
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.01) 

«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
(наименование дисциплины) 

31.02.01 Лечебное дело 
(код и наименование специальности, специальностей, группы специальностей)

Очная форма обучения 

2016 
 Москва 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



2 

ОДОБРЕНА 
Цикловой методической 
 комиссией № 

Разработана на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 31.02.01. 
Лечебное дело 
(код, наименование профессии/специальности) 

и рабочей программы 
(наименование комиссии)

Протокол №___ 
от «___»_______20__г. 

Председатель ЦМК 

Григорьева В.И. _____________ 
ФИО       подпись 

Заместитель директора по учебной работе 

Геккиева А.Д._______________ 

Составители : 

Демская А.М. – преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК№2» 

Гераськина Н.С. – заведующая практикой ГБПОУ ДЗМ «МК№2» 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
страница 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 6 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 7 
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 18 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 23 
ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Профессиональный модуль (ПМ.01) 

Диагностическая деятельность 
 

1.1.Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее ППССЗ) 
Программа учебной практики по профессиональному модулю «Диагностическая 

деятельность» (ПМ.01) является частью ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 
части освоения профессиональных компетенций: 
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 здоровья ребенка 
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 
 
1.2.Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 
первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: Диагностическая деятельность 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 
данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 
− обследования пациента; 
− интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов 

диагностики, постановки предварительного диагноза; 
− заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

уметь: 
− планировать обследование пациента; 
− осуществлять сбор анамнеза; 
− применять различные методы обследования пациента; 
− формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными классификациями; 
− интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;  
− оформлять медицинскую документацию. 

знать: 
− топографию органов и систем организма ; 
− строение органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме и патологии; 
− основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 
− определение заболеваний; 
− общие принципы классификации заболеваний; 
− этиологию заболеваний; 
− патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 
− клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения упациентов; 
− методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 
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1.3.Количество  недель (часов) на освоение программы учебной практики 
Всего 4 недели (144 часа). 
 
1.4.Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под 
непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. 

 
1.5.Место и время проведения учебной практики 
 Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и 
расписанием занятий. 

Продолжительность учебной практики не более 36 академических часов в неделю. 
На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие на базе практической подготовки. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Профессиональный модуль (ПМ.01) 

Диагностическая деятельность 
Результатом освоения программы учебной практики является формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,  
• развитие общих компетенций: 

Код Наименование результата практики 
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 эффективность 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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 . 
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• Освоение профессиональных компетенций (ПК): 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результата практики 

 

Диагностическая 
деятельность 

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 здоровья 

ребенка 
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональный модуль (ПМ.01) 
Диагностическая деятельность 

 
3.1. Тематический план 

 

Коды 
формируемых 
компетенции 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отведённый на 

практику (в 
неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1 – 13 
ПК 1.1. – 1.7 

ПМ.01. Диагностическая 
деятельность 

36 часов 
 

108 часов 
 

III семестр 
 

IV семестр 
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3.1.Содержание практики и календарно-тематический план 

Виды 
деятельности Виды работ 

Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, обеспечивающих 
выполнение видов 

работ 

Количество 
часов 

(недель) 

Диагностическая  
деятельность 

• обследование пациента в 
соответствии с алгоритмом; 

• выявление основных симптомов и 
синдромов заболевания; 

• определение диагностических 
критериев здорового человека; 

• Определение показаний к 
дополнительным методам 
обследований; 

• подготовка пациента к 
дополнительным методам 
обследований; 

• интерпретация результатов 
лабораторных и 
инструментальных исследований; 

• оформление медицинской 
документации в соответствие с 
нормативными требованиями; 

• соблюдение принципов 
профессиональной культуры и 
этики при обследовании 
пациента. 

-отработка методик субъективного и 
объективного обследования пациентов, 
оценка результатов 
-выделение основных синдромов, их 
обоснование 
-постановка предварительного диагноза в 
соответствии с современной 
классификацией заболеваний 
-планирование, подготовка пациентов к 
дополнительным методам исследования 
-интерпретация результатов 
дополнительных методов исследования 
-написание фрагмента истории болезни 
пациента 
 

Раздел 1  
Пропедевтика 
клинических дисциплин 
Раздел 2   
Диагностика 
заболеваний 
Т.1 Диагностика 
терапевтических  
заболеваний 

36 часов 
(1 неделя) 
III семестр 

 
 

 
 ГБ

ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 

8 
 

Календарно-тематический план III семестр 

№ Наименование разделов, тем, 
 отдельных занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение Задание для студентов 

1.  

Диагностика острого трахеита, острых и 
хронических бронхитов. 
Диагностика ХОБЛ, эмфиземы легких 
Диагностика дыхательной недостаточности. 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

 Э.В.Смолева 
"Терапия с курсом 
ПМСП" 2008г.изд 
Феникс 
стр 39 - 52, стр 82 - 90 

2.  
Диагностика пневмонии, осложнений 
пневмонии. 
 

2 учебная практика 
Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Стр 108 - 124 

3.  Диагностика плевритов, пневмосклероза.  
Диагностика бронхиальной астмы 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа 
Стр 54-63 

4.  
Диагностика острой ревматической лихорадки, 
Диагностика  приобретенных пороков сердца.  
 

2 учебная практика 
Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Стр 134-144, стр 147-
188 

5.  
Диагностика эндокардитов, заболеваний 
миокарда. 
 Диагностика перикардитов 

2 учебная практика 
Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

стр 147-188 

6.  Диагностика  артериальных гипертензий, 
гипертонической болезни 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа 
Стр 188-202 

7.  
Диагностика атеросклероза, 
 Диагностика ИБС, стенокардии 
 

2 учебная практика 
Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Стр 211-234   

8.  
Диагностика ИБС, инфаркта миокарда,  
Диагностика осложнений инфаркта миокарда. 

 
2 учебная практика 

Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

стр 245-253 
 

9.  
Диагностика  хронической  сердечной 
недостаточности 

 
2 учебная практика 

Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Стр 285 - 290 

10.  

Диагностика острого и хронического 
гастритов. 
Диагностика язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки. 

2 учебная практика 

Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

стр 304-323 
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11.  
Диагностика хронического гепатита. 
Диагностика цирроза печени 

 
2 учебная практика 

Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Стр 335-354   стр 356-
374 

12.  

Диагностика хронического холецистита, 
дискинезии желчевыводящих путей 
Диагностика желчно-каменной болезни 
Диагностика хронического панкреатита, 
синдрома раздраженного кишечника 
 

2 учебная практика 

Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

стр 356-374 
стр 405 - 408 

13.  

Диагностика острого и хронического 
гломерулонефритов 
Диагностика острого и хронического 
пиелонефритов.  

2 учебная практика 

Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Стр 380-384 стр 405 - 
408 

14.  
Диагностика мочекаменной болезни.  
Диагностика  ХПН 2 учебная практика 

Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

стр 356-374 

15.  
Диагностика сахарного диабета. 

2 учебная практика 
Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Стр 516 - 529  

16.  
Диагностика заболеваний щитовидной железы. 
Эндемический зоб. Гипотиреоз. Диффузный 
токсический зоб. 

2 учебная практика 
Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

Стр 493 - 504 

17.  

Диагностика острых лейкозов. Диагностика 
хронических лейкозов 
Диагностика анемий. Железодефицитные 
анемии. В-12-дефицитная анемия.  
Диагностика геморрагических диатезов 

2 учебная практика 

Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

стр 593-615  стр 570- 
578 

18.  

Диагностика диффузных болезней 
соединительной ткани. Диагностика 
ревматоидного артрита, остеоартроза. 
Дифференцированный зачет 

2 учебная практика 

Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 

стр 593-615 
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Виды 
деятельности Виды работ 

Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Количество 
часов 

(недель) 

Диагностическая  
деятельность 

• обследование пациента в 
соответствии с алгоритмом; 

• выявление основных симптомов и 
синдромов заболевания; 

• определение диагностических 
критериев здорового человека; 

• Определение показаний к 
дополнительным методам 
обследований; 

• подготовка пациента к 
дополнительным методам 
обследований; 

• интерпретация результатов 
лабораторных и 
инструментальных исследований; 

• оформление медицинской 
документации в соответствие с 
нормативными требованиями; 

• соблюдение принципов 
профессиональной культуры и 
этики при обследовании 
пациента. 

Методы диагностики 
-гнойно-воспалительных заболеваний 
-болезней артерий и вен нижних 
конечностей 
-болезней щитовидной железы 
-нагноительных и деструктивных болезней 
легких 
-абдоминальной травмы 
-острого аппендицита, острого холецистита, 
острого панкреатита и осложнений 
-перфоративной язвы ЖКТ и перитонита 
-кишечной непроходимости и ущемленной 
грыжи живота 
-проктологических заболеваний 
-урологических болезней 
-закрытой механической травмы 
-термической травмы 
-ранений 
-болезней уха, горла, носа 
-болезней глаз 
-онкологических заболеваний 
-болезней зубов и полости рта 

Раздел 1  
Пропедевтика 

клинических дисциплин 
Раздел 2   

Диагностика 
заболеваний 

 
Т.2 Диагностика 
хирургических 

болезней 
36 часов 

(1 неделя) 
IV семестр 
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Виды 
деятельности Виды работ 

Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Количество 
часов 

(недель) 

Диагностическая  
деятельность 

• обследование пациента в 
соответствии с алгоритмом; 

• выявление основных симптомов и 
синдромов заболевания; 

• определение диагностических 
критериев здорового человека; 

• Определение показаний к 
дополнительным методам 
обследований; 

• подготовка пациента к 
дополнительным методам 
обследований; 

• интерпретация результатов 
лабораторных и 
инструментальных исследований; 

• оформление медицинской 
документации в соответствие с 
нормативными требованиями; 

• соблюдение принципов 
профессиональной культуры и 
этики при обследовании 
пациента. 

-Методы исследования в акушерстве и их 
диагностическое значение.  
-Лабораторные и инструментальны методы 
обследования 
-Диагностика беременности 
-Диагностика внутриутробного состояния 
плода при акушерском исследовании -
Диагностика периода родов, послеродового 
периода  
-Методы диагностики гинекологических 
заболеваний.  
-Диагностика воспалительных заболеваний 
ЖПО 
- Диагностика нарушений менструального 
цикла, бесплодие  
-Диагностика фоновых и предраковых 
заболеваний ЖПО.  
-Диагностика неотложных состояний 

 
Раздел 1  

Пропедевтика 
клинических дисциплин 

Раздел 2   
Диагностика 
заболеваний 

 Т.3 Диагностика в 
акушерстве и 
гинекологии 

36 часов 
(1 неделя) 
IV семестр 
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Виды 
деятельности Виды работ 

Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, обеспечивающих 
выполнение видов 

работ 

Количество 
часов 

(недель) 

Диагностическая  
деятельность 

• обследование пациента в 
соответствии с алгоритмом; 

• выявление основных симптомов и 
синдромов заболевания; 

• определение диагностических 
критериев здорового человека; 

• Определение показаний к 
дополнительным методам 
обследований; 

• подготовка пациента к 
дополнительным методам 
обследований; 

• интерпретация результатов 
лабораторных и 
инструментальных исследований; 

• оформление медицинской 
документации в соответствие с 
нормативными требованиями; 

• соблюдение принципов 
профессиональной культуры и 
этики при обследовании 
пациента. 

-Диагностика болезней детей грудного 
возраста 
-Острые расстройства пищеварения и 
хронические расстройства питания детей 
раннего возраста 
-Рахит. Гипервитаминоз Д. Спазмофилия 
-Аномалии конституции 
-Диагностика заболеваний у детей раннего и 
старшего возраста 
- Заболевания органов пищеварения у детей 
раннего возраста 
- Заболевания органов пищеварения у детей  
старшего возраста. Гельминтозы 
- Заболевания органов кровообращения у 
детей Острая ревматическая лихорадка у 
детей. 
- Болезни органов кровообращения у детей 
- Болезни органов дыхания у детей. 
- Бронхиальная астма 
- Болезни почек и мочевыводящих путей 
- Сахарный диабет 
- Болезни эндокринной системы. 
- Аллергические заболевания у детей 
-Диагностика детских инфекционных 
болезней 

Раздел 1  
Пропедевтика 

клинических дисциплин 
Раздел 2   

Диагностика 
заболеваний 

Т.4 Диагностика 
детских болезней 

36 часов 
(1 неделя) 
IV семестр 
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Календарно-тематический план IV семестр 

№ Наименование разделов, тем, 
 отдельных занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение 
Задание для 
студентов 

Диагностика хирургических болезней 

1.  Диагностика гнойно-воспалительных 
заболеваний 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 

Петров С.В. 
Стр. 27 – 31,  

511 – 550  

2.  Диагностика заболеваний артерий нижних 
конечностей. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 

Кузин М.И. 
Стр. 663 – 674,  
685 – 709  

3.  Диагностика заболеваний вен нижних конечностей. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр. 731 – 763  

4.  Диагностика заболеваний щитовидной железы. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Кузин М.И. 
Стр. 54 – 55, 60 – 98  

5.  Диагностика нагноительных заболеваний лёгкого. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр. 141 – 149,  
163 – 181  

6.  Диагностика абдоминальной травмы 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ Стр. 304 – 307  

7.  Диагностика острого аппендицита и его 
осложнений 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр. 798 – 828,  
490 – 497 

8.  Диагностика острого холецистита, острого 
панкреатита 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр. 510 – 516, 909 – 
928 

9.  Диагностика перфоративной язвы, непроходимости 
кишечника, ущемлённой паховой грыжи. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ Стр. 353 – 389  

10.  Диагностика травм прямой кишки. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ Стр. 860 – 862, 863 

11.  Диагностика проктологических заболеваний. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ Стр. 863 – 875  

12.  Диагностика урологических заболеваний. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Ковалев А.И. 
Стр. 528 – 532,  
533 – 535 

13.  Диагностика механической травмы. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Котельников Г.П. 
Стр. 21 – 26, 48 – 50, 59 
– 65,  
73 – 79, 82 – 85, 90 – 
115, 115 – 117, 213 – 230   

14.  Диагностика ран и термической травмы. 2 учебная практика Оснащение подразделений Петров С.В. ГБ
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Диагностика синдрома длительного сдавления, 
политравмы, травматического шока. 

МОГСЗМ Стр. 135 – 161,646 – 668, 
689 – 697, 495 – 499, 509 
– 510  
Котельников Г.П. 
Стр. 230 – 241  

15.  Диагностика болезней уха, горла, носа. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Пальчун В.Т. 
Стр. 47 – 108, 162 – 213 

16.  Диагностика болезней глаз 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Сидоренко Е.И. 
Стр. 101 – 104,  
123 – 136, 138 – 149, 160 
– 173, 173 – 178, 186 – 
221, 221 – 226  

17.  Диагностика онкологических заболеваний 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Глыбочко П.В. 
Стр. 5 – 9  

18.  Диагностика болезней зубов и полости рта. 
Дифференцированный зачет. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 

Муравянникова Ж.Г. 
Стр. 69 – 76,  
77 – 139  

Диагностика в акушерстве и гинекологии 

19.  Особенности диагностической деятельности у 
беременных. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 

Бодяжина В.И., 
«Акушерство». 
Стр.69-88,90-96,130-
144 

20.  Особенности диагностической деятельности 
для рожениц. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр.147-211,456-479 

21.  Особенности диагностической деятельности у 
родильниц. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр.147-211,456-479 

22.  Дополнительные методы исследования у 
беременных. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр.291-305,273-
290,253-262 

23.  Дополнительные методы исследования у 
рожениц и родильниц. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр.147-211,456-479 

24.  Интерпретация результатов анализов. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр. 69-88,90-96,130-
144 

25.  
Ведение документации у беременных 
(заполнение (анализ) индивидуальной карты 
беременной). 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр. 69-88,90-96,130-
144 
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26.  Ведение документации у рожениц и родильниц 
(заполнение (анализ) истории родов). 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр. 69-88,90-96,130-
144 

27.  Ведение документации у рожениц  и родильниц 
(заполнение (анализ) истории родов). 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр. 69-88,90-96,130-
144 

28.  
Особенности диагностической деятельности у 
больных с воспалительными заболеваниями 
половых органов. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Учебник 
«Гинекологи» 
под.ред.Савельевой 
Г.М. и Брусенко В.Г. 
стр.86-91,161-207,358-
366 

29.  
Особенности диагностической деятельности у 
больных с нарушением менструального цикла и 
бесплодием. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр.91-95,334-353,97-
150 

30.  

Особенности диагностической деятельности у 
больных с опухолями, фоновыми и 
предраковыми заболеваниями половых 
органов. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр.207-228,233-
259,268-281 

31.  

Дополнительные методы исследования 
больных с воспалительными, опухолевыми, 
фоновыми и предраковыми заболеваниями 
половых органов. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

стр.86-91,161-207,358-
366, 
207-228,233-259,268-
281 

32.  Интерпретация результатов анализов. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

стр.86-91,161-207,358-
366, 
91-95,334-353,97-150 

33.  
Ведение медицинской документации 
(заполнение (анализ) индивидуальной карты 
пациентки). 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр.81-86 

34.  
Дополнительные методы исследования 
больных с нарушением менструального цикла 
бесплодием. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр.91-95,334-353,97-
150 

35.  Интерпретация результатов анализов. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр.207-228,233-
259,268-281 

36.  Ведение медицинской документации 
(заполнение (анализ) индивидуальной карты 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр.81-86 
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пациентки). Дифференцированный зачет. 
Диагностика детских болезней 

37.  
Асфиксия новорожденных. Родовые травмы  
Гемолитическая болезнь новорожденных. 
Врожденные и наследственные заболевания . 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Запруднов А.М., 
Григорьев К.И. 
"Педиатрия с 
детскими 
инфекциями". Стр:  
151 – 161; 168 – 176; 
200 - 209 

38.  Болезни пупка. Болезни кожи. Сепсис 
новорожденных . 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр:  176 - 186 

39.  Острые расстройства пищеварения у детей 
раннего возраста . 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр: 527 - 531 

40.  

Хронические расстройства питания у детей 
раннего возраста. Этиология. Клиника . 
Хронические расстройства питания у детей 
раннего возраста. Диагностика. Осложнения. 
Дифференциальная диагностика. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 186 – 191 

41.  Рахит. Гипервитаминоз Д. Гипокальциемия. 2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 191 – 200 

42.  
Экссудативно-катаральный диатез. Нервно-
артритический диатез. Лимфатико-
гипопластический диатез. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 258 – 263 

43.  

Заболевания органов пищеварения у детей 
раннего возраста.  Заболевания органов 
пищеварения у детей  старшего возраста. 
Гельминтозы. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр:  306 – 346;  186 – 
191; 484 -485 

44.  
Заболевания органов кровообращения у детей 
Острая ревматическая лихорадка у детей. 
Болезни органов кровообращения у детей. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 294 – 298;  271 - 
289 

45.  Болезни органов дыхания у детей. 
Бронхиальная астма. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр: 212 -249; 250 - 
258 

46.  Болезни почек у детей Болезни почек и 
мочевыводящих путей. 2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр: 367 – 370; 358 -
367 
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47.  Сахарный диабет.  Болезни эндокринной 
системы.  2 учебная практика Оснащение подразделений 

МОГСЗМ 
Стр: 200 – 201 

48.  

Аллергические заболевания у детей.  
Аллергические заболевания у детей. 
Клинические проявления. Диагностика. 
Осложнения.  

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 258 – 271 

49.  Скарлатина Корь  Краснуха   2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 434 -438;  414 - 
419 ; 419 - 422 

50.  
Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника   Дифтерия. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Осложнения   

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 438 -444 

51.  Коклюш   2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 430 -434 

52.  Полиомиелит  Ветряная оспа  2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 462 – 466; 422 - 
426 

53.  
Эпидемический паротит. Этиология. 
Эпидемиология  Эпидемический паротит. 
Клиника. Осложнения. Диагностика   

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр:  426 -430 

54.  

Менингококковая инфекция. Этиология. 
Эпидемиология . Менингококковая инфекция. 
Клиника. Осложнения. Диагностика. 
Дифференцированный зачет. 

2 учебная практика Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

Стр: 447 – 453 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике 

Учебная практика может проводиться как в отделениях медицинских организаций, так и в 
кабинетах доклинической подготовки образовательной организации. В ходе учебной практики 
студенты отрабатывают практические умения, приобретают первоначальный практический опыт. 
Данный вид практики  может проходить как концентрировано, так и рассредоточено. 

К учебной практике приступают все студенты, своевременно получившие медицинский 
допуск.  
 Проводят занятия в медицинской организации и оценивают деятельность студентов 
преподаватели профессиональных модулей и/или преподаватели-совместители, являющиеся 
сотрудниками подразделений данной медицинской организации. 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 
практики 
 Учебная практика проводится на базах практической подготовки в профильных 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, 
оснащенных современным оборудованием, использующих современные медицинские и 
информационные технологии и имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности, 
или в кабинетах практического обучения в Колледже. 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В. Смолева, Е.Л. Аподиакос. – 
Изд. 10-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 652, [ 1] с.: ил. – (Среднее профессиональное 
образование). 

2. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник /  Изд. 7-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2011. – 573 с. (Среднее профессиональное образование). 

3. Отвагина Т.В. Терапия: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 367с. с. (Среднее 
профессиональное образование). 

4. Шишкин А. Пропедевтика клинических дисциплин. – Изд. 2-е, прераб. и доп. - М.: 
Академия, 2012 ( Серия СПО). 

5. Малов В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии : учеб.для 
студ. учреждений сред. проф. образования / – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский 
центр « Академия», 2012. – 416 с. 

6. Спринц А.М. Нервные болезни: учебник для медицинских  училищ и колледжей. – СПб.: 
СпецЛит, 2011.- 431с.: ил. 

7. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни : учеб.пособие /  – Изд. 9-е, стер. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2011. – 478 с. : ил. – (Медицина). 

8. Зубахина Т.В. Психические болезни с курсом наркологии: учеб.пособие для студ. мед. 
колледжей и училищ / под общ. ред. Б.В.Кабарухина. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 510 с. 

9. Зудин Б.И., Кочергин Н.Г.  Кожные и венерические болезни: Учебник для медицинских 
училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.: ил. 

10. Журавлева Т.П. Основы гериатрии: Учеб.пособие.- изд. 2-е, испр. и доп.  - М.: ФОРУМ:    
ИНФРА-М, 2012. – 288 с. 

11. Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: Учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / – М.: 
Издательский центр «Академия», 2011. – 240 с. 

12. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце / – Изд. 12-е. -Ростов н/Д.:  Феникс, 2011. - 235 
с.: ил. – ( Медицина). 

13. Жуков Б.Н. Хирургия: учеб.для студ. учреждений сред проф. образования /– 3-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр « Академия», 2010. – 384 с. [16]л. цв. ил. 

14. Котельников Г.П. В.Ф. Мирошниченко Травматология: Учеб.пособие для студ. сред. проф. 
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учеб. заведений /. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.  
15. Онкология / под ред. Глыбочко П.В. - М.: Издательский центр «Академия»,  2011. –  256 с.  
16. Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа: Учебник для СПО. – Изд. 4-е, стер . - М.: 

Издательский центр  «Академия», 2012.– 208 с.  
17. Егоров Е.А., Епифанова Л.М. Глазные болезни: Учебник для медицинских колледжей и 

училищ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160 с. 
18. Сохов С.Т., Макеева И.М., Алимова М.Я. Болезни зубов и полости рта: Учебник для 

медицинских училищ и колледжей. – М,: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 248 с.    
19. Сивочалова О.В. Гинекология. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательский центр « 

Академия», 2011. – 288 с.  
20. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: 
ил. 

21. Ежова Н.В.,Е.М. Русакова.  Педиатрия: Учебник /  – М.: Оникс, 2012. – 592 с. 
22. Косарев В.П. С.А. Бабанов. Общая и клиническая фармакология: учебник для медицинских 

училищ и колледжей– Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 477 с. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
 

1. Мироненко О.И. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Теория и 
практика. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 286 с. (Среднее профессиональное образование). 

2. Пропедевтика клинических дисциплин / Э.В. Смолева [и др.] ; под ред. Э.М. Аванесьянца, 
Б.В. Кабарухина. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 478 с. : ил. - ( Среднее 
профессиональное образование).  

3. Практикум по пропедевтике внутренних болезней: учебное пособие для студентов мед.вузов 
/ под ред. Ж.Д. Кобалавы, В.С. Моисеева.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2008.-208 с.  

4. Мухин Н.А., Моисеев, В.С.Пропедевтика внутренних болезней: учебник для студентов 
мед.вузов+ СD -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-848 с. 

5. Гребенев А.Л. Пропедевтика внутренних болезней [Текст]: учебник / М.: Медицина, 2005.-
592 с. 

6. Петров С.В.Общая хирургия: учебник для студентов мед.вузов + СD /-М.: ГЭОТАР 
МЕДИА,2009. -768 с. 

7. Савельев В.С. Хирургические болезни: учебник для студентов мед.вузов + СD: в 2 т. -
М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2008. -Т. 1. -608 с.; Т. 2.-400с. 

8. Бодяжина В.И. Семенченко И.Б. Акушерство. – Изд. 7–е. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. –447 с. 
 

9. Хирургические болезни: учебник для студентов мед.вузов + CD / под ред. А.Ф. Черноусова. 
–М.: ГЭОТАР МЕДИА,2010. -664 с.  

10. Лопаткин Н.А.Урология[Текст]: учебник для студентов мед.вузов / М.: ГЭОТАР МЕДИА, 
2010. - 520 с.  

11. Савельева Г.М., Бреусенко, В.Г.Гинекология[Текст]: учебник для студентов мед. вузов /-
М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2008. -432 с.  

12. Акушерство: учебник для студентов мед.вузов + CD / Под ред. Г.М. Савельевой, Р.И. 
Шалиной, Л.Г. Сичинавы, О.Б. Паниной, М.А. Курцера. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009.- 656 с. 

13. Радзинский, В.Е.Акушерство: учебник для студентов мед.вузов + CD -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 
2008.-904 с.  

14. Линева О.И.,О.В. Сивочалова, Л.В. Гаврилова. Акушерство [Текст]: учеб.для студ. сред. 
проф. учеб. заведений – М.: Академия, 2006.-289с. 

15. Геппе Н.А.Пропедевтика детских болезней: учебник для студентов мед.вузов + CD/ - М.: 
ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-464 с. 

16. Шабалов, Н.П. Педиатрия[Текст]: учебник для студентов мед.вузов/-М.: СпецЛит,2010.- 935 
с. 

17. Петрухин А.С.Детская неврология[Текст]: учебник для студентов мед.вузов: в 2 т. / -М.: 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"

http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4595&category_id=27&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34


 

20 
 

ГЭОТАР МЕДИА, 2009.- Т.1.-272 с.; Т.2.-560с. 
18. Баранова А.А. Детские болезни: учебник студентов мед.вузов + СD /.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 

2009.-1008 с.  
19. Мельникова И.Ю.Детские болезни[Текст]: учебник для студентов мед.вузов: в 2 т. + CD / М.: 

ГЭОТАРМЕДИА, 2009.-Т.1-672 с., Т.2- 609с. 
20. Геппе Н.А.Педиатрия: учебник для студентов мед.вузов + CD/-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-

352 с. 
21. В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин.-Инфекционные болезни и 

эпидемиология[Текст]: учебник для студентов мед.вузов /М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-832 с.  
22. Незнанов, Н.Г.Психиатрия[Текст]: учебник для студентов мед.вузов+ СD /-М.: ГЭОТАР 

МЕДИА,2009. -496 с. 
23. Цыганков, Б.Д., Овсянников, С.А. Психиатрия[Текст]: учебник для студентов мед.вузов /-М.:   

ГЭОТАР  МЕДИА, 2009. -384 с. 
24. Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г.Кожные и венерические болезни[Текст]: 

учебник для студентов мед.вузов /. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -544 с. 
25. Копаева В. Г.Глазные болезни[Текст]: учебник для студентов мед.вузов  -

М.:Медицина,2008.-560 с. 
26. Епифанова, Л.М.Глазные болезни[Текст]: учебник для студентов мед.вузов / -М.: ГЭОТАР 

МЕДИА, 2010. -240 с.  
27. Трофимова Г.А., Лавровский С.Н., Савельева А.В.Глазные болезни[Текст]: учебник для 

фельдшеров / -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2010.-208с. 
28. Пальчун В.Т., Магамедов М.М., ЛучихинЛ.А.Оториноларингология[Текст]: учебник для 

студентов мед.вузов + CD/ -М.: ГЭОТАР МЕДИА,2008.- 656 с. 
29. Перельман, М.И. Фтизиатрия[Текст]: учебник для студентов мед.вузов /.-М .:ГЭОТАР 

МЕДИА, 2010 .-234 с.  
30. Чиссова В.И., Дарьяловой С.Л. Онкология: учебник для студентов мед.вузов + СD / -М.: 

ГЭОТАР МЕДИА,2009.-560 с. 
31. Вельшер Л.З. Матякин Е.Г. Дудицкая Т.К.Онкология[Текст]: учебник для 

студентовмед.вузов/ - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-512 с.  
32. Пропедевтика внутренних болезней: ключевые моменты: учебное пособие для студентов 

мед.вузов / под ред. Ж.Д. Кобалавы, В.С. Моисеева.-М.: ГЭОТАР МЕДИА. 2008.-400 с. 
33. Денисов И.М. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики [Текст] /.- 

М.: ГЭОТАРМЕД, 2005.-257 с.  
34. ОбрезанА.Г., Стрельников А.А. Семейная медицина: учебное пособие для студентов 

мед.вузов /-М.: СпецЛит, 2010.- 463 с.  
35. МихаэльЮ. М.Общепрактическая и семейная медицина [Текст]/ Ю. М. Михаэль.- Мн.: 

Беларусь, 2007.-298 с. 
36. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В.Общий уход за больными в терапевтической клинике: 

учебное пособие для студентов мед.вузов / -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-464 с.  
37. Заболотных И.И. Болезнисуставов:руководство/-М.:СпецЛит,2009.-255 с. 
38. Соловьева Е.В.Остеопороз: учебное пособие для студентов мед. вузов-М.:НГМА,2010.-40 с. 
39. Ковальчук Л.В., Игнатьева Г.А., Ганковская Л.В. Иммунология: практикум: учебное пособие 

для студентов мед.вузов /-М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -300 с.  
40. Ласков В.Б. Неотложная неврология (догоспитальный этап): учебное пособие для студентов 

мед.вузов /.-М.: МИА, 2010.- 376с. 
41. Сумин С.А.Неотложные состояния: учебное пособие для студентов мед.вузов/-М.: МИА, 

2010.- 960 с. 
42. Суворов, А.В. Основы диагностики и терапии неотложных состояний: руководство для 

врачей/-М.:НГМА,2010.-400 с. 
43. Верткин А.Л. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер / -М.: Эксмо, 2010.- 

528с.  
44. Аляев Ю.Г.Лекции по урологии: учебное пособие для студентов мед.вузов.-М.: Медицина, 

2010.- 128 с.  
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45. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология[Текст]:учебник для студентов 
мед.вузов /- М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-432с. 

46. Елисеев Ю.Ю. Справочник фельдшера [Текст] /- М.: ГЭОТАРМЕД, 2002.-387 с. 
47. Комаров Ф.И. Руководство для врачей. Диагностика и лечение внутренних болезней [Текст] 

в 3-х томах /- М.: Медицина, 2006.-304 с. 
48. Фомина И. Г. Внутренние болезни: учеб. пособие / -М.: Медицина, 2008.- 720 с. 
49. Смирнов А.Н. Симптомы и синдромы: краткий словарь-справочник/-М.: Практическая 

медицина,2010.- 269с. 
50. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учебное пособие для студентов мед.вузов / под ред. Л.И. Дворецкого.-М.:ГЭОТАР 
МЕДИА,2010.-336 с. 

51. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологией: 
руководство / под ред. В.С. Моисеева. -М.:ГЭОТАР МЕДИА,2008.-832 c.  

52. Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним: учебное пособие для 
студентов мед.вузов.-М. :ГЭОТАР МЕДИА, 2008.-160с. 

53.  100 клинических разборов. Внутренние болезни: учебное пособие для студентов мед.вузов / 
пер.с англ. под ред. Ж.Д. Кобалавы. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -320 с. 

54.  Внутренние болезни по Дэвидсону. Гастроэнтерология. Гепатология: учебное пособие для 
студентов мед.вузов / под ред. Николаса А. Буна и др.; пер. с англ. под ред.В.Т. Ивашкина.-
М.:ГЭОТАР МЕДИА,2009. -192 с. 

55. Берзегова Л.Ю.Классификация болезней. Симптомы и лечение: учебное пособие для 
студентов мед.вузов /.-М.:ГЭОТАР МЕДИА,2008. -320 c. 

56. Епифанов В.А.Лечебная физическая культура и спортивная медицина [Текст]:учебник для 
студентов мед.вузов/ -М.: ГЭОТАР МЕДИА,2009. -568 с. 

57. ХаитовР.М. Иммунология: учебник для студентов мед.вузов + СD / -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 
2008. -320 с. 

58. Косарев В.В., Лотков В.С., Бабанов С.А.Профессиональные болезни (диагностика, лечение, 
профилактика):учебное пособие для студентов мед.вузов/ -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2008.-160 с.  

59. Милькаманович В.К. Методическое обследование, симптомы и симптомокомплексы в 
клинике внутренних болезней [Текст]: руководство для студентов и врачей.- Мн.: Полифакт-
Альфа, 2005.-290 с. 

60. Михайлов А.А. Справочник фельдшера [Текст] /- М.: Новая волна, 2004.-369 с. 
61. Нагнибеда А.Н. Фельдшер скорой помощи [Текст]: руководство / - СПб.: СпецЛит, 2005.-317 

с. 
62. Шифф Юджин Р. Болезни печени по Шиффу. Вирусные гепатиты и холестатические 

заболевания/ -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 408 с 
63. .Шифф Юджин Р. Болезни печени по Шиффу. Сосудистые, опухолевые, инфекционные и 

гранулематозные заболевания/ -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 360с. 
64. Руксин В.В. Неотложная кардиология [Текст] /-СПб.: Невский диалек,2008.- 471 с. 
65. Справочник по оказанию скорой неотложной медицинской помощь  [Текст]:в 2-хтомах.-

Ростов-н/Д.:Феникс, 2005.-359 с.  
66. Шершень Г.А. Неотложные состояния: диагностика, тактика, лечение [Текст]:справочник 

для врачей /- Мн.: Беларусь, 2005.- 574 с.  
67. Федеральная программа "Сахарный диабет". 
68. Фомина И.Г. Неотложная терапия в кардиологии [Текст] /-М.: Медицина, 2007.- 256 с. 
69. Руководство по кардиологии:учебное пособие для студентов мед.вузов /под 

ред.В.Н.Коваленко.-М.:Морион,2008.-278 с. 
70. Яхонтова Ю.И., Рутгайзер Я.М., Валенкевич Л.Н. Дифференциальный диагноз основных 

синдромов при заболеваниях внутренних органов [Текст]: учебное пособие / - Петрозаводск: 
Петрозаводский университет,2005.- 296 с. 

71. Пестрикова Т.Ю.Воспалительные заболевания в гинекологии/.-М.:Литтерра, 2009.- 256 с. 
Руководство по акушерству и гинекологии: учебное пособие для студентов мед.вузов / под 
ред. Э.К. Айламазяна. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -50 с.  
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72. Стрижакова А.Н., Давыдова А.И.Акушерство. Курс лекций: учебное пособие для студентов 
мед.вузов /  -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -456с. 

73. Стрижакова А.Н.,ДавыдоваА.И.Гинекология. Курс лекций: учебное пособие для студентов 
мед.вузов /  -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-448с.  

74. Практический справочник акушера-гинеколога [Текст] / Ю.В. Цвелов Е.Ф. Кира, Г.Н. 
Пономаренко, Д.И. Гайворонский.– СПб.: Фолиант,2005.-384 с. 

75. Избранные лекции по акушерству и гинекологии [Текст]./ под ред. А.Н. Стрижакова.-Ростов 
н/Д: Феникс,2007.-495 с. 

76. Гинекология [Текст]: новейший справочник / под общ.ред. Л.А.Суслопарова.- М.: Эксмо; 
СПб.: Сова, 2005.-391 с. 

77. Колгушкина Т.Н. Практическая гинекология [Текст] / – Мн.: Выш.шк., 2004.-396 с. 
78. Андросова Е Н. Овруцкая З.Л. Акушерство и гинекология [Текст]: методические 

рекомендации по выполнению манипуляций /- М.: АНМИ, 2005.-289 с. 
79. Гитун Т.В. Диагностический справочник акушера-гинеколога [Текст] / – М.: АСТ, 2006.-295 

с. 
80. Гуськова Н.А. Акушерство [Текст]: справочник / – СПб.: Питер, 2006.-391 с. 
81. Мицьо В.П., Кудрявцева А.В.Справочник акушера и гинеколога [Текст] / – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006.-375 с. 
82. Митрофаненко В.П., АлабинИ.В.Основы патологии: учебник для студентов мед. 

Вузов[Текст] /-М ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -208 с. 
83. Беременность и гинекологическое здоровье у подростков [Текст] / под ред. Т.С. Быстрицкой, 

С.С. Целуйко. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.-304 с. 
84. Кровотечения при беременности, в родах и раннем послеродовом периоде [Текст]: учебное 

пособие / Н.А.Егорова, А.Ф. Добротина, О.И.Гусева и др.– Нижний Новгород: Изд-во 
Нижегородской государственной медицинской академии, 2006.400 с. 

85. Гуськова Н.А., Солодейникова М.В. Акушерство [Текст]: учебник для средних мед.учебных 
заведений. /  – СПб.: СпецЛит, 2006.-205 с. 

86. Акушерство [Текст]: практикум в 3-х частях :Ч.1. Физиологическое акушерство. 
Акушерский мониторинг / под ред. В.Е.Радзинского. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 173 с. 

87. Педиатрия. Избранные лекции: учебное пособие для студентов мед.вузов / под ред. Г.А. 
Самсыгиной.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-656 с. 

88. Тарасова И.В.Рабочая тетрадь по педиатрии.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -80 с. 
89. Потехина Н.Н. Основы ретроспективного анализа инфекционной заболеваемости: учебное 

пособие для студентов мед.вузов /-М.: НГМА, 2009.- 160 с. 
90. Собчак Д.М. ВЭБ-инфекция (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение) /-

М.:НГМА, 2010.-72с.  
91. Кантемирова Р.К., Чернобай, В.Г. Фармакотерапия в гериатрической практике: руководство 

для врачей / -М.: СпецЛит, 2010.- 160 с. 
92. Никифоров А. С. Нервные болезни: учебное пособие для студентов мед.вузов / -М.: НГМА, 

2010.-  832 с.  
93. СамцовА.В Акне и акнеформныедерматозы:монография/-М.:МИА,2009.-288 с. 
94. Шлоте Т. Атлас по офтальмологии/-М.:Медпресс, 2010.- 264 с. 
95. Наглядная офтальмология: учебное пособие для студентов мед.вузов / пер. с англ. под ред. 

Е.А. Егорова.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-128с. 
96. Сметанкин И.Г.Профилактика и лечение гнойногоэндофтальмита: методическое пособие / -

М.:НГМА,2010.-20 с. 
97. Милькаманович В.К. Диагностика и лечение болезней органов дыхания [Текст]: 

практическое руководство / - Мн: Полифакт-Альфа, 2007.-360 с. 
98. Дайхес Н.А. Оториноларингология: материалы к клиническим лекциям: Том1 /-

М.:МИА,2010.-352 с. 
99. Лопатин А.С., Гамов, В.П.Острый и хронический риносинусит /, В.П.Гамов.-М.:МИА,2010.-

72 с. 
100. Лопатин А.С.Ринит: руководство для врачей / -М.: Литтерра, 2010.- 424 с. 
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101. Пальчун В.Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения: руководство / -
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-176 с. 

102. Путов П.П.Руководство по пульмонологии [Текст] /-М.: ГЭОТАРМЕД, 2004.-378 с. 
103. Болдырев А.А. Нейрохимия: учебное пособие для студентов мед.вузов /-М.: Дрофа,2010.- 

398 с. 
104. Чистяков, С.С. Опухоли пищеварительного тракта: учебное пособие для студентов мед.вузов 

/ С.С. Чистяков. -М.:Дрофа,2010.-200с. 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность по РФ. 
 
ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

Информационно-правовое обеспечение: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Справочная правовая система «Гарант». 

Профильныеweb-сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http://www.minzdravsoc.ru) 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http://www.rospotrebnadzor.ru) 
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 
4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http://www.crc.ru) 
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http://www.mednet.ru) 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Дифференцированный зачет, завершающий учебную практику в семестре, может 

проводиться как в образовательном учреждении, так и в организации, являющейся базой 
практики.  

Для контроля и оценки развития общих и сформированности профессиональных 
компетенций применяется наблюдение за работой студента во время учебной практики. 

 
К дифференцированному зачёту допускаются студенты, полностью выполнившие 

программу учебной практики и представившие необходимую документацию. 
 В журнале профессиональных модулей за каждый день учебной практики студенту 
ставится оценка.  

 
Проведение зачета: 
- защита отчета о прохождении учебной практики,  
- защита индивидуального задания: учебной истории болезни (ее фрагмента) 

 
Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных за: 

• работу в период прохождения учебной практики (оценки за каждый день прохождения учебной 
практики) 

• защиту отчёта о прохождении практики 
• защиту индивидуального задания: учебной истории болезни (её фрагмента) 
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Приложение 1 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ      
 

 о прохождении учебной практики 
ПМ.01 

«Диагностическая деятельность» 
Специальность  31.02.01 Лечебное  дело 

 
 
 
 

Студента  ______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Учебная практика по ПМ.01 проходила с _____________ по _____________ 20_____года  
на базе______________________________________________________________________________  

название медицинской организации 

 
Выполнены и освоены манипуляции: 

№ Манипуляции / Виды работ 

Количество 
Выполнены самостоятельно Наблюдал(а), 

принимал(а) 
участие, 

ассистировал(а) 

в кабинете 
доклинической 

практики 

в медицинской 
организации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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• собственные впечатления о практике, работе в отделении 
• Выполнение каких манипуляций нравится больше  
• Оцените помощь и отношение сотрудников подразделения мед.организации  
• пожелания по организации и проведению учебной практики 

 
Дата  ________________________                Подпись студента_______________  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 

27 
 

Аттестационный лист  
защиты отчета по учебной практике 

 
ФИО студента  _______________________________________________________________________ 
Группа _____________________ специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 
 
 

№ Критерий Баллы 
(0 – 2) 

1 Объем и качество выполненных работ за время учебной практики   

2 Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики  

3 Логичность и грамотность речи во время защиты отчета  

4 Оформление работы: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
 Оценка за защиту отчета о прохождении учебной практики ________________ 
 
 
Преподаватель __________________ /_________________/ 

 
__________________ /_________________/ 

 
Дата        «_________» ___________________ 20___ год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
«5 (отл.)» - 8  баллов 
«4 (хор.)» - 6 – 7 баллов 
«3 (уд.)» - 4 – 5 баллов 
«2 (неуд.)» - 3 и менее  баллов 
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Приложение 2 
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 
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Приложение 3 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

 
 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 
 
 
 
 
Студента (ки)______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики____________________ 
 
 
 
 
Преподаватель 
 (Ф.И.О.)_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПМ.01 «Диагностическая  деятельность» 
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Аттестационный лист  
защиты индивидуального задания 

 
ФИО студента  _____________________________________________________________________ 
 
Группа _____________________ специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 

№ Критерий Баллы 
(0 – 2) 

1 Наличие и полнота основных разделов  

2 Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики  

3 Логичность и грамотность речи во время защиты индивидуального задания  

4 Оформление работы: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
Оценка за защиту индивидуального задания  ________________ 
 
 
Преподаватель__________________ /_________________/ 
 
Дата        «_________» ___________________ 20___ год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
«5 (отл.)» - 8  баллов 
«4 (хор.)» - 6 – 7 баллов 
«3 (уд.)» - 4 – 5 баллов 
«2 (неуд.)» - 3 и менее  баллов 
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