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РЕЦЕНЗИЯ
На рабочую программу по производственной практике по профилю специальности
по профессиональному модулю ПМ 02 «Лечебная деятельность», МДК 02.02 «Лечение
пациентов хирургического профиля».
Данная рабочая программа производственной практики по профилю
специальности профессионального модуля ПМ 02 разработана преподавателями
Кировского медицинского колледжа на основе ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 31.02.01. Лечебное дело и рабочей программы
профессионального модуля ПМ 02 «Лечебная деятельность», МДК 02.02 «Лечение
пациентов хирургического профиля».
Программа рассчитана на 72 часа и содержит: пояснительную записку, примерный
график распределения времени, цели и задачи практики, содержание программы
практики, перечень манипуляций, контроль работы студентов и отчетность о
выполнении работы «Дневник практики», аттестационный лист.
В пояснительной записке отражена основная идея программы и показано значение
МДК «Лечение пациентов хирургического профиля», как профильного
профессионального модуля.
Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями
Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования.
В рабочей программе реализованы дидактические принципы обучения:
целостность, структурность; отражена взаимосвязь между элементами структуры,
учтены междисциплинарные связи.
Основополагающим для учебного процесса является проблема требований к
подготовке студентов. В данной программе указан перечень знаний и умений, общих и
профессиональных компетенций, который, соответствует требованиям Федерального
Государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования.
Тематическое планирование соответствует содержанию программы. Четко
отражена последовательность, системность, сочетание действий по творческому
развитию личности каждого студента и созданию необходимых условий для развития
всей группы. В тематическом планировании указано количество учебных часов,
которое целесообразно отводить на самостоятельную работу в подразделении, а также
перечень манипуляций. Достаточно полно отражено учебно-методическое обеспечение
курса «Дневник по практике», «Учебная история болезни». По каждому разделу дана
информация об учебном материале для студента.
Рабочая программа может быть рекомендована для использования в учебном
процессе средних специальных учебных заведений.
Рецензент:
Фетисова С.Ю., заместитель директора
ФБУ Центр реабилитации ВСС РФ «Вятские Увалы»
Дата____________________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности
профессионального модуля ПМ02 разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования
31.02.01. Лечебное дело и рабочей программы профессионального модуля ПМ 02 «Лечебная
деятельность».
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 31.02.01. Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Лечебная деятельность
и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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. Цели и задачи производственной практики
Цели производственной практики:
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения основного
вида профессиональной деятельности: Лечебная деятельность, МДК.02.02. Лечение
пациентов хирургического профиля.
В результате освоения программы производственной практики студент должен:
иметь первоначальный практический опыт:
− назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
− выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
− организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с
учетом возраста;
− оказания медицинских услуг в хирургии, травматологии, онкологии.
уметь:
− проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
− определять тактику ведения пациента;
− назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
− определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств;
− применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
− определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
− проводить лечебно-диагностические манипуляции;
− проводить контроль эффективности лечения;
− осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста.
2. Количество часов на освоение программы производственной практики – 72 часа.
3. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике
Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение программы
теоретического курса, выполнение программы учебной практики по данному МДК (ПМ02.) ОПОП
СПО по специальности 31.02.01. Лечебное дело, предусмотренных ФГОС, иметь первоначальный
практический опыт осуществления работы по специальности в части освоения основного вида
профессиональной деятельности: Лечебная деятельность.
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Перед направлением на производственную практику студент должен иметь документ,
подтверждающий процедуру прохождения медицинского осмотра. Студенты получают путевку на
производственную практику.
Перед производственной практикой со студентами, методическими, общими и
непосредственными руководителями проводится установочное собрание, на котором студенты
знакомятся с основными требованиями, программой и графиком производственной практики и
необходимой документации. В период прохождения практики студенты знакомятся со структурой
учреждения, правилами внутреннего распорядка, получают инструктаж по охране труда,
противопожарной и инфекционной безопасности. Студенты обязаны подчиняться правилам
внутреннего трудового распорядка МО и строго соблюдать технику безопасности, санитарнопротивоэпидемический режим.

4. Формы проведения и место проведения производственной практики:
Производственная практика по профилю специальности по профессиональному
модулю ПМ 2. Лечебная деятельность проводится в форме практической деятельности
обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей
производственной практики от организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, и
преподавателя профессионального модуля.
5. Время прохождения производственной практики:
Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного
процесса и расписанием занятий. Продолжительность рабочего дня обучающихся при
прохождении учебной практики - не более 36 академических часов в неделю, в течение 2
недель, всего 72 часа.
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

2.

Разделы (этапы)
производственной
практики
Организация практики,
инструктаж по охране
труда
Тактика ведения и
принципы лечения
пациентов с
хирургическими
инфекциями и
заболеваниями сосудов
нижних конечностей

Виды работ производственной практики
Знакомство со структурой учреждения, правилами
внутреннего распорядка
Инструктаж по охране труда, противопожарной и
инфекционной безопасности
Курация пациентов с хирургическими инфекциями и
заболеваниями сосудов нижних конечностей
Определение показаний к госпитализации пациента и
планирование организации транспортировки в лечебнопрофилактическое учреждение
Планирование лечебно-диагностических манипуляций
пациентам с хирургическими инфекциями и заболеваниями
сосудов нижних конечностей
Определение тактики ведения пациентов с хирургическими
инфекциями и заболеваниями сосудов нижних конечностей
Составление плана немедикаментозного и
медикаментозного лечения с учетом
показаний, противопоказаний к применению лекарственных
средств пациентам разных возрастных групп
Выполнение лечебных вмешательств пациентам
хирургическими инфекциями и заболеваниями сосудов
нижних конечностей
Проведение контроля эффективности лечения у пациентов
хирургическими инфекциями и заболеваниями сосудов
нижних конечностей
Осуществление контроля за состоянием пациента при
проведении лечебных вмешательств
Планирование и организация специализированного
сестринского ухода за пациентами с хирургическими
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Колво
часов
2

12

3.

Тактика ведения и
принципы лечения
пациентов с
хирургическими
заболеваниями головы,
шеи и органов грудной
клетки

4.

Тактика ведения и
принципы лечения
пациентов с
хирургическими
заболеваниями органов
брюшной полости

инфекциями и заболеваниями сосудов нижних конечностей
Организация и осуществление психологической помощи
пациенту и его окружению
Оформление медицинской документации
Курация пациентов с хирургическими заболеваниями
головы, шеи и органов грудной клетки
Определение показаний к госпитализации пациента и
планирование организации транспортировки в лечебнопрофилактическое учреждение
Планирование лечебно-диагностических манипуляций
пациентам с хирургическими заболеваниями головы, шеи и
органов грудной клетки
Определение тактики ведения пациентов с хирургическими
заболеваниями головы, шеи и органов грудной клетки
Составление плана немедикаментозного и
медикаментозного лечения с учетом
показаний, противопоказаний к применению лекарственных
средств пациентам разных возрастных групп
Выполнение лечебных вмешательств пациентам с
хирургическими заболеваниями головы, шеи и органов
грудной клетки
Проведение контроля эффективности лечения у пациентов с
хирургическими заболеваниями головы, шеи и органов
грудной клетки
Осуществление контроля за состоянием пациента при
проведении лечебных вмешательств
Планирование и организация специализированного
сестринского ухода за пациентами с хирургическими
заболеваниями головы, шеи и органов грудной клетки
Организация и осуществление психологической помощи
пациенту и его окружению
Оформление медицинской документации
Курация пациентов с хирургическими заболеваниями
органов брюшной полости
Определение показаний к госпитализации пациента и
планирование организации транспортировки в лечебнопрофилактическое учреждение
Планирование лечебно-диагностических манипуляций
пациентам с хирургическими заболеваниями органов
брюшной полости
Определение тактики ведения пациентов с хирургическими
заболеваниями органов брюшной полости
Составление плана немедикаментозного и
медикаментозного лечения с учетом
показаний, противопоказаний к применению лекарственных
средств пациентам разных возрастных групп
Выполнение лечебных вмешательств пациентам с
хирургическими заболеваниями органов брюшной полости
Проведение контроля эффективности лечения у пациентов с
хирургическими заболеваниями органов брюшной полости
Осуществление контроля за состоянием пациента при
проведении лечебных вмешательств
Планирование и организация специализированного
сестринского ухода за пациентами с хирургическими
заболеваниями органов брюшной полости
Организация и осуществление психологической помощи
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12
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5.

Тактика ведения и
принципы лечения
пациентов с
хирургическими
заболеваниями прямой
кишки и мочеполовых
органов

6.

Тактика ведения и
принципы лечения
пациентов с
повреждениями и
термическими травмами

7.

Тактика ведения и
принципы лечения
пациентов с
онкологическими

пациенту и его окружению
Оформление медицинской документации
Курация пациентов с хирургическими заболеваниями
прямой кишки и мочеполовых органов
Определение показаний к госпитализации пациента и
планирование организации транспортировки в лечебнопрофилактическое учреждение
Планирование лечебно-диагностических манипуляций
пациентам с хирургическими заболеваниями прямой кишки и
мочеполовых органов
Определение тактики ведения пациентов с хирургическими
заболеваниями прямой кишки и мочеполовых органов
Составление плана немедикаментозного и
медикаментозного лечения с учетом
показаний, противопоказаний к применению лекарственных
средств пациентам разных возрастных групп
Выполнение лечебных вмешательств пациентам с
хирургическими заболеваниями прямой кишки и мочеполовых
органов
Проведение контроля эффективности лечения у пациентов с
хирургическими заболеваниями прямой кишки и мочеполовых
органов
Осуществление контроля за состоянием пациента при
проведении лечебных вмешательств
Планирование и организация специализированного
сестринского ухода за пациентами с хирургическими
заболеваниями прямой кишки и мочеполовых органов
Организация и осуществление психологической помощи
пациенту и его окружению
Оформление медицинской документации
Курация пациентов с повреждениями
Определение показаний к госпитализации пациента и
планирование организации транспортировки в лечебнопрофилактическое учреждение
Планирование лечебно-диагностических манипуляций
пациентам с повреждениями
Определение тактики ведения пациентов с повреждениями
Составление плана немедикаментозного и
медикаментозного лечения с учетом
показаний, противопоказаний к применению лекарственных
средств пациентам разных возрастных групп
Выполнение лечебных вмешательств пациентам с
повреждениями
Проведение контроля эффективности лечения у пациентов с
повреждениями
Осуществление контроля за состоянием пациента при
проведении лечебных вмешательств
Планирование и организация специализированного
сестринского ухода за пациентами с повреждениями
Организация и осуществление психологической помощи
пациенту и его окружению
Оформление медицинской документации
Курация пациентов с онкологическими заболеваниями
Определение показаний к госпитализации пациента и
планирование организации транспортировки в лечебнопрофилактическое учреждение
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12

12

6

заболеваниями

8.

Планирование лечебно-диагностических манипуляций
пациентам с онкологическими заболеваниями
Определение тактики ведения пациентов с
онкологическими заболеваниями
Составление плана немедикаментозного и
медикаментозного лечения с учетом
показаний, противопоказаний к применению лекарственных
средств пациентам разных возрастных групп
Выполнение лечебных вмешательств пациентам с
онкологическими заболеваниями
Проведение контроля эффективности лечения у пациентов с
онкологическими заболеваниями
Осуществление контроля за состоянием пациента при
проведении лечебных вмешательств
Планирование и организация специализированного
сестринского ухода за пациентами с онкологическими
заболеваниями
Организация и осуществление психологической помощи
пациенту и его окружению
Оформление медицинской документации

Дифференцированный
зачет

4
Всего

72 ч.

7. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики
После окончания производственной практики обучающиеся обязаны предоставить
документацию:
1. Дневник производственной практики (приложение 1)
2. Манипуляционный лист (приложение 2) в соответствии с перечнем манипуляций
(Приложение 3)
3. История болезни (приложение 4).
4. Характеристику (приложение 6).
5. Аттестационный лист оценки освоенных профессиональных компетенций (приложение 5).

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики формирование у обучающихся
практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта при овладении видом профессиональной деятельности Лечебная деятельность, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а также видами работ на
производственной практике, указанными в рабочей программе ПМ.02:
Код
ПК 1.
ПК 2.
ПК 3.
ПК 4.
ПК 5.
ПК 6.
ПК 7.
ПК 8.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп
Определять тактику ведения пациента
Выполнять лечебные вмешательства
Проводить контроль эффективности лечения
Осуществлять контроль состояния пациента
Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом
Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению
Оформлять медицинскую документацию
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
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ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать
социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

9. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной
практики
Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного
зачета в последний день производственной практики на базах практической подготовки /
оснащенных кабинетах колледжа.
К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу
производственной практики и представившие полный пакет отчетных документов (п.5)
В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических
профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта работы в
части освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения общих и
профессиональных компетенций.
Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов экспертизы:
1. формирования практических навыков;
2. формирования общих компетенций;
3. ведения документации.
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Приложение 1
ДНЕВНИК
производственной практики
Обучающегося (щейся) ________________________________________________
(ФИО)
Группы _________________ Специальности 31.02.01. Лечебное дело
Проходившего (шей) производственную практику с _____ по_______ 201____ г.
На базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность
____________________________________________________________
ПМ. 02 Лечебная деятельность
МДК. 02.02. .Лечение пациентов хирургического профиля.

Дата

Место
проведени
я занятия

Тема
занятия

Объем выполненной работы

1

2

3

4

Оценка,
подпись
преподава
теля
5

ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ И САН-ЭПИД. РЕЖИМУ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дата проведения инструктажа: ______________________________________________
Подпись обучающегося (ейся): ______________________________________________
Должность и подпись лица, проводившего инструктаж: _________________________
________________________________________________________________________
Место печати организации
УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1. Дневник ведется на протяжении всего периода производственной практики.
2. На 1 странице заполняется паспортная часть дневника.
3. В графу "Объем выполненной работы" последовательно заносится виды работ производственной
практики, выполненных самостоятельно или под руководством методического руководителя.
4. Выполненные ранее манипуляции в дневнике повторно не описываются, указывается лишь их
число на данном занятии.
5. При выставлении оценки учитываются качество выполненных видов работы, полнота, четкость,
аккуратность и правильность заполнения дневника практики. Преподавателем даются рекомендации
обучающемуся по устранению ошибок, недочетов.
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Приложение 2
МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ
Обучающегося (щейся) ____________________________________________________________
(ФИО)
Группы _________________ Специальности 31.02.01. Лечебное дело
Проходившего (шей) учебную практику с ____________ по ___________ 201____ г.
На базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность.
ПМ 02 Лечебная деятельность
МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля.
№
Перечень манипуляций
Даты прохождения
Всего Оценка
п/п
практики
манипуляций
1 субъективные методы исследования пациентов с
хирургическими заболеваниями
2 объективные методы исследования пациентов с
хирургическими заболеваниями
3 беседа с пациентом с целью решения его
психологических проблем
4 беседа с окружением пациента с целью решения
психологических проблем пациента
5 приготовление дезинфицирующих растворов
6 проведение дезинфекции изделий медицинского
назначения и объектов внешней среды
7 обработка рук на гигиеническом уровне
8 одевание и снятие перчаток
9 сбор и утилизация медицинских отходов
10 транспортировка пациентов и перекладывание
пациента
11 измерение t0 тела в подмышечной впадине
12 подкожное введение лекарственных препаратов
13 внутримышечное введение лекарственных
препаратов
14 внутривенное введение лекарственных
препаратов
15 заполнение системы для внутривенного
капельного вливания
16 проведение процедуры внутривенного
капельного вливания
17 взятие крови из периферической вены
18 работа со стерильным мини-столом
19 пользование функциональной кроватью
20 приготовление постели для пациента после
операции
21 проведение гигиенических мероприятий
пациенту в постели
22 эластическая компрессия нижних конечностей
23 профилактика пролежней
24 уход за гастростомой
25 уход за колостомой
26 уход за эпицистостомой
27 построение графика температурной кривой
28 исследование пульса, определение ЧДД,
измерение АД
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29 приготовление оснащения для определения
группы крови
30 осуществление всех видов уборок в
операционно-перевязочном блоке
31 применение грелки и пузыря со льдом
32 помощь при рвоте
33 подача судна и мочеприемника
34 постановка газоотводной трубки
35 постановка очистительной клизмы
36 катетеризация мочевого пузыря
37 подготовка пациента к специальным методам
исследования в хирургии
38 Участие в перевязках:
• наложение мягких повязок:
• возвращающуюся повязку на кисть
• повязку на лучезапястный сустав
• колосовидную повязку на плечевой сустав
• повязку на локтевой сустав
• повязку Дезо
• повязку на молочную железу
• Т-образную повязку на промежность
• повязку “уздечка”
• повязку на кисть “перчатка”
• повязку на всю стопу
• “черепашью” повязку на пятку
• колосовидную повязку на первый палец
• повязку на один и оба глаза
• крестообразную повязку на затылочную
область
• пращевидную повязку на подбородок и нос
• повязку “чепец”
• восьмиобразную повязку на голеностопный
сустав
• повязку на культю конечности
• давящую повязку
• лейкопластырную повязку
• участие в приготовлении и наложении
гипсовых повязок
39 проведение премедикации
40 уход за дренажами, оценка отделяемого по ним
41 наложение и снятие швов
42 Составить наборы инструментов для:
• ПХО ран;
• наложения и снятия швов;
• наложения эпицистостомы;
• наложения трахеостомы;
• проведения пункции плевральной полости;
• проведения лечебных пункций и блокад
• вскрытия гнойников
43 работа с медицинской документацией:
• Медицинская карта стационарного больного
(форма N 003/у)
• карта, выбывшего из стационара ф. (N 066/у)
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Приложение 3
Перечень практических навыков
1. субъективные методы исследования пациентов с хирургическими заболеваниями
2. объективные методы исследования пациентов с хирургическими заболеваниями
3. беседа с пациентом с целью решения его психологических проблем
4. беседа с окружением пациента с целью решения психологических проблем пациента
5. приготовление дезинфицирующих растворов
6. проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и объектов внешней среды
7. обработка рук на гигиеническом уровне
8. одевание и снятие перчаток
9. сбор и утилизация медицинских отходов
10. транспортировка пациентов и перекладывание пациента
11. измерение температуры тела в подмышечной впадине
12. подкожное введение лекарственных препаратов
13. внутримышечное введение лекарственных препаратов
14. внутривенное введение лекарственных препаратов
15. заполнение системы для внутривенного капельного вливания
16. проведение процедуры внутривенного капельного вливания
17. взятие крови из периферической вены
18. работа со стерильным мини-столом
19. пользование функциональной кроватью
20. приготовление постели для пациента после операции
21. проведение гигиенических мероприятий пациенту в постели
22. эластическая компрессия нижних конечностей
23. профилактика пролежней
24. уход за гастростомой
25. уход за колостомой
26. уход за эпицистостомой
27. построение графика температурной кривой
28. исследование пульса, определение ЧДД, измерение АД
29. приготовление оснащения для определения группы крови
30. осуществление всех видов уборок в операционно-перевязочном блоке
31. применение грелки и пузыря со льдом
32. помощь при рвоте
33. подача судна и мочеприемника
34. постановка газоотводной трубки
35. постановка очистительной клизмы
36. катетеризация мочевого пузыря
37. подготовка пациента к специальным методам исследования в хирургии
38. участие в перевязках
39. наложение мягких повязок:
• возвращающуюся повязку на кисть
• повязку на лучезапястный сустав
• колосовидную повязку на плечевой сустав
• повязку на локтевой сустав
• повязку Дезо
• повязку на молочную железу
• Т-образную повязку на промежность
• повязку “уздечка”
• повязку на кисть “перчатка”
• повязку на всю стопу
• “черепашью” повязку на пятку
• колосовидную повязку на первый палец
• повязку на один и оба глаза
• крестообразную повязку на затылочную область
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•
•
•
•
•
•

пращевидную повязку на подбородок и нос
повязку “чепец”
восьмиобразную повязку на голеностопный сустав
повязку на культю конечности
давящую повязку
лейкопластырную повязку

40. участие в приготовлении и наложении гипсовых повязок
41. проведение премедикации
42. уход за дренажами, оценка отделяемого по ним
43. наложение и снятие швов
44. составить наборы инструментов для:
• ПХО ран;
• наложения и снятия швов;
• наложения эпицистостомы;
• наложения трахеостомы;
• нроведения пункции плевральной полости;
• нроведения лечебных пункций и блокад
• нскрытия гнойников
45.работа с медицинской документацией:
• Медицинская карта стационарного больного (форма N 003/у)
• карта, выбывшего из стационара ф. (N 066/у)

Приложение 4
Схема фрагмента истории болезни
−
−
−
−

субъективное исследование пациента (сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни)
объективное исследование пациента по системам органов (осмотр, пальпация, перкуссия)
выделение основных синдромов, их обоснование
постановка предварительного диагноза в соответствии с современной классификацией
заболеваний
− планирование объема дополнительных лабораторно-инструментальных методов исследования
с описанием ожидаемых результатов
− интерпретация результатов проведенных дополнительных методов исследования
(при наличии готовых результатов исследований в истории болезни пациента)
− определение тактики ведения и назначение плана лечения пациента
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Приложение 5.
Министерство здравоохранения Кировской области
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»
Аттестационный лист
Производственная практика по Профессиональному модулю 02 «Лечебная деятельность».
МДК 02.02. «Лечение пациентов хирургического профиля», 3 курс.
Ф.И.О.студента

№ п/п/
ПК
ПК 2.1

Виды выполненных работ в соответствии с
ФГОС СПО

ПК 2.2

Определять программу лечения пациентов различных
возрастных групп
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.
Организовывать оказание психологической помощи
пациенту и его окружению.
Оформлять медицинскую документацию.

ПК 2.7
ПК 2.8

Подпись руководителя практики
______________________(Расшифровка подписи)

Уровень освоения –
нужное подчеркнуть
(заполняется рук-лем
практики)
Освоил (полностью,
частично), не освоил
Освоил (полностью,
частично), не освоил
Освоил (полностью,
частично), не освоил
Освоил (полностью,
частично), не освоил
Освоил (полностью,
частично), не освоил
Освоил (полностью,
частично), не освоил
Освоил (полностью,
частично), не освоил
Освоил (полностью,
частично), не освоил
М.П.

Результаты производственной практики (освоенные профессиональные компетенции):
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов.
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.

Освоил/не освоил (нужное подчеркнуть) оценки:
1. Ответ по билету –
2. Документация (ведение дневника, истории
болезни) –
3. Аттестация (дифференцированный зачет) –

Руководитель практики от КОГПОБУ
«КМК»__________________(Ф.И.О, подпись)
Дата___________________________
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Приложение 6

ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента по окончании производственной (профессиональной) практики.
1. Ф.И.О. студента
2. Место и срок прохождения практики
3. Теоретическая подготовка и умение применять на практике полученные в колледже знания

4. Внешний вид
5. Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии

6. Анализ работы студента – степень закрепления и усовершенствования практических
навыков, овладения материалом, предусмотренным программой практики

7. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

8. Работа в коллективе и команде, общение с коллегами, руководством, пациентами

9. Заполнение медицинской документации

10. Дисциплина (перечислить, имеющие место нарушения дисциплины)

11. Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегами и пациентами

12. Недостатки в работе

13. Участие в общественной жизни коллектива
14. Вид профессиональной деятельности «Лечебная деятельность», Лечение пациентов
хирургического профиля в соответствии с обозначенным программой (нужное подчеркнуть):
освоил (полностью, частично), не освоил.
15. Оценка работы по пятибалльной системе
«
»
20 г.
Общий руководитель ______________________________________________
Непосредственный руководитель ____________________________________
М.П.
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