
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПМ.02ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МДК.02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля» 

31.01.01 лечебное дело  3  курс  VI семестр 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа производственной практики является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности 31.01.01  Лечебное дело углубленной подготовки в части освоения 
квалификации:  фельдшер и основного вида профессиональной деятельности - лечебной и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 
Производственная практика проводится после теоретических и практических занятий по 
ПМ 02. МДК 02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля» на 3курсе  6 семестре.  
 

Цели и задачи производственной практики:  
 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений студентов,  
 развитие общих и профессиональных компетенций,  
 освоение современных производственных процессов,  
 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности в учреждениях 

здравоохранения различных форм собственности.  
Требования к результатам освоения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального 
модуля «Лечебная деятельность» студенты должны приобрести практический опыт 
работы: 
 назначения лечения и определения тактики ведения пациента,  
 выполнения и оценки результатов лечебных мероприятия,  
 организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с 

учетом возраста,  
 оказания медицинских услуг в хирургии.  

уметь: 
 Проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 
 Определять тактику ведения пациента; 
 Назначать медикаментозное и немедикаментозное лечение; 
 Определять показания, противопоказания  к применению лекарственных средств; 
 Применять лекарственные средства пациентам различных 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. 

 

Для участия в аттестации практики студенты должны предоставить аттестационной 
комиссии следующие документы: 

 Дневник по практике, с подведением ежедневного итога, согласно перечню 
обязательных манипуляций, и ежедневной оценкой непосредственного руководителя 

заверенный печатью; 
 Историю болезни 

 Памятку 



 Характеристику (заверенную печатью);  
 Отчет о практике:   - цифровой отчет о выполненных манипуляциях; 
                                      - анализ прохождения практики с выводами и  предложениями. 

 Путевку 

 Манипуляционный лист (заверенный печатью) 
 Аттестационный лист (заверенный печатью) 
 

  



Краевое государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Дивногорский медицинский техникум» 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики по профилю специальности 

ПМ. 02. Лечебная деятельность. 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

студента  ___ курса  ________группы 

специальности 32.02.01 Лечебное дело 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Руководители практики: 
Общий руководитель: __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель: ________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Методический руководитель: ____________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 



График практики 

 

Наименование подразделения 

отделения 

 

Сроки 

с ___ по ___ 
Количество 

дней 

Количество 

часов 

1) Хирургическое  отделение: 

- приемное отделение 

- перевязочный кабинет 

- работа на посту 
  2) Учебный  кабинет 

 

 
11 

2 

4 

5 

1 

66 

12 

24 

30 

6 

Итого 
 

12 72 

 

 

 

 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности: 

 

 Вводный инструктаж: 
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

   Инструктаж на рабочем месте: 
   Приемный покой 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

   Хирургическое отделение 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

 

 

                                                         

 

                                                              Подпись общего руководителя______________________________ 

Место печати МО 

 

 



Да
та

 Содержание работы 
Примечание 

О
це

нк
а 

П
од

пи
сь

 

 _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Итог дня: Выполненные манипуляции Количес
тво 

   

   

   

   

   

   

 

   

В последний день практики дневник заверяется печатью МО и подписью общего 
руководителя 



 

Структурное 
подразделение 

Компетенции Виды работ Количество 

дней / часов 

Хирургическое 

отделение 

 

Приемное отделение 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента. 
ПК 2.8. Оформлять медицинскую 
документацию. 
ПК 2.7. Организовывать оказание 
психологической помощи пациенту и 
его окружению  
ПК 2.6.Организовывать 
специализированный сестринский уход 
за пациентом. 
ПК 2.2. Определять тактику ведения 
пациента. 
ПК 2.3. Выполнять лечебные 
вмешательства. 

 Заполнение медицинской документации 

 Транспортировка пациента 

 Расспрос и объективное исследование пациента 

 Санитарная обработка пациента 

 Смена нательного и постельного белья 

 Оказание неотложной помощи пациенту 

 Оказание доврачебный помощи при неотложных 
состояниях 

2 дня 

12 часов 

2. Пост палатной 
медицинской сестры 

 

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 2.8. Оформлять медицинскую 
документацию. 
ПК 2.6.Организовывать 
специализированный сестринский уход 
за пациентом. 
ПК 2.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента. 
ПК 2.7. Организовывать оказание 
психологической помощи пациенту и 
его окружению  

 Обеспечение правил техники безопасности при работе в 
хирургическом отделении 

 Осуществление приема вновь поступивших (плановых, 
экстренных) пациентов 

 Оформление медицинской документации по приему 
пациента 

 Провести обследование пациента, определить показания 
к дополнительному обследованию, поставить и 
обосновать предварительный диагноз 

 Осуществить подготовку пациента к операции 
(экстренной или плановой) 

 Транспортировка пациента в операционную  
 Наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции 

 Наблюдение за послеоперационными пациентами 

  Оценка функционального состояния пациента по 
системам, составление плана оказания помощи 

 Выполнение врачебных назначений 

 Участие в переливании крови и кровезаменителей 

 Оформление журнала учета инфузионно-

трансфузионных средств. 

5 дней 

30 часов 



3. Перевязочный 

кабинет 

ПК 2.7. Организовывать оказание 
психологической помощи пациенту и 
его окружению 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 
вмешательства. 
ПК 2.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента. 
ПК 2.8. Оформлять медицинскую 
документацию. 
 

 пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте, 

 изучить  должностные обязанностей и работу 

медицинского персонала,  
 соблюдать санитарно-эпидемиологический режим 

перевязочного кабинета 

  выполнять медицинские манипуляции,  

 оформлять медицинскую документацию, 

 соблюдать  основные принципы медицинской этики и 
деонтологии при работе с пациентами 

 оформить дневник, составить отчет 

4 дня 

24 часа 

4. Учебный кабинет  Проведение аттестации производственной практики 1 день 

6 часов 

  Всего: 12 дней 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчетный лист выполнения практических манипуляций 

на производственной практике по профилю специальности  
ПМ 02.Лечебная деятельность 

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля  

специальность 31.02.01 Лечебное дело        III курс VI семестр 

Студента (ки) ___________________________________________________________________________________________________________ 

Группа_______________ подгруппа_______________ 

Сроки прохождения практики        «_____» ______________ 202___г. – «_____» ______________ 202__г.  
База прохождения практики_______________________________________________________________________________________________________ 

№ Манипуляция Даты практики Итог 

            

1 Оформление медицинской документации.              

2 Объективное и субъективное обследование пациента.              

3 Курация пациента и написание истории болезни.              

4 Изготовление перевязочного материала (салфетка, турунда, шарик, тампон).              

5 Оказание помощи врачу при наложении  скелетного вытяжения.              

6 Применение съемного бандажа, корсета.              

7 Составление наборов и определение групповой принадлежности и резус-фактора крови              

8 Использование перчаток и других средств индивидуальной защиты при работе с кровью              

9 Составление наборов инструментов для венесекции и катетеризации подключичной вены              

10 Составление наборов и проведение проб на индивидуальную совместимость крови донора и 
реципиента. 

             

11 Составление наборов инструментов для проведения инфильтрационной, проводниковой, 
спинномозговой анестезии. 

             

12 Применение эластичных бинтов и чулок на нижние конечности.              

13 Оказание помощи врачу при наложении и снятии гипсовых повязок.              

14 Наложение мягких повязок на голову, шею, туловище, конечности.              

15 Применение холода для остановки кровотечения.              

16 Наложение давящей повязки.              

17 Осуществление предоперационной обработки рук (растворами первомура, хлоргексидина-

биглюконата, АХД - специаль и др.). 
             

18 Укладка в биксы операционного белья, одежды, перевязочного материала и перчаток.              

19 Транспортировка пациентов с различными видами хирургической патологии.              

20 Осуществление транспортировки пациента в операционную и обратно, с учетом вида предстоящей 
анестезии. 

             

21 Облачение в стерильный халат и перчатки.              

22 Наблюдение за больным в ходе обезболивания.              

23 Выполнение премедикации, по назначению врача              



 

Дата  « ____» _________________ 202__ г. 
Печать МО 

                                                                                                      Непосредственный руководитель практики  _______________     /_____________/ 
                                                     

                                                                                                                        Общий руководитель практики  ________________________     /______________/    

24 Подготовка пациента к обезболиванию.              

25 Накрывание стерильного инструментального стола.              

26 Осуществление контроля за стерильностью с помощью термоиндикаторов.              

27 Осуществление санитарной обработки пациента при приеме в хирургический стационар              

28 Изготовление дренажей (марлевых, резиновых, комбинированных, трубчатых).              

29 Осуществление бритья операционного поля.              

30 Обработка операционного поля (йодонатом, первомуром, хлоргексидина-биглюконатом).              

31 Осуществление поверхностной анестезии.              

32 Выявление признаков непригодности крови к переливанию, транспортирование крови из отделения 
переливания крови. 

             

33 Проведение инфузионной терапии в периферическую и центральную вену.              

34 Осуществление ухода за катетером в центральной вене.              

35 Осуществление перевязок больных с чистыми и гнойными ранами.              

36 Осуществление дренирования раны в пределах мягких тканей.              

37 Введение в дренаж лекарственных препаратов, сбор отделяемого из дренажей.              

38 Подача стерильных материалов и инструментов врачу.              

39 Участие при введении пациентам противостолбнячной сыворотки, столбнячного анатоксина, 
антирабической сыворотки. 

             

40 Составление набора инструментов для люмбальной пункции, скелетного вытяжения.              

41 Наложение и снятие кожных швов.              

42 Осуществление подготовки пациента к эндоскопическим исследованиям (ФГДС, 
ректороманоскопия,  колоноскопия,  бронхоскопия,  цистоскопия, диагностическая лапароскопия). 

             

43 Осуществление подготовки пациента к УЗИ.              

44 Осуществление туалета промежности после операции на прямой кишке.              

45 Осуществление промывания мочевого пузыря через мочевой катетер.              

46 Осуществление пальцевого исследования прямой кишки.              

47 Составление наборов инструментов для:первичной хирургической обработки раны ,вскрытия 
поверхностного гнойника; трахеостомии; лапароцентеза; пункции мягких тканей; плевральной 
пункции; дренирования плевральной полости; пункции мочевого пузыря. 

             

48 Осуществление эвакуации мочи при острой задержке мочи.              

49 Осуществление обработки пролежней.              

50 Осуществление подготовки пациента к контрастным рентгенологическим исследованиям 
(рентгенография желудка, ирригография, экскреторная урография). 

             

51 Подготовка функциональной кровати и палаты к приему пациента из операционной.              



ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики 

ПМ.02.  Лечебная деятельность. 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 

 

Студента (ки) КГБПОУ ДМТ  
группы __________    курса ________ специальность 31.01.01    Лечебное дело                                                                  
__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
База прохождения практики:  
__________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 
                               «_____» ______________ 202___г. – «_____» ______________ 202__г.  
За время прохождения практики хорошо овладел (а) следующими манипуляциями:  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Изучил (а) нормативную документацию: (№ приказов, инструкций) 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Провел(а) курацию пациента (ов) с диагнозом: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Заполнял (а) медицинскую документацию:  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 



Методическим и непосредственным руководителями практики оказывалась следующая 
помощь: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Замечания, предложения: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

ЦИФРОВОЙ  ОТЧЕТ 

 

 

Выполнено всего манипуляций _______, 
% выполненных манипуляций _______. 

 

 

 

                                                                  

    Подпись студента _________________ 

 

 

   Подпись непосредственного руководителя _________ /________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Студента (ки) _____________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

группы ________курса_______   специальности 31.01.01   Лечебное дело  
                                                                                            

Прошел (ла) производственную практику по профилю специальности  
ПМ.02.  Лечебная деятельность. 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 
База прохождения практики:    
____________________________________________________________________________ 

(медицинская организация, отделение) 
Сроки прохождения практики: «___» __________ 202___г. – «___» _________ 202__г.  
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике:  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание:_____________________________________  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Внешний вид студента:________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Регулярно ли велся дневник и история болезни:  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Участие в санпросвет 
работе:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Личностные качества (честность, инициатива, выдержка, уравновешенность, отношение 
к пациентам, взаимоотношения с коллегами):  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Замечания по практике, общие впечатления, предложения по улучшению качества 
практики:____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Общая оценка за практику 

____________________________________________________  
                                                                                            (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)            



 

Код ПК Наименование результата  обучения по профессии Усвоено 
да\нет 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп  

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента  

ПК 2.3 Выполнение лечебных вмешательств  

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения  

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента  

ПК 2.6 Организовать специализированный сестринский уход за пациентом  

ПК 2.7 Организовать оказание психологической помощи пациенту и его окружению  

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию  

Общие компетенции 

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 

 

ОК5 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 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности  

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

 

 

 

М.П.                                         Непосредственный руководитель _________________(_____________)                           

                                                       

                                             Общий руководитель_______________________ (_________________) 
 
 

 

 

 

 

 



Аттестационный лист 

производственной практики по профилю специальности 

ПМ 02. Лечебная деятельность  
МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 

Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 

 _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

группы ________ курса ________ специальности      31.01.01       Лечебное дело 

         Базы прохождения практики: 
_________________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: «_____» ______________ 202___г. – «_____» ______________ 202__г.  
в объеме 72 часов. 

1.Оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
Уровень освоения 
профессиональных 
компетенций 

Критерии уровня освоения профессиональных 
компетенций 

Оценка 

I уровень – низкий  Алгоритмическая деятельность с подсказкой   3 (удовлетвори-

тельно) 
II уровень – средний    Самостоятельная деятельность по алгоритму  4 (хорошо) 
III уровень – высокий Продуктивная  деятельность по алгоритму  5 (отлично) 
КОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

ОЦЕНКА 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 
возрастных групп 

 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента  

ПК 2.3. Выполнение лечебных вмешательств  

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента  

ПК 2.6. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом  

ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его 
окружению 

 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию  

Заключение об уровне освоения профессиональных компетенций   ______________/_____________ 

                                                                                                                              (уровень / оценка)      

              М.П.                       Непосредственный руководитель практики ____________ ( __________________) 

                             Общий руководитель практики ______________ ( _____________________)   

 

2. Характеристика (круглая печать)  

3. Ведение дневника  

4. Отчет Есть/нет 

5. Путевка Есть/нет 

6. История болезни  

7. Памятка  

8. Выполнение технологии медицинских услуг:  

 Итоговая оценка  

 

                                               

                                             Методический руководитель_____________ ( _________________________ )   
 

 


