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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики 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  

          5.2.3. Профилактическая деятельность 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и 

их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 

1.2.1 Цель производственной практики:   

Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение опыта практической работы  по специальности при изучении  

ПМ.04. Профилактическая деятельность 

1.2.2. Задачи производственной практики: 

получить практический опыт: 

- 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; 
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уметь: 

- организовывать и проводить занятия в школах здоровья для 

пациентов с различными заболеваниями; 

- применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики; 

- обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать 

максимально возможный уровень здоровья; 

- организовывать и проводить профилактические осмотры 

населения разных возрастных групп и профессий;  

- проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов 

окружающей среды;  

- обучать пациента и его окружение вопросам формированию 

здорового образа жизни;  

- проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

различных возрастов; 

- определять группы риска развития различных заболеваний;  

- осуществлять скрининговую диагностику при проведении 

диспансеризации населения; 

- организовывать диспансеризацию населения на закрепленном 

участке; 

- осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

- проводить специфическую и неспецифическую профилактику 

заболеваний; 

- проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

- организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

- организовывать и проводить патронажную деятельность на 

закрепленном участке; 

- проводить оздоровительные мероприятия по сохранению 

здоровья у здорового населения; 

знать: 

- роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

- факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

- роль и значение диспансерного наблюдения, принципы 

организации групп диспансерного наблюдения; 

- особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее 

проведении; 

- принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

- группы диспансерного наблюдения при различной патологии;  
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- виды профилактики заболеваний; 

- роль фельдшера в организации и проведении профилактических 

осмотров у населения разных возрастных групп и профессий;  

- закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье 

человека; 

- методику санитарно-гигиенического просвещения; 

- значение иммунитета; 

- принципы организации прививочной работы с учетом 

особенностей региона; 

- пути формирования здорового образа жизни населения;  

- роль фельдшера в организации и проведении патронажной 

деятельности; 

- виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

населения; 

- нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении 

 

Рекомендуемое количество часов на производственную   практику в7 

семестре – 18 часов.  

 

Наименование структурного 

подразделения 

Общее 

количество 

дней 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. Профилактическая деятельность 

Взрослая поликлиника 3 18 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения 

здравоохранения г. Тюмени и Тюменской области. 

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». 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 
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Производственная практика проводится на производственных базах 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: женские консультации 

ГБУЗ ТО «Родильный дом №2», ГБУЗ ТО «Родильный дом №3», 

поликлиники города Тюмени. 

Базы производственного 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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы  учебной и производственной практики 

является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение  первоначального практического 

опыта в рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и 

их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

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. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 
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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.СТРУКТУРА И 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 
ПМ.04  Профилактическая деятельность  

Взрослая 

поликлиника 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПК 4.9 

- Подготовка пациентов к проведению 

профилактических мероприятий; 

- Выполнение работы по 

диспансеризации. 

- Организация диспансеризации 

населения и участие в ее проведении. 

- Проведение диагностики групп 

здоровья.   

- Организация здоровьесберегающей 

среды.  

- Организация и проведение работы школ 

здоровья для пациентов и их окружения.  

- Оформление медицинской 

документации. 

3/18 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится на базах учреждений 

здравоохранения 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 г. Тюмени и Тюменской области. 

К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской 

помощи гражданам, допускаются студенты, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующими приказами, имеющие допуск к работе в 

личной медицинской книжке. На практике студент 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 студент предоставляет 

в колледж: аттестационный лист  из медицинской организации с 

приложением,  отчет студента о 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 в 

данных медицинских учреждениях  являются: наличие квалифицированного 

персонала, оснащенность современным  оборудованием. 
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Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом освоенных общих и профессиональных компетенций. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Руководство по медицинской профилактике / под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. 

Хальфина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 464 с. 

2. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. –1584 с. 

3. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: учеб. пособие / Д.А. 

Крюкова;  под ред. Б.В. Кабарухина:  изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008. – 381 с. 

4. Тульчинская В.Д. Здоровый ребенок: учебное пособие / 

В.Д.Тульчинская. изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 347 с. 

5. Калмыкова А.С. Здоровый ребенок от рождения до 7 лет: учебное 

пособие / А.С. Калмыкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 335 с. 

6. Марченко Д.В. Охрана труда и профессиональные заболевания: учебное 

пособие / Д.В. Марченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 262 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Полякова А.Н. Общая гигиена, санология и экология: Руководство для 

студентов факультета высшего сестринского образования медицинских 

вузов / А.Н. Полякова, В.Л. Стародумов, Н.Б. Денисова;  под ред. проф. 

Т.В. Рябчиковой. – М.; ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2008. – 224 с. 

2. Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. - изд. 15-е, дополн. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 602 с. 

3. Организация работы медицинских сестер амбулаторно-поликлинической 

службы / Коллектив авторов. – ВУНМЦ, 2007. – 158 с. 
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4. Румянцев Г.И. Гигиена: учебник для вузов / Г.И. Румянцев, Н.И. 

Прохоров, С.М. Новиков;  под ред. Г.И. Румянцева. - изд. 2-е, перераб., 

доп. – М: ГЭОТАР МЕД, 2008. – 608 с. 

5. Борисова Г.Н. Сохрани свое здоровье / Г.Н. Борисова, С.В. 

Гайнутдинова, И.П. Мавзютова, Н.Ю. Разбежкина. - изд. 2-е изм. и доп. 

– Казань: КМК, 2007. – 32 с. 

6. Гайнутдинова С.В. Гигиеническое воспитание населения / С.В. 

Гайнутдинова, О.И.  Неделько. - изд. 2-е изм. и доп. – Казань: КМК, 

2008. – 42 с. 

7. Батян Г.М. Основы контрацепции. Учебно-методическое пособие / Г.М. 

Батян, Л.М. Левшук. – Минск, 2010. - 68 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // 

Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. – 2008-2011 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 20.04.2015). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека // Официальный сайт Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

URL: http://www.rospotrebnadzor.ru (дата обращения: 20.04.2015). 

3. Центральный НИИ Организации и информатизации здравоохранения // 

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения. 

URL: http://www.mednet.ru/ (дата обращения: 20.04.2015). 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

В период прохождения учебной и производственной практик 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

 

1. Дневник практики, включающий: график практики, инструктаж о технике 

безопасности,  лист методического руководителя, лист ежедневной работы 

студента, 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. Индивидуальное задание; 

5. Аттестационный лист, включающий характеристику из ЛПО с приложением, 

где отражены критерии оценки освоенных профессиональных компетенций. 

http://bookashop.ru/author/?book=107521
http://bookashop.ru/author/?book=107521
http://bookashop.ru/author/?book=107521
http://bookashop.ru/author/?book=107521
http://bookashop.ru/book/?book=107521
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.mednet.ru/
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Перечень рекомендуемых нормативных документов: 

 

 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан  

 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. 4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса  

Производственная практика проводится в учреждениях 

здравоохранения г. Тюмени и Тюменской области, оснащенных 

современным оборудованием, использующих современные медицинские и 

информационные технологии, имеющих лицензию на проведение 

медицинской деятельности. 

Аттестация производственной 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 
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кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (или на 

производственных базах ЛПО). 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы учебной и производственной практик и 

предоставившие полный пакет учетно- отчетной документации: 

 дневник производственной практики (Приложение 1); 

 отчет по практике (Приложение 2) 

 манипуляционный лист  

 аттестационный лист с приложением (Приложение 5). 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию 

населения и участвовать  

в ее проведении. 

 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 карты вызова. 

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. 
 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и оценка  

при выполнении работ по производственной 

 практике. 

ОК.2. Организовывать 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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Перечень практических манипуляций 

1. Курация пациентов с различными заболеваниями различных возрастных 

групп 

2. Осуществление перкуссии, пальпации, аускультации. 

3. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов различных возрастных групп 

4. Проведение антропометрии (рост, масса, объем грудной клетки, живота) 

у пациентов различных возрастных групп 

5. Проведение термометрии у пациентов различных возрастных групп. 

6. Измерение артериального давления у пациентов различных возрастных 

групп. 

7. Подсчет пульса у пациентов различных возрастных групп. 

8. Проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов и их 

родственников 

9. Проведение комплексов ЛГ при различных патологиях под контролем 

медицинской сестры 

10. Проведение массажа под контролем медицинской сестры 

11. Проведение светолечебных процедур, определение биодозы под 

контролем медицинской сестры 

12. Проведение электролечебных процедур 

13. Проведение ингаляций под контролем медицинской сестры 

14. Оформление медицинской документации. 
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