
Аннотация к рабочей программе 

производственной практики по профилю специальности 

ПМ.01 «Диагностическая деятельность» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.01 «Лечебное дело» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 31.02.01. «Лечебное дело» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Диагностическая 

деятельность» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК.1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здорового ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 

Цели производственной практики 

 Закрепить теоретические знания и практические навыки по уходу за 

больными, субъективному и объективному обследованию больных, 

лабораторным и инструментальным методам обследования полученные 

студентами в процессе обучения на 2 курсе. Познакомить студентов с 

организацией и проведением неотложной помощи больным, лечебными 

мероприятиями при различных состояниях и практическими навыками по 

обследованию пациентов, постановки диагноза, оказанию экстренной 

помощи. 

 

Задачи производственной практики: 

1. изучение основных обязанностей среднего медицинского работника, 

фельдшера. 

2. Изучение принципов субъективного и объективного обследования 

больных, пальпации, перкуссии, аускультации органов, лабораторных 

и инструментальных методов обследования. 

3. Изучение принципов лечения, оказания неотложной помощи при 

различных состояниях. 

4. Помощь в выполнении основных обязанностей среднего 

медицинского персонала в ЛПУ. 

5. Применение на практике принципов медицинской этики и 

деонтологии. 

6. Отработка приемов ухода за нетранспортабельными больными. 



7. Овладение техникой манипуляций, связанных с гигиеной кожи, волос, 

промежности. 

8. Проведение санитарно-просветительной работы в виде бесед. 

 

Студент должен уметь: 

1. Собрать и оценить социальный, биологический и генеалогический 

анамнез. 

2. Провести антропометрическое обследование пациента: измерение 

массы тела, окружности грудной клетки, окружности головы, оценку 

физического развития на основании использования данных 

антропометрических стандартов и индексов. 

3. Планировать обследование пациента. 

4. Осуществлять сбор анамнеза. 

5. Применять различные методы обследования пациента. 

6. Формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями. 

7. Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики. 

8. Оформлять медицинскую документацию. 

9. Измерять АД, ЧСС и дыханий в минуту. 

10. Определять группу здоровья ребенка на основании комплексной 

оценки состояния здоровья. 

11. Определение группы крови и резус-принадлежности, проведение 

пробы на совместимость крови донора и реципиента. 

12. В/в струйное введение и капельное вливание лекарственных 

препаратов. 

13. Переливание крови и кровезаменителей. 

14. Искусственная вентиляция легких. 

15. Непрямой массаж сердца. 

16. Остановка наружного и ненаружного кровотечения. 

17. Зондирование и промывание желудка. 

18. Констатация биологической и клинической смерти пациента. 

19. Организация мероприятий, связанных со смертью пациента в 

домашних условиях. 

20. Оформление медицинской документации. 

21. Взятие мазков из зева, носа, глаз, необходимый материал для 

лабораторных исследований у здоровых и больных детей с 

интерпретацией полученных результатов. 

22. Сформулировать диагноз согласно имеющейся классификации. 

23. Назначить лечение и выписать рецепты. 

24. Оформить направление на стационарное лечение, зная основные 

показания для госпитализации. 

25. Организовать стационар на дому. 

26. Оформить экстренное извещение на инфекционного больного, 

провести противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 



 

1.3. Место и время проведения производственной практики по  

специальности. 

 Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения 

здравоохранения г. Петропавловск-Камчатского. Обучающиеся при 

прохождении производственной практики осуществляют самостоятельную 

деятельность в соответствии с рабочей программой производственной 

практики под контролем непосредственных руководителей 

производственных практик от учреждения и методических руководителей 

ГБПОУ КК «КМедК». 

 Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной  практики – 6 часов  и не более 36 академических часов в 

неделю. 

 

1.4. Тематический план учебной (производственной) практики 

 
Коды 

ОК, ПК 

Наименование разделов (МДК), тем разделов 

профессионального модуля 

Курс,  

семестр 

Кол-во 

часов по 

ПП 

ПК 1.1. 

ПК 1.2 

ПК 1.3. 

ПК 1.4 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

МДК.01.01 «Диагностика заболеваний терапевтического 

профиля» 

МДК.01.01 «Диагностика заболеваний хирургического 

профиля» 

МДК.01.03 «Диагностика комплексного состояния 

здорового ребенка» 

 

 

2 курс, 

3 семестр 

36  

(1 неделя) 

36  

(1 неделя) 

36  

(1 неделя) 

 

1.5. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности. 

 

 К производственной практике допускаются студенты для продолжения 

освоения ПМ.01 «Диагностическая деятельность 

  

К производственной практике допускаются студенты успешно 

прошедшие медицинский осмотр, утвержденный действующим 

законодательством. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видов профессиональной деятельности (ВПД) 



«Диагностическая деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 выполнения и 

качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

ПК1.4. Проводить диагностику беременности 

ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

 

2.1. Требования к организации аттестации и оценки результатов 

производственной практики по профилю специальности 

 

 Комплексный подход к содержанию практики позволяет добиться у 

студентов единства теоретических знаний и практических навыков, 

способствует оптимальному отбору содержания обучения, позволяет 

достигнуть единства требований при формировании у студентов знаний и 



умений, необходимых для консультирования пациента и его семьи по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные периоды. 

 Итоговая оценка за производственную практику складывается из 

оценки за самостоятельную работу, оценки за дневник, аттестацию 

производственой практики с защитой карты сестринского процесса, и 

выставляется в зачетную книжку по каждой дисциплине. 

 
 


