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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Профессиональный модуль (ПМ.02) 

Лечебная деятельность 
 

1.1.Место производственной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Программа производственной практики по профессиональному модулю (ПМ.02)  
является частью ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения вида 
профессиональной деятельности «Лечебная деятельность» 
 

1.2.Цели и задачи производственной практики 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 

ходе данного вида практики должен: 
иметь 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 терапии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологией, неврологии, хирургии, акушерстве и гинекологии, 
детских болезнях. 

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. 

знать: 
− принципы лечения и ухода за пациентами в терапии, инфекционных болезнях  с 

курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии. 
− фармакокинетику  и фармакодинамику лекарственных препаратов, 
− показания и противопоказания к применению лекарственных средств 
− побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов 
− особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп 

 
1.3. Количество  недель (часов) на освоение программы производственной 
практики 

Всего 7недель (252часа). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Профессиональный модуль (ПМ.02) 

Лечебная деятельность 
Результатом производственной практики по профессиональному модулю «Лечебная 

деятельность» (ПМ.02) является  
• развитие общих компетенции (ОК): 

 
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 компетенции (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

 
Код 

 
Наименование результата практики 

 

Лечебная деятельность 

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. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональный модуль (ПМ.02) 
Лечебная деятельность 

 
3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенции 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведённый на 

практику (в 
неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК  1. –  ОК 13.  
 
ПК  2.1 –  ПК 2.8  

ПМ 02. Лечебная деятельность 
МДК 02.01. Лечение 
пациентов 
терапевтического 
профиля 

72 часа V семестр 

МДК 02.04 Лечение 
пациентов детского 
возраста 

36 часов V семестр 

МДК 02.02 Лечение 
пациентов 
хирургического 
профиля 

72 часа VI семестр 
 
 
 

МДК  02.03 Оказание  
акушерско-
гинекологической 
помощи 

72 часа  VI семестр 
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3.2. Содержание практики 

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) 

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

Лечебная 
деятель-

ность 
 

Участие в лечении 
пациентов 
-с заболеваниями органов 
дыхания 
-с заболеваниями 
сердечно-
сосудистойсистемы 
-с заболеваниями органов 
пищеварения 
-с заболеваниями почек 
-с заболеваниями 
щитовидной железы 
- с  сахарным диабетом  
-с заболеваниями крови:  
- с инфекционными 
заболеваниями 
- с заболеваниями и 
травмами центральной и 
периферической нервной 
системы, осложнениями  
 
 
 

• курация пациентов,  планирование 
лечебно-диагностических манипуляций,  

•  определение тактики ведения пациентов,  
• составление плана немедикаментозного и 

медикаментозного лечения с учетом  
показаний, противопоказаний к 
применению лекарственных средств 
пациентам разных возрастных групп,  

• выполнение лечебных вмешательств,   
• проведение контроля эффективности 

лечения пациентов,  
• оформление медицинской документации 

МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля  
 

V семестр 
72 часа 
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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) 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

Лечебная 
деятель-

ность 
 

 
Участие в лечении 
пациентов детского 
возраста 
- в периоде 
новорожденности 
- с хроническими 
расстройствами питания, 
рахитом, спазмофилии и 
оказание медицинской 
помощи при аномалиях 
конституции. 
- с заболеваниями 
органов пищеварения у 
детей раннего и старшего 
возраста. 
- с заболеваниями 
сердца, крови и 
кроветворных органов, 
органов дыхания. 
- с заболеваниями почек 
и эндокринной системы 
- с инфекционными 
заболеваниями. 
Дифференцированный 
зачет. 
 

• постановка предварительного диагноза 
• определение тактики ведения пациентов,  
• составление плана немедикаментозного и 

медикаментозного лечения с учетом  
показаний, противопоказаний к применению 
лекарственных средств  

• проведение лечебно-диагностических 
процедур, уход за пациентами 

• проведение контроля эффективности лечения 
пациентов 

• транспортировка пациентов 
• оформление медицинской документации 

МДК 02.04 Лечение пациентов 
детского возраста 

V семестр 
36 часов  
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Календарно-тематический план V семестр 

№ Наименование разделов, тем, 
отдельных занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение 
Задание для 
студентов 

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 
1.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями органов 

дыхания: пневмонией, нагноительными заболеваниями, 
плевритом. 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 52-54, 63 – 
70, 90-94 

2.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями органов 
дыхания: бронхиальной астмой, ХОБЛ, острым и хроническим 
бронхитом. 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 101 – 102, 
126 -127 

3.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями органов 
сердечно-сосудистой системы: ревматической болезнью сердца, 
эндокардитами, миокардитами. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 144 -147, 
151 – 152, 163 -
165, 184 -188, 
199 - 209 

4.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями органов 
сердечно-сосудистой системы: гипертонической болезнью, 
ИБС, стенокардией, инфарктом миокарда, сердечной 
недостаточностью. 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 144 -147, 
151 – 152, 163 -
165, 184 -188, 
199 - 209 

5.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 341-357, 
362 – 374, 385 – 
387, 410 

6.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями почек.  

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 419-422, 
428-430, 432-
435, 448-450, 
462-467 

7.  Участие в лечении пациентов терапевтического профиля с 
заболеваниями эндокринных органов 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

С.497-500,504-
512,529-558 

8.  Участие в лечении пациентов терапевтического профиля с 
заболеваниями органов кроветворения и опорно-двигательного 
аппарата. 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

С.576-579,560-
569,598-616 

9.  Участие в лечении пациентов неврологического  профиля с 
сосудистыми заболеваниями ЦНС. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

С.199-209 

10.  Участие в лечении пациентов неврологического  профиля с 6 Производственная Оснащение С.144-148,186-
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заболеваниями периферической нервной системы. практика МОГСЗМ 188,151-152 
11.  Участие в лечении пациентов инфекционного профиля с 

кишечными инфекциями. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

С.164-175,199-
208.216-219 

12.  Участие в лечении пациентов инфекционного профиля с 
контактными инфекциями.   6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

повторение 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 
13.  Участие в лечении пациентов детского возраста в периоде 

новорожденности. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

А.М.Запруднов, 
К.И.Григорьев 
Ст. 151-176 

14.  Участие в лечениипациентов детского возраста с хроническими 
расстройствами питания, рахитом, спазмофилии и оказание 
медицинской помощи при аномалиях конституции. 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Ст.191-200, 258-
263 

15.  Участие в лечениипациентов детского возраста с 
заболеваниями органов пищеварения у детей раннего и 
старшего возраста. 
 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Ст.306-346, 484-
485. 

16.  Участие в лечениипациентов детского возраста с 
заболеваниями сердца, крови и кроветворных органов, органов 
дыхания. 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Ст.279-281, 380-
397,212-238. 

17.  Участие в лечениипациентов детского возраста с 
заболеваниями почек и эндокринной системы. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Ст.358-380 

18.  Участие в лечениипациентов детского возраста с 
инфекционными заболеваниями. Дифференцированный зачет. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Ст.402-460, 
повторение. 
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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) 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Лечебная 
деятель-

ность 
 

Участие в 
-профилактике ВБИ 
-в проведении трансфузионной 
терапии 
-в подготовке пациента к 
операции 
-в введении пациента в 
послеоперационном периоде 
-в лечении пациентов с 
травмами 
-с гнойными заболеваниями 
-с хирургическим сепсисом, 
анаэробной инфекцией 
-с заболеваниями артерий и вен 
нижних конечностей 
-с хирургической патологией 
щитовидной железы 
-с нагноительными 
заболеваниями легких и плевры 
-с проктологической 
патологией 
-с заболеваниями ЛОР-органов 
-с заболеваниями глаз 
-онкологического профиля 
-стоматологического профиля 

• предстерилизационная обработка и 
стерилизация 

• определение группы крови, резус-
фактора, алгоритма 
внутривенныхинфузий 

• подготовка к плановой и экстренной 
операциям 

• транспортировка пациента 
• опрнднление основных жизненно 

важных показателей 
• ранние и поздние послеоперационные 

осложнения 
• алгоритмы лечебно-диагностических 

манипуляций 
• десмургия 
• лечебная и транспортная 

иммобилизация 
• ведение раневого процесса, 

перевязки, применение 
лекарственных средств 

•  проведение контроля эффективности 
лечения пациентов,  

• оформление медицинской 
документации 

МДК 02.02 Лечение пациентов 
хирургического профиля  
 

VI семестр 
72 часа 
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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) 

МДК  02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

Лечебная 
деятель-

ность 
 

 
Участие в 
-оказании акушерской 
помощи беременным на 
амбулаторном приеме 
-оказании акушерской 
помощи беременным при 
патологически 
протекающей 
беременности 
-оказании 
гинекологической 
помощи пациенткам на 
амбулаторном приеме 
- приеме 
физиологических родов  
-оказании акушерской 
помощи родильницам с 
гнойно-септическими 
осложнениями в 
послеродовом периоде 
-осуществлении ухода за 
новорожденным 
Дифференцированный 
зачет. 

• предстерилизационная обработка и 
стерилизация 

• проведение гинекологического обследования, 
• проведение гинекологических процедур 
• постановка диагноза и определение тактики 

ведения пациента 
• организация диспансерного наблюдения 
• транспортировка пациентки  
• диагностика беременности 
• определение сроков беременности 
• оценка тяжести заболевания 
• профилактика осложнений 
• профилактика гипоксии плода 
• транспортировка роженицы 
• наблюдение и уход за роженицей 
• прием физиологических родов (участие) 
• профилактика кровотечения в родах 
• первичный туалет новорожденного 
• оформление медицинской документации 

МДК 02.03 Оказание  
акушерско-гинекологической 

помощи 

VI семестр 
72 часа 
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Календарно-тематический план VI семестр 

№ Наименование разделов, тем, 
отдельных занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение 
Задание для 
студентов 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 
1.  Участие в лечении пациентов с гнойными заболеваниями кожи, 

подкожной клетчатки, железистых органов. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Петров С.В. 
Стр. 511 – 550  

2.  Участие в лечении пациентов с гнойными заболеваниями 
пальцев, костной ткани. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 554 – 572  

3.  Участие в лечении пациентов с хирургическим сепсисом и 
анаэробной хирургической инфекцией. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 591 – 623  

4.  
Участие в лечении пациентов с заболеваниями артерий нижних 
конечностей. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Кузин М.И. 
Стр. 663 – 674,  
685 – 690, 701 – 
709  

5.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями вен нижних 
конечностей. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 731 – 735,  
737 – 763 

6.  Участие в лечении пациентов с хирургической патологией 
щитовидной железы. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Кузин М.И. 
Стр. 60 – 91   

7.  Участие в лечении пациентов с нагноительными заболеваниями 
лёгких и плевры. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 168 – 181  

8.  Участие в лечении пациентов с проктологической патологией. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 860 – 875 

9.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Пальчун В.Т. 
Стр. 66 – 213  

10.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями органа зрения. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Сидоренко Е.И. 
Стр. 81 – 101  

11.  Участие в лечении пациентов с онкологическим заболеванием. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Глыбочко П.В. 
Стр. 62 – 94 

12.  Участие в лечении пациентов с заболеваниями зубов и полости 
рта. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Муравянникова 
Ж.Г. 
Стр. 103 – 139  
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МДК  02.03 Оказание  акушерско-гинекологической помощи 
13.  Оказание акушерской помощи при физиологических и 

патологических родах. 
 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Бодяжина В.И. 
Стр. 172 – 199  

14.  Проведение первичного туалета новорожденного.  6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 199 – 207,  
228 – 231 

15.  Оказание акушерской помощи родильницам. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 207 – 218 

16.  Оказание акушерской помощи родильницам с гнойно-
септическими осложнениями в послеродовом периоде. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 456 – 470  

17.  Оказание акушерской помощи при патологически протекающей 
беременности. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 263 – 273  

18.  Оказание акушерской помощи при патологически протекающей 
беременности. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 263 – 273  

19.  Оказание гинекологической помощи пациенткам на 
амбулаторном приеме. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Баисова Б.И. 
Стр. 161 – 195  

20.  Участие в лечении воспалительных заболеваний нижнего 
отдела женских половых органов. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 161 – 163, 
180 – 184 

21.  Участие в лечении воспалительных заболеваний органов малого 
таза. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 167 – 180  

22.  Участие в лечении инфекций, передающихся половым путем. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 184 – 186, 
192 – 185 

23.  Участие в лечении фоновых и предраковых заболеваний 
женских половых органов. 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 222 – 228,  
233 – 259, 283 – 
292  

24.  Участие в оказании помощи при неотложных состояниях в 
гинекологии. 
Дифференцированный зачет 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 334 – 358 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональный модуль (ПМ.02) 
Лечебная деятельность 

 
4.1.Требования к  условиям допуска студентов  к производственной практике 

К производственной  практике допускаются студенты, освоившие соответствующие 
разделы МДК (см. содержание практики), имеющие положительные результаты по итогам 
учебной практики (при наличии таковой в семестре), оформившие медицинский допуск. 
4.2.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

• Положение о производственной практике студентов; 
• рабочая программа производственной практики;  
• календарно-тематический план; 
• договор с медицинской организацией; 
• приказ о назначении руководителя практики от образовательного учреждения; 
• приказ о допуске студентов к практике; 
• график проведения консультаций, дифференцированного зачета. 

 
4.3.Требование к учебно-методическому обеспечению: 
• Алгоритмы выполнения манипуляций / медицинских услуг 
• Отчетная документация по  производственной практике студента: 
1. Характеристика освоения общих компетенций (Приложение 1) 
2. Аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций (Приложение 2) 
3. Дневник производственной практики (Приложение 3) 
4. Индивидуальное задание: учебная история болезни/ учебная история родов (Приложение 

4) 
• Отчетная документация по производственной практике методического руководителя: 

• Путевка (Приложение 5) 
• Журнал профессионального модуля (см.производственная практика) 
• Журнал методического руководства, отчет методического руководителя по итогам практики 
• Оценочная ведомость (Приложение 6)  
 
4.4. Требование к материально-техническому обеспечению практики: 

Практика проводится на базах практической подготовки в профильных медицинских 
организациях, оснащенных современным оборудованием, использующих современные 
медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской 
деятельности и в соответствии с договором. 

 
4.5.Перечень 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. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учеб.для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.А. Малов, Е.Я Малова. – 5-е изд., перераб, и 
доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 416 с. 

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

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

5. 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, 2010. – 510с. 
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6. Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Кожные и венерические болезни: Учебник для медицинских 
училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.: ил. 

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

8. Фтизиатрия: Учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / Б.Е. Бородулин, 
Е.А.Бородулина. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

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

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

11. Повязки в лечебной практике: учеб.пособие для студ. учреждений сред. мед. проф. 
образования / М.Ю. Аверьянов, В.П.Смирнов. – М.: «Академия», 2010. – 128 с. 

12. Травматология. Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Г.П.Котельников, 
В.Ф. Мирошниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.  

13. Онкология / под ред. Глыбочко П.В. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. –  256 с.  
14. Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа: Учебник для СПО. – Изд. 4-е, стер. - М.: 

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

училищ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160с. 
16. 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. 
17. Сивочалова О.В. Гинекология. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательский центр 

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

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

19. Педиатрия: Учебник / Н.В.Ежова, Е.М. Русакова. – М.: Оникс, 2010. – 592 с. 
20. Общая и клиническая фармакология: учебник для медицинских училищ и колледжей / 

В.В.Косарев, С.А.Бабанов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 477 с. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Терапия для фельдшера / Э.В. Смолева, Ю.Э. Шутов. - Ростов-н/Д:Феникс, 2007.-213 с. 
2. Внутренние болезни: учебник для студентов мед.вузов: в 2 т. + СD/ Н.А. Мухин, В.С. 

Моисеев, А.И.Мартынов,-М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -Т.1. -672 с., Т.2. -592 с. 
3. Бодяжина В.И. Семенченко И.Б. Акушерство. – Изд. 7–е. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. –

447 с. 
4. Внутренние болезни: учебник / Н.И.Федюкович. Изд. 7-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 573 с. (Среднее профессиональное образование). 
5. Внутренние болезни: учебник /А.И Мартынов. - М.: ГЭОТАРМЕД, 2007. -314 с. 
6. Пропедевтика внутренних болезней: учебник для студентов мед.вузов + СD / 

Н.А.Мухин, В.С. Моисеев.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-848 с. 
7. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / А.Л Гребенев. - М.: Медицина, 2005. -

592с. 
8. Общая хирургия: учебник для студентов мед. вузов + СD / С.В. Петров -М.: ГЭОТАР 

МЕДИА,2009. -768 с. 
9. Савельев В.С. Хирургические болезни: учебник для студентов мед. вузов + СD: в 2 т. / 

В.С. Савельев. -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2008. -Т. 1. -608 с.; Т. 2. -400 с.  
10. Хирургические болезни: учебник для студентов мед. вузов + CD / под ред. А.Ф. 

Черноусова. –М.: ГЭОТАР МЕДИА,2010. -664 с.  
11. Урология: учебник для студентов мед. вузов / Н.А. Лопаткин. -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 

2010. - 520 с.  
12. Гинекология: учебник для студентов мед.вузов /Г.М. Савельева, В.Г. Бреусенко.  -М.: 

ГЭОТАР МЕДИА, 2008. -432 с.  
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13. 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. 

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

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

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

17. Педиатрия: учебник для студентовмед. вузов / Н.П.Шабалов. -М.: СпецЛит,2010. - 935 с. 
18. Детская неврология: учебник для студентов мед. вузов: в 2 т. / А.С. Петрухин. -М. 

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

МЕДИА, 2009. -1008 с.  
20. Детские болезни: учебник для студентов мед.вузов: в 2 т. + CD / И.Ю. Мельникова. - М.: 

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

2009. -352 с. 
22. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник для студентов мед.вузов 

/В.И.Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.КДанилкин.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-832 
с.  

23. Психиатрия: учебник для студентов мед. вузов+ СD /Н.Г.Незнанов. -М.: ГЭОТАР 
МЕДИА,2009. -496 с. 

24. Психиатрия: учебник для студентов мед. вузов / Б.Д. Цыганков, С.А.Овсянников. -М.: 
ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -384 с. 

25. Скрипкин, Ю.К., Кубанова А.А., Акимов, В.Г. Кожные и венерические болезни: учебник 
для студентов мед.вузов / Ю.К . -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -544 с. 

26. Глазные болезни: учебник для студентов мед. вузов / Л.М.Епифанова. -М.: ГЭОТАР 
МЕДИА, 2010. -240 с.  

27. Глазные болезни: учебник для фельдшеров / Г.А., Трофимова, С.Н.Лавровский, 
А.В.Савельева. -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -208с.  

28. Оториноларингология: учебник для студентов мед.вузов + CD/ В.Т. Пальчун , М.М. 
Магамедов, Л.А. Лучихин .-М.: ГЭОТАР МЕДИА,2008.- 656 с. 

29. Фтизиатрия: учебник для студентов мед. вузов / М.И Перельман. -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 
2010. -234 с.  

30. Онкология: учебник для студентов мед. вузов + СD / В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. -М.: 
ГЭОТАР МЕДИА,2009. -560 с. 

31. Онкология: учебник для студентов мед.вузов/ Л.З. Вельшер, Е.Г. Матякин, 
Т.К..Дудицкая. - 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. Болезни суставов: руководство/И.И.Заболотных. -М.: СпецЛит,2009. -255 с. 
34. Остеопороз: учебное пособие для студентов мед.вузовЕ.В. Соловьева.-М.:НГМА,2010.-

40 с. 
35. Иммунология: практикум: учебное пособие для студентов мед.вузов / Л.В. Ковальчук, 

Г.А.Игнатьева, Л.В. Ганковская. -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -300 с.  
36. Неотложная неврология (догоспитальный этап): учебное пособие для студентов мед. 

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

МИА, 2010. - 960 с. 
38. Основы диагностики и терапии неотложных состояний: руководство для врачей / 

А.В.Суворов. -М.: НГМА,2010. -400 с. 
39. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер / А.Л.Верткин. -М.: Эксмо, 
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2010. - 528с.  
40. Аляев Ю.Г.Лекции по урологии: учебное пособие для студентов мед. вузов. -М.: 

Медицина, 2010. - 128 с.  
41. Эндокринология-учебник для студентов мед.вузов / И.И.Дедов, Г.А . Мельниченко, В.В. 

Фадеев. - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -432 с. 
42. Справочник фельдшера / Ю.Ю.Елисеев. - М.: ГЭОТАРМЕД, 2002. -387 с. 
43. Руководство для врачей. Диагностика и лечение внутренних болезней: в 3-х томах / Ф.И.  

Комаров. - М.: Медицина, 2006. -304 с. 
44. Фомина И.Г. Внутренние болезни: учеб пособие / И. Г.Фомина. -М.: Медицина, 2008. - 

720 с. 
45. 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. 

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

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

48. 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. 

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

50. Хаитов,Р.М. Иммунология: учебник для студентов мед.вузов + СD / Р.М. Хаитов. -М.: 
ГЭОТАР МЕДИА, 2008. -320с. 

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

52. Федеральная программа "Сахарный диабет". 
53. Неотложная терапия в кардиологии / И.Г. Фомина. -М.: Медицина, 2007. - 256 с. 
54. Акушерство. Курс лекций: учебное пособие для студентов мед.вузов / А.Н. Стрижакова, 

А.И. Давыдова. -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -456 с. 
55. Курс лекций: учебное пособие для студентов мед.вузов /  А.Н. Стрижакова,А.И. 

Давыдова. -М.: ГЭОТАР МЕДИА,2009. -448 с.  
56. Основы патологии: учебник для студентов мед.вузов /В.П., Митрофаненко, И.В. Алабин 

. -М ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -208 с. 
57.  Беременность и гинекологическое здоровье у подростков / под ред. Т.С. Быстрицкой, 

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

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

59. Гуськова Н.А., Солодейникова М.В. Акушерство: учебник для средних мед.учебных 
заведений. – СПб.: СпецЛит, 2006. -205 с. 

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

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

62.  Тарасова, И.В.Рабочая тетрадь по педиатрии-М: ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -80 с. 
63.  Наглядная офтальмология: учебное пособие для студентов мед.вузов / пер. с англ. под 

ред. Е.А. Егорова.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-128 с. 
64. Оториноларингология: материалы к клиническим лекциям: Том1 / Н.А.Дайхес. -М.: 

МИА,2010. -352 с. 
65. Острый и хронический риносинусит / А.С.Лопатин, В.П.Гамов. -М.: МИА,2010. -72 с. 
66. Ринит: руководство для врачей / А.С.Лопатин. -М.: Литтерра, 2010. - 424 с. 
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67. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения: руководство / В.Т. Пальчун. -М.: 
ГЭОТАР-Медиа,2010. -176 с. 

Нормативно-правовая документация: 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 
Ссылки на электронные источник информации: 
Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 
2. Система «Гарант». 
Профильные web-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) 
 

4.6.Требование к руководителям производственной практики  
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
Для учебно-методического руководства образовательное учреждение своим приказом 

назначает методического руководителя практики обучающихся из числа преподавателей 
профессионального модуля.  

Требования к руководителям практики организации: 
Общее руководство практикой обучающихся в организации возлагается на одного из 

ведущих специалистов, координирующего работу со средним медицинским персоналом 
(заместителя руководителя учреждения по лечебной или организационно-методической работе, 
заведующего подразделением или специалиста по управлению сестринской деятельностью и 
др.). 

Непосредственные руководители практики в подразделениях организации выделяются из 
числа специалистов с высшим или средним медицинским образованием, работающих в этих 
подразделениях. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика по ПМ.02 «Лечебная деятельность» завершается 

дифференцированным зачетом.  
Обучающиеся представляют методическому руководителю следующие документы, 

свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 
1. характеристику освоения общих компетенций 
2. аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций 
3. дневник производственной практики  
4. индивидуальное задание: учебная история болезни/учебная история родов 

 
Дифференцированный зачет проводится в медицинской организации или в образовательном 

учреждении в последний день прохождения практики.  
В организации и проведении зачета участвуют общий и непосредственные руководители 

практики, методический руководитель практики. 
К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие программу производственной 

практики и представившие необходимую документацию. 
Проведение зачета: 
- защита индивидуального задания  

 
Итоговая оценка за производственную практику выставляется как средняя арифметическая 

следующих оценок: 
• оценки освоения студентом профессиональных компетенций (см. Аттестационный лист 
оценки освоения профессиональных компетенций) 
• оценки за оформление и ведение дневника производственной практики (см. 
Аттестационный лист оценки оформления и ведения дневника производственной практики) 
• оценки, полученной студентом при защите индивидуального задания (см. Аттестационный 
лист защиты индивидуального задания) 
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Приложение 1 
Характеристика 

освоения общих компетенций 
 
Студент (ка) ГБПОУ ДЗМ «МК №2» ____ курса _____ группы  
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проходил(а) производственную практику по ПМ.02 «Лечебная деятельность» на 
базе________________________________________________________________________________ 

(название медицинской организации) 

В ходе практики подтвердил(а) освоение следующих общих компетенций: 

Код Общие компетенции 
Сформирована 

Частично Полностью 

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 выполнение 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 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 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. 

  

 
  « ____»  __________20____г. 

Общий руководитель ________________/________________/ 
Подпись    Ф.И.О. 

Непосредственный руководитель ________________/________________/ 
Подпись    Ф.И.О.  М.П.  
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Приложение 2 
Аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций 

Студент (ка)  ГБПОУ ДЗМ «МК №2» __ курса ___ группы специальности 31.02.01 «Лечебное 
дело» _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проходил(а) производственную практику по ПМ.02 «Лечебная деятельность» на базе 
___________________________________________________ 
 
В ходе производственной практики подтвердил(а) освоение следующих профессиональных 
компетенций: 

№  
п/п Показатели оценки деятельности 

Профессиональные 
компетенции 

Степень освоения* 
1 2 

1)  • Целесообразность выбора 
немедикаментозных и медикаментозных 

методов лечения с учетом возраста; 
• Полнота назначения 

немедикаментозного лечения; 
• Правильность назначения 

медикаментозного лечения пациентам 
различных возрастных групп 

ПК 2.1 
Определять 
программу  
лечения пациентов 
различных 
возрастных групп 

  

2)  • Целесообразность выбора тактики 
ведения пациента 

• Правильность обоснования тактики 
ведения пациента 

ПК 2.2 
Определять тактику 
ведения пациента   

3)  • Соответствие проводимых лечебных 
вмешательств алгоритму их 
выполнения 

• Правильность выполнения лечебных 
манипуляций 

ПК 2.3 
Выполнять лечебные 
вмешательства   

4)  • Полнота проведения  контроля 
эффективности лечения 

• Точность определения показателей 
эффективности лечения 

• Целесообразность выбора методов 
контроля эффективности лечения 

• Правильность осуществления 
контроля эффективности лечения 

ПК 2.4 
 Проводить контроль 
эффективности 
лечения 

  

5)  • Полнота проведения  контроля 
состояния пациента 

• Целесообразность выбора методов 
контроля состояния пациента 

•  Правильность осуществления 
контроля состояния пациента 

ПК 2.5  
Осуществлять 
контроль состояния 
пациента   

6)  • Правильность планирования 
специализированного сестринского 
ухода за пациентом 

• Точность выполнения мероприятий 
сестринского ухода 

• Полнота достижения целей 
сестринского ухода за пациентом 

ПК 2.6  
Организовывать 
специализированный 
сестринский уход за 
пациентом 

  

7)  • Целесообразность выбора ПК 2.7   
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мероприятий по оказанию 
психологической помощи пациенту и 
его окружению 

• Правильность оказания 
психологической помощи пациенту и 
его окружению 

Организовывать   
оказание 
психологической 
помощи пациенту и 
его окружению 

8)  • Соответствие требованиям, 
предъявляемым к ведению 
медицинской документации 

• Грамотность оформления 
медицинской документации 

ПК 2.8 
Оформлять 
медицинскую 
документацию 

  

*Критерии: 
1 балл – условно сформирована, 2 балла – сформирована полностью. 
«5 (отл.)» - 15–16 баллов, «4(хор.)» - 12 –14 баллов, «3(уд.)» - 8 –11  баллов, «2(неуд.)» - 7 и менее баллов. 
 

Замечания_________________________________________________________________________ 

 
Качество выполненных обучающимся работ соответствует / не соответствует требованиям 
медицинской организации (нужное подчеркнуть). 
 

Прохождение производственной практики завершил с оценкой  __________________________ 

Общий руководитель _______________/__________________/ 
Подпись    Ф.И.О. 

Непосредственный руководитель ________________/__________________/ 
Подпись    Ф.И.О. 

 
« ____»  __________20____г. 

М.П. 
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Приложение 3 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы  
«Медицинский колледж № 2» 

 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

Профессиональный модуль (ПМ.02) 
Лечебная деятельность 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 

 
 
Студента (ки)______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики____________________ 
 
 
Руководители практики: 
 
Общий руководитель 
(Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
 
Непосредственный руководитель 
(Ф.И.О.,должность)______________________________________________________ 
 
Методическийруководитель 
 (Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
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График практики 
 

Дата Время Структурное 
подразделение МОГСЗМ 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
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Дневник производственной практики 

 
 

Дата/ 
Структурное 

подразделение 
Содержание работы 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 

Подпись  
методического 
руководителя 

 Участие в профессиональной деятельности 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная деятельность 
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Аттестационный лист 
оценки оформления и ведения дневника производственной практики 

 
ФИО студента 
______________________________________________________________________ 
 
Группа _____________________ специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 

№ 
п/п Критерий Баллы 

(0 – 2) 

1 Наличие и полнота основных разделов дневника  

2 Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики  

3 Преобладание видов самостоятельной деятельности  

4 Оформление дневника: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
Оценка за оформление и ведение дневника производственной практики _____________ 
 
 
Методический руководитель  производственной практики _____________/______________/ 
 
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 4 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы  
«Медицинский колледж № 2» 

 
 
 
 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Профессиональный модуль (ПМ.02) 
«Лечебная деятельность»  

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 

УЧЕБНАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 
 
 
 
 
Студента (ки)______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики____________________ 
 
 
 
 
Методическийруководитель 
 (Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
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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  ________________ 
 
 
Методический руководитель практики__________________ /_________________/ 
 
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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Схема оформления учебной истории болезни 
1. Паспортные данные. 
2. Жалобы больного. 
3. Анамнез настоящего заболевания. 
4. Анамнез жизни больного. 
5. Данные объективного обследования больного. 
6. Предварительный диагноз. 
7. План и результаты дополнительных методов исследования. 
8. Обоснование клинического диагноза. 
9. План лечения. 
10. Дневник. 
11. Эпикриз. 
12. Прогноз. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы  

«Медицинский колледж № 2» 
 

 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Профессиональный модуль (ПМ.02) 

Лечебная деятельность 
Специальность   Лечебное дело 

 
УЧЕБНАЯ ИСТОРИЯ РОДОВ 

 
 
 
 
Студента (ки)______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики____________________ 
 
 
 
 
Методический руководитель 
 (Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
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ИСТОРИЯ РОДОВ №_______________ 
ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ 
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________  
Возраст_______________Национальность____________________________ 
Поступила «___»_____________20____г. 
__________час_________мин. 
Выбыла «___»_____________20____г 
Проведено койко-дней______________  
Палата № ____ 
Кем 
направлена__________________________ 
Постоянное место жительства: город, 
село, 
(подчеркнуть)________________________________________________________ 
____________________________телефон_________________________________ 
Семейное положение: (брак зарегистрирован, не зарегистрирован, одинокая, подчеркнуть) 
Место работы, профессия, должность__________________________________ 
Состояла ли на учете в ж/к (да, нет)__________с какого срока _____________ 
Какую женскую консультацию посещала, сколько раз____________________ 
Диагноз при поступлении 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Клинический 
диагноз___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Заключительный 
диагноз________________________________________________________________________
 __________________________________________________ _____________________________ 
Осложнения в родах____________________________________________________________ 
Оперативные 
вмешательства__________________________________________________________________
 ____________________________________________________ ___________________________ 
Выбыла: выписана, переведена, умерла, беременной, во время родов, после родов 
(подчеркнуть) 

 
  

Медицинская 
документация 

   

 

Группа крови______Гемоглобин________ 

Резус-принадлежность________________ 

Титр антител________________________ 

Аллергические реакции_______________ 

 

  
 

ТЕЧЕНИЕ РОДОВ 
Схватки начались_____________________ 
Воды излились_______________________ 
Количество и качество 
вод______________________________________ 
Полное раскрытие 
м/з______________________ 
Начало потуг_____________________________ 
Ребенок родился (наличие 
асфиксии)____________ 
Первый: дата____час____мин_____ 
Живой, мертвый, головкой, ягодицами, 
ножками (подчеркнуть) 
 

Рост____см, Масса тела____кг, Т0_____ 

Беременность______Роды_________ 

Последняя 
менструация________________________ 

Первое шевеление 
плода______________________________ 

Размеры таза: 
 

 

  

Заполняет акушерка в приемном покое Заполняется в родах 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАМНЕЗ 
Общие 
заболевания____________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Семейный анамнез и наследственность (злокачественные новообразования, болезни обмена, 
психические, венерические заболевания, туберкулез и т. 
д.)________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________ 
Перенесенные заболевания: нервные, психические, острые инфекционные (до, во время 
беременности), венерические заболевания, 
детские инфекции, ревматизм, гепатит, туберкулез, начиная с детского 
возраста__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________ 

Профессиональный анамнез ______________  
Влияние внешней среды, социально-бытовые условия (жилищные условия, 

питание, личная гигиена, материальная обеспеченность, продолжительность отдыха, освобождение от 
ночных 

Положение 
плода____________________________ 

Сердцебиение плода, место, число 
ударов___________________________ 

Предлежащая часть________________ 

Где находится_____________________ 

Родовая 
деятельность________________________
___________________________________ 

Предполагаемый вес 
плода

 

    

 

 

Заполняет акушерка в приемном 
 

 

Пол_____масса________кг, 
рост_____см. 

Окружность головки__________см, 
груди__________см. 

Второй: дата____час____мин_____ 

Живой, мертвый, головкой, 
ягодицами, ножками (подчеркнуть) 

Пол_____масса________кг, 
рост_____см. 

Окружность головки__________см, 
груди__________см. 

Психопрофилактическая подготовка, 
медикаментозное 
обезболивание:____________________
__________________________________
__________________________________
_______________________________ 

Эффект полный, частичный, без 
эффекта (подчеркнуть) 

Продолжительность родов: 

  

  

   
 

  

 

 

 

 

Заполняется в родах 

ТЕЧЕНИЕ РОДОВ 

Произведена профилактика гонобленорея 
новорожденного_______________(чем) 

Оценка по шкале Апгар_____/____баллов 

Послед выделился: самостоятельно, 
отделен рукой, применен 
прием_________ 

через_____час_____мин_______ 
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смен, командировок, перевод на другую 
работу)_______________________________________ 

Вредные привычки: курение, алкоголь, наркомания,__________________________________  
Гемотрансфузии, осложнения _____________ _____________________ 
Получала ли антибиотики и препараты коры надпочечников___________ 

 
 

АКУШЕРСКИЙ АНАМНЕЗ 
Начало менструаций, их характер __________ ______________________ 
___________________________________________________________ 
Дата последней менструации ______________ ______________________ 
Начало половой жизни, в каком браке состоит_____________________ 
Предыдущие беременности, исходы беременностей (дата, течение беременности, 

родов, масса ребенка, пол, течение послеродового, послеоперационного периодов): 
1. _____________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

Сколько живых детей________________,  
мертворожденных_______причина__________________________________, 
умерло______________причина____________________________________. 

Течение настоящей беременности: 
До 20 недель: 
 _______________________________________ _________________________

__________________________________________________________________ 
После 20 недель: 

 ____________________________________________ _________________________
__________________________________________________________________ 

Дата выдачи декретного отпуска ____________  
Предполагаемый срок родов: по менструации _ _____________________ 
По овуляции______________ 
По 1 шевелению плода______________________ 
по 1-й явке в женскую консультацию___________ 
по данным УЗИ __________________________  
 _______________________________________  

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Общее состояние: ________________________  
Рост         ______ Вес ______________________ Телосложение 

__________Конституция ________________________  
Цвет кожных покровов и слизистых ________  
Наличие рубцов беременности, пигментации белой линии живота и 

околососковых кружков _______________________  
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Наличие отеков и их распространение ______ ____________ 
Состояние лимфатических узлов ___________ ____________ 
Костно-мышечная система (деформации, атрофии отдельных 

групп мышц, неподвижность в суставах, укорочение 
конечностей)________________________________________________________  

Система органов дыхания
 ___________________________________________ _________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Сердечно-сосудистая система
 ___________________________________________ _________________________
_______________________________________________________________ 

Пульс__________ _______________________ ______________________ 
АД (левая рука)____________АД (правая рука)____________________ 
Органы пищеварения

 ___________________________________________ _________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Мочевыделительная система
 ___________________________________________ _________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Моча при кипячении__________________________________________ 
Стул __________________________________ _______________________. 

Подпись (врача, акушерки)______________________________________ 
С анамнезом (согласна, не согласна) подпись беременной, 
роженицы__________________. 

 
 
 
 
 

АКУШЕРСКИЙ СТАТУС (statusobstetricus) 
Развитие молочных желез ________________ _______________________ 
Состояние сосков_____________________________________________ 
Форма и размер ромба Михаэлиса _________ ______________________ 
Размерытаза: D. Spinarum _________________ D. Cristarum __________ 
D. Trochanterica _____ С. Externa __________  
ИндексСоловьева ________________________  
Форма живота (остроконечный, отвислый, овоидный, шаровидный)   
Окружность живота (ОЖ)_______см, Высота стояния дна матки 

(ВДМ)________см. 
Приемы Леопольда-Левицкого (описать методику проведения, цель и дан-

ные курируемой роженицы) 
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1Прием:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2Прием:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3Прием:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

4Прием:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Предполагаемая масса плода___________________________ 
Аускультация сердечных тонов плода (точка выслушивания, частота за 

минуту)__________________________________________________________. 
ОСМОТР В ЗЕРКАЛАХ (PERSPECULUM):  
(по схеме) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

ВАГИНАЛЬНЫЙ ОСМОТР (PERVAGINUM) 
№______время______ 
(по схеме) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 

ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________ 

ПЛАН ВЕДЕНИЯ (беременности, родов у курируемой женщины) 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________ 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ РОДОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Особенности течения периодов родов у перво- и повторнородящих, их 

длительность. Клиническое течение родов у курируемой роженицы 

(выполняемые в ходе родов операции и пособия описываются в дневниках в 

хронологическом порядке). 

Период раскрытия (запись делается через 2-3 часа с акушерским 

статусом и осмотром в зеркалах, при производстве повторного вагинального 

осмотра указывается цель исследования, диагноз ставиться только после 

вагинального исследования, составляется план ведения родов). 

После излития околоплодных вод отмечается на лицевой стороне время 

и дата излития, в дневниках указывается безводный промежуток. 

Период изгнания (данные о течении родов заносятся каждые 15- 

20 минут.Необходимо описать биомеханизм родов у данной роженицы и 

моменты защиты промежности). 

Последовый период: особенности ведения у курируемой роженицы, 

признаки отделения плаценты, продолжительность III периода. Данные 

осмотра последа. Профилактика кровотечения (когда, чем) 

В случае оперативного родоразрешения (подробно изложить метод 

родоразрешения с предварительным его обоснованием, т.е. показания, 

условия, подготовка к операции, вид обезболивания, техника операции)  

Оценка состояния новорожденного. Описываются особенности 

рождения (обвитие, оценка по Апгар, пороки развития и т.п.) 

Послеродовой период  - курация ежедневно (3-4 дневника). 

Э р з  ре о е а  р  с е  Д     
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КУРАЦИЯ РОЖЕНИЦЫ 
Дата, время________________ 

Состояние______________________________.  
А/Д__________________пульс____________, Т0______________. 
Родовая 

деятельность___________________________________________________________
______________________________________________________________. 

Околоплодные воды__________________________________________. 
Безводный промежуток_______ч. ____мин. 
Приемы Леопольда-Левицкого  
1прием________________________________________________________ 
2 прием______________________________________________________ 
3 прием_____________________________________________________ 
4 прием______________________________________________________ 
Аускультация сердечных тонов плода 

________________________________________________________________. 
ОСМОТР В ЗЕРКАЛАХ (PERSPECULUM):  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

ВАГИНАЛЬНЫЙ ОСМОТР (PERVAGINUM) – (при поступлении или 
переводе в род.зал)  №______время______ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 

ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

ПЛАН ВЕДЕНИЯ РОДОВ: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
________________________________________________ 

Назначения: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
Подпись:_______________________________ 
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Дата, время________________ 
Состояние______________________________.  
А/Д__________________пульс____________, Т0______________. 
Родовая 

деятельность___________________________________________________________
______________________________________________________________. 

Околоплодные воды__________________________________________. 
Безводный промежуток_______ч. ____мин. 
Приемы Леопольда-Левицкого  
1прием________________________________________________________ 
2 прием______________________________________________________ 
3 прием_____________________________________________________ 
4 прием______________________________________________________ 
Аускультация сердечных тонов плода 

________________________________________________________________. 
ОСМОТР В ЗЕРКАЛАХ (PERSPECULUM):  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Назначения: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
Подпись:_______________________________ 

 
 Дата, время________________ 

Состояние______________________________.  
А/Д__________________пульс____________, Т0______________. 
Родовая 

деятельность___________________________________________________________
______________________________________________________________. 

Околоплодные воды__________________________________________. 
Безводный промежуток_______ч. ____мин. 
Приемы Леопольда-Левицкого  
1прием________________________________________________________ 
2 прием______________________________________________________ 
3 прием_____________________________________________________ 
4 прием______________________________________________________ 
Аускультация сердечных тонов плода 

________________________________________________________________. 
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ОСМОТР В ЗЕРКАЛАХ (PERSPECULUM):  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Назначения: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
Подпись:_______________________________ 
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Дата, время________________ 
Состояние______________________________.  
А/Д__________________пульс____________, Т0______________. 
Родовая 

деятельность___________________________________________________________
______________________________________________________________. 

Околоплодные воды__________________________________________. 
Безводный промежуток_______ч. ____мин. 
Приемы Леопольда-Левицкого  
1прием________________________________________________________ 
2 прием______________________________________________________ 
3 прием_____________________________________________________ 
4 прием______________________________________________________ 
Аускультация сердечных тонов плода 

________________________________________________________________. 
ОСМОТР В ЗЕРКАЛАХ (PERSPECULUM):  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Назначения: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
Подпись:_______________________________ 
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Дата, время________________ 
Состояние______________________________.  
А/Д__________________пульс____________, Т0______________. 
Родовая 

деятельность_________________________________________________________. 
Околоплодные воды__________________________________________. 
Безводный промежуток_______ч. ____мин. 
Приемы Леопольда-Левицкого  
1прием________________________________________________________ 
2 прием______________________________________________________ 
3 прием_____________________________________________________ 
4 прием______________________________________________________ 
Аускультация сердечных тонов плода 

________________________________________________________________. 
ОСМОТР В ЗЕРКАЛАХ (PERSPECULUM):  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________  

ВАГИНАЛЬНЫЙ ОСМОТР (PERVAGINUM) – (при излитии о/вод) 
№______время______ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ПЛАН ВЕДЕНИЯ РОДОВ: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Назначения: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
Подпись:_______________________________ 
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Дата, время________________ 
Состояние______________________________.  
А/Д__________________пульс____________, Т0______________. 
Родовая 

деятельность_________________________________________________________. 
Околоплодные воды__________________________________________. 
Безводный промежуток_______ч. ____мин. 
Приемы Леопольда-Левицкого  
1прием________________________________________________________ 
2 прием______________________________________________________ 
3 прием_____________________________________________________ 
4 прием______________________________________________________ 
Аускультация сердечных тонов плода 

________________________________________________________________. 
ОСМОТР В ЗЕРКАЛАХ (PERSPECULUM):  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________  

ВАГИНАЛЬНЫЙ ОСМОТР (PERVAGINUM) 
Цель:______________________________________________________ 
№______время______ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ПЛАН ВЕДЕНИЯ РОДОВ: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Назначения: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
Подпись:_______________________________ 
 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________. 

 ШКАЛА АПГАР 
Минуты Сердечные тоны Дыхание Кожа Мышечный 

тонус 
Рефлексы Общая 

оценка 

1 минута       

5 минута       

 
Туалет 

новорожденного________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________. 

ПОСЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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ОСМОТР РОДИЛЬНИЦЫ ЧЕРЕЗ 2 КОНТРОЛЬНЫХ ЧАСА 
Состояние_____________________________________________ 
А/Д_________________Пульс________________Т0______________. 
Матка____________________________________________________. 
Выделения из половых 

путей____________________________________________________________. 
Моча выведена___________________в кол-ве_____________________. 
Родильница переводится в_____________________________________. 
 

Назначения: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
Подпись:_______________________________ 
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КУРАЦИЯ РОДИЛЬНИЦЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1-е сутки 

Состояние_____________________________________________ 

А/Д_________________Пульс________________Т0___________. 

Молочные железы________________________________________, 

Соски__________________________________________________, 

сцеживание______________________________________________ 

Матка _____________________дно __________________________. 

Лохии ______________________________________________________. 

Швы на 
промежности______________________________________________________

 

 

 

 

2-е сутки 

Состояние_____________________________________________ 

А/Д_________________Пульс________________Т0___________. 

Молочные железы________________________________________, 

Соски__________________________________________________, 

сцеживание______________________________________________ 

Матка _____________________дно __________________________. 

Лохии ______________________________________________________. 

Швы на 
промежности_____________________________________________________
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 3-и сутки 

Состояние_____________________________________________ 

А/Д_________________Пульс________________Т0___________. 

Молочные железы________________________________________, 

Соски__________________________________________________, 

сцеживание______________________________________________ 

Матка _____________________дно __________________________. 

Лохии ______________________________________________________. 

Швы на 
промежности____________________________________________________

 

 

 

 4-е сутки 

Состояние_____________________________________________ 

А/Д_________________Пульс________________Т0___________. 

Молочные железы________________________________________, 

Соски__________________________________________________, 

сцеживание______________________________________________ 

Матка _____________________дно __________________________. 

Лохии ______________________________________________________. 

Швы на 
промежности_____________________________________________________
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ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 
Ф.И.О._________________возраст_________________поступила__________

__________________________________________________________________с 
ДS:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________ 

Рекомендации при выписке: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________. 
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Приложение 5 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
             
 
              Путевка 
       
             Наименование клинической базы 
            ________________________________________________ 
            ________________________________________________ 

Производственная практика по ПМ.02 
«Лечебная деятельность» 

 
Направляются студенты 
________курса______группы_______бригады 

            в количестве ________человек для прохождения 
            производственной практики   
            с ______________ по _____________ 20____года 
 
            Общий руководитель ________________________ 
            ___________________________________________ 
 
            Непосредственный руководитель______________ 
            ___________________________________________ 
 
            Методический руководитель__________________ 
            ___________________________________________ 
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Учет посещаемости и успеваемости учащихся 

Ф.И.О. учащихся 
Дата посещения, оценка за каждый день Оценка освоения 

профессиональных 
компетенций 

                              

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

12.                                 

13.                                 

14.                                 

15.                                 

16.                                 

17.                                 
18.                                 
19.                                 

20.                                 

21.                                 

22.                                 

23.                                 

24.                                 

25.                                 

Подпись непосредственного руководителя: ___________________________Подпись методического руководителя: _________________________ 

Подпись общего руководителя: _____________________________________Дата: «___» ___________________20____г. 
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        Приложение 6 
"Утверждаю" 

Директор ГБПОУ ДЗМ 
«МК №2» 

__________________И.В.Тарасова 
 

ВЕДОМОСТЬ 
по итогам производственной практики по профилю специальности 

ПМ.02 «Лечебная деятельность» 
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Курс _____ Группа __________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Оценка освоения 
профессиональных 

компетенций 

Оценка за 
оформления 

и ведения 
дневника 

Оценка за 
защиту 

индивид.задания 

Итоговая 
оценка 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
 
Заведующий практикой:______________________________________  
Методический руководитель:__________________________________  
«5»______________ «н/а»________________ 
«4»______________ ср.балл______________    
«3»______________ кач. показатель_______ 
«2»______________ % успеваемости______     

«___» ____________ 20__ 
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