой терапии пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 

8. Показания к госпитализации пациентов и организация транспортировки в ЛПО 

при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

9. Особенности диетотерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

10. Тактика ведения пациентов с заболеваниями органов пищеварения. Принципы 

лечения и ухода. 

11. Показания к плановой и экстренной госпитализании. Организация 

транспортировки в ЛПО при заболеваниях органов пищеварения. 

12. Особенности диетотерапии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

13. Критерии эффективности лечения пациентов с заболеваниями органов 

пищеварительной системы. 

14. Тактика ведения пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Принципы 

лечения и ухода. 

15. Показания к плановой и экстренной госпитализации. Организация 

транспортировки в ЛПО при заболеваниях мочеполовой системы. 

16. Особенности диетотерапии при заболеваниях мочеполовой системы. 

17. Критерии эффективности лечения пациентов с заболеваниями мочеполовой 

системы. 

18.  Тактика ведения пациентов при заболеваниях эндокринной системы. Принципы 

лечения и ухода. 

19. Показания к плановой и экстренной госпитализации. Организация 

транспортировки в ЛПО при заболеваниях эндокринной системы. 

20. Особенности диетотерапии при заболеваниях эндокринной системы. 

21. Критерии эффективности лечения пациентов с заболеваниями эндокринной 

системы. 

22. Тактика ведения пациентов при болезнях крови и кроветворных оранов. 

Принципы лечения и ухода. 

23. Показания к плановой и экстренной госпитализации. Организация 

транспортировки в ЛПО при болезнях крови и кроветворных органов. 

24. Особенности диетотерапии при болезнях крови и кроветворных органов. 
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25. Критерии эффективности лечения пациентов при болезнях крови и кроветворных 

органов. 

26. Тактика ведения пациентов при болезнях костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. Принципы лечения и ухода. 

27. Показания к плановой и экстренной оспитализации. Организация 

транспортировки в ЛПО при болезнях костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

28. Особенности диетотерапии при болезнях костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

29. Критерии эффективности лечения пациентов при болезниях костно-мышечной 

системы и соединительной ткани. 

30. Тактика ведения пациентов при аллергичесих реакциях замедленного и 

немедленного типов. 

31. Принципы лечения и ухода. 

32. Показания к госпитализации и организация транспоритровки в ЛПО при 

аллергических реакциях. 

33. Особенности диетотерапии при аллергозах. 

34. Критерии эффективности лечения пациентов при аллергозах. 

35. Организация специализированного ухода за пациентами терапевтического 

профиля. 

 

 

Контрольные вопросы для дифференцированного зачета по итогам 

производственной практики 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело  

 

1. Правила наложения бинтовых повязок. 

2. Транспортная иммобилизация. 

3. Правило наложения жгута. 

4. Асептика. Методы стерилизации. 

5. Подготовка пациентов к экстремальной операции. 

6. Подготовка пациентов к плановой операции. 

7. Особенности подготовки пациентов к колопрокотлогическим исследованиям. 

8. Ранние и поздние послеоперационные осложнения. 

9. Виды уборок в операционной, перевязочной. 

10.  Симптомы «острого живота». 

11. Абсолютные признаки вывиха сегмента конечности. 

12. Достоверные признаки перелома кости. 

13. Признаки острой задержки мочи. 

14. Симптомы ущемлённой грыжи. 

15. Основные симптомы острой кишечной непроходимости. 

16. Анафилактический шок. Профилактика. Оказание первой помощи. 

17. Электротравма. Оказание первой помощи. 

18. Отморожения. Помощь на догоспитальном этапе. 
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19. Профилактика столбняка. Экстремальная активная и пассивная иммунизация. 

20. Признаки повреждения позвоночника и спинного мозга. 

21. Достоверные признаки проникающего ранения живота. 

22. Наложение окклюзионной повязки. 

23. Повреждения мочевого пузыря. Дополнительные методы исследования. 

24. Признаки местных форм воспаления. 

25. Лечение гнойных ран в стадии гидратации. 

 
ПМ.02. ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

(6 семестр) 

1. Оценка функционального состояния беременной 

2. Сбор анамнеза 

3. Проведение наружной пельвиметрии 

4. Измерение и  оценка крестцового ромба (ромба Михаэлиса) 

5. Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы Леопольда 

Левицкого) 

6. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты  дна матки (ВДМ).  

7. Определение предполагаемой массы плода (ПМП) 

8. Определение предполагаемой даты родов  

9. определение предполагаемого срока беременности  

10. Выслушивание сердцебиения плода 

11. Оценка состояния плода методом КТГ 

12. Заполнение медицинской документации  

13. Подготовка беременной к лабораторным методам исследования 

14. Асcистенция  при проведение осмотра шейки матки в зеркалах 

15. Ассистенцияприпроведение  влагалищного исследования беременной или 

роженицы  

16. Определение продолжительности схваток и пауз 

17. Проведение немедикаментозного обезболивания родов 

18. Участие в проведении медикаментозного обезболивания родов 

19. Проведение туалетанаружных половых органов роженицы 

20. Подготовка  к приему родов 

21. Участие в оказании  акушерского пособия при  затылочных предлежаниях 

плода(или отработка на фантоме) 

22. Определение  и оценка признаков отделения плаценты- Проведение способов 

выделения отделившегося последа(или отработка на фантоме) 

23. Проведение наружного  массажа матки 

24. Проведение осмотра последа 

25. Измерение объема теряемой крови в III периоде родов  и раннем послеродовом 

периоде 

26. Участие в оказании акушерского пособия при преждевременных родах (или 

отработка на фантоме) 

27. Участие в оказании  ручного пособия по Цовьяновупри чисто ягодичном 

предлежании плода (или отработка на фантоме) 

28. Участие в оказании ручного пособия по Цовьяновупри ножном предлежании 

плода (или отработка на фантоме) 

29. Участие в оказании классического ручного пособия при тазовом предлежании 

плода и извлечение головки плода по методу Морило-Левре-Ляшопель (или 

отработка на фантоме) 
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30. Участие в оказании  акушерского пособия в родах при многоплодии(или 

отработка на фантоме) 

31.  Определение признака Вастена(или отработка на фантоме) 

32. Проведение способов временной остановки кровотечения –прижатие брюшной 

аорты и бимануальная компрессия -(или отработка на фантоме 

33. Участие в проведении послеродового осмотра шейки матки, влагалища и 

промежности (или отработка на фантоме) 

34. Участие в оказании первой помощи  маточном кровотечении 

35. Участие в выполнение операции – ручное отделение и выделение последа(или 

отработка на фантоме) 

36. Участие в выполнение операции – контрольное ручное обследование матки(или 

отработка на фантоме) 

37. Ассистенция при ушивании  разрывов мягких тканей родовых путей(или 

отработка на фантоме) 

38. Участие в проведение перинеотомии, перинеоррафии (или отработка на фантоме) 

39. Участие в проведение эпизиотомии, эпизиоррафии (или отработка на фантоме) 

40. Проведение туалета родильницы со швами на промежности 

41. Проведение пальпации молочных желез с оценкой их состояния в послеродовом 

периоде 

42. Сцеживание молочных желез 

43. Оценка характера послеродовых выделений 

44. Оценка функционального состояния родильницы 

45. Определение скрытых и явных отеков  

46. Участие в оказании первой помощи при преэклампсии и  приступе эклампсии  

47. Подготовка беременной к экстренной или плановой операции кесарево сечение 

48. Особенности тактики приема  родов в экстремальной ситуации- 

49. Профилактический осмотр, оформление гинекологической истории , 

50. обьем  обследования и документация 

51. Осмотр наружных половых органов  цели исследования  техника.интерпретация 

результатов 

52. Осмотр  шейки матки в зеркалах цели исследования  техника.интерпретация 

результатов 

53. Бимануальное исследования цели исследования техника интерпретация. 

54. Техника  взятия мазков на  микрофлору цели исследования, интерпретация 

результатов оформление материала 

55. Техника  взятия мазков на  степень чистоты влагалища цели исследования, 

интерпретация результатов 

56. Техника  взятия мазков на онкоцитологию цели исследования, интерпретация 

результатов оформление материала 

57. Зондирование матки цели исследования интерпретация результатов. Собрать 

инструменты для проведения исследования . 

58. Диагностическое выскабливание  цели исследования интерпретация результатов. 

Собрать инструменты для проведения исследования . 

59. Пункция заднего свода цели исследования  Собрать инструменты для проведения 

исследования интерпретация результатов 

60. Тесты функциональной диагностики цели исследования. Измерение ректальной 

температуры  построение графика интерпретация результатов исследования.  

61. Тесты функциональной диагностики цели исследования. Симптом зрачка, 

папоротника, натяжения слизи интерпретация результатов исследования. 

62. Техника  взятия мазков на  кольпоцитологию  цели исследования, интерпретация 

результатов  
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63. Гистологическое исследование эндометрия цели исследования интерпретация 

результатов. Собрать инструменты для проведения исследования . 

64. Пальпация  молочных желез цели исследования техника интерпретация  

результатов 

65. ГСГ-  цели исследования интерпретация результатов. Собрать инструменты для 

проведения исследования . 

66. Кольпоскопия - цели исследования  проба Шиллера, интерпретация результатов. 

Собрать инструменты для проведения исследования оформление материала. 

67. Биопсия цели исследования , проба Шиллера, интерпретация результатов. 

Собрать инструменты для проведения биопсии оформление материала 

68. Провокация   цели показания противопоказания  техника  интерпретация 

результатов 

69. Введение  влагалищного пессария – цели, подготовка,   продемонстрировать на 

фантоме технику  

70. Введение влагалищного тампона, цели, подготовка,   продемонстрировать на 

фантоме технику  

71. Влагалищное спринцевание, цели, подготовка,  продемонстрировать на фантоме 

технику.   

72. Влагалищная  ванночка, цели, подготовка,   продемонстрировать на фантоме 

технику  

73. Подготовка к гинекологической плановой полостной операции. 

74. Осуществление послеоперационного ухода после полостной операции. 

75. Подготовка к гинекологической  влагалищной операции.  

76. Осуществление послеоперационного ухода после влагалищной операции. 

77. ВМС - цели,  подготовка пациентки. Собрать инструменты для проведения 

манипуляции. 

78. Медицинский хирургический (артифициальный ) аборт подготовка пациентки . 

Собрать инструменты для проведения  операции. 

79. Мини аборт  подготовка пациентки. Собрать инструменты для проведения  

операции. 

80. Подсчет фертильных дней 
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