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 Производственная практика (по профилю специальности) раздела: МДК 01.01 Пропедевтика
клинических дисциплин ПМ.01. «Диагностическая деятельность» проводится в лечебных 
отделениях ЛПУ  и  включает виды профессиональной деятельности, предусмотренные 
ФГОС.
В ходе практики студенты должны сформировать профессиональные компетенции, 
соответствующие основным видам профессиональной деятельности  (ВПД): 
Диагностическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
 ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
 ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
 ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
 ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.

Цели и задачи производственной практики 
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 
практического опыта работы по специальности в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Диагностическая деятельность  
по разделу: МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Проведение диагностического
исследования пациента.

 В результате освоения программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:

 обследования пациента;

 интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

 методов диагностики, постановки предварительного диагноза;

 заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента
уметь:

1. планировать обследование пациента;
2. осуществлять сбор анамнеза;
3. применять различные методы обследования пациентов;
4. формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями;
5. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики;
6. оформлять медицинскую документацию

Количество часов на освоение программы производственной практики –  
1неделя (36 часов)

 Время прохождения производственной практики по профилю специальности по 
профессиональному модулю ПМ.01 определяется графиком учебного процесса и 
расписанием занятий.
        На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической подготовки,
распространяются  правила  охраны  труда  и  правила  внутреннего  трудового  распорядка,
действующие на базе практической подготовки.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01

Результатом  освоения  программы  учебной  практики  является  формирование  у
обучающихся  практических  профессиональных  умений,  приобретение  первоначального
практического  опыта  при  овладении  видом  профессиональной  деятельности  ПМ  01
Диагностическая  деятельность,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата 

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования

ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний

ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию
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 возложенных на него профессиональных задач, а 
также для своего 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 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 своей 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

А также видами работ в соответствии с перечнем из рабочей программы профессионального
модуля:

 подготовка пациентов к дополнительным методам исследования; 
 освоение методики проведения дополнительных методов исследования;
 интерпретация результатов дополнительных методов исследования;
 заполнение  фрагмента  истории  болезни  пациента  (планирование   дополнительных

методов исследования,  результаты проведенных исследований)

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПП
 ПМ 01 МДК 01.01 "ПРОПЕДЕВТИКА В ТЕРАПИИ"

"ПРОПЕДЕВТИКА В ПЕДИАТРИИ" 

№
п/п

Разделы
(этапы)
учебной

практики

Виды работ учебной практики
Кол-во
часов

1. Организация 
практики, 
инструктаж по
охране труда

• знакомство со структурой медицинской 
организации, правилами внутреннего 
распорядка

• получение общего и вводного инструктажа по 
охране труда, противопожарной и 
инфекционной безопасности

2

2. Производствен
ный этап – 
работа с 
больными в 
отделении 
соматического 
профиля.

• курация  пациентов  с  различными
заболеваниями;

• отработка  методик  субъективного  и
объективного  исследования  пациентов  с
различной патологией, оценка результатов;

• выделение  основных  синдромов,  их
обоснование; 

• постановка  предварительного  диагноза  в
соответствии  с  современной  классификацией
заболеваний;

• подготовка  пациентов  к  дополнительным
методам  исследования:  лабораторные,
рентгенологические,  эндоскопические  методы
исследования, ЭКГ.

• освоение методики проведения 
дополнительных методов исследования: ЭКГ- 
диагностика

• интерпретация  результатов  дополнительных
методов исследования;

• заполнение  фрагмента  истории  болезни
пациента  (планирование   дополнительных
методов  исследования,   результаты
проведенных исследований) 

16

3. Производствен
ный этап – 

• курация детей  с различными заболеваниями:



работа с 
больными в 
отделении 
педиатрическо
го  профиля.

• Общее непосредственное обследования ребенка
• Объективные методы  исследования.
• Субъективные методы исследования
• Оценка физического и 
• нервно-психического развития ребенка. 
• Оценка состояния питания.
• Общий осмотр 
• Выявление симптомов и 
• синдромов.
• Антропометрическое исследование. 
• Оценка физического развития. 
• Динамика психомоторного развития ребенка. 

Методы оценки психомоторного развития.
•  Оценка питания.
• подготовка пациентов к дополнительным 

методам исследования: лабораторные,  
рентгенологические, эндоскопические методы  
исследования, ЭКГ.

• освоение методики проведения 
дополнительных методов исследования: ЭКГ- 
диагностика

• интерпретация результатов дополнительных 
методов исследования;

 16

4. Дифференциро
ванный зачет

предоставление требуемого объема документов 
учебной практики
защита фрагмента истории болезни  

2

Всего 36ч.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МДК 01.01

«ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01

Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике
К производственной практике по профилю специальности по ПМ 01. Диагностическая 
деятельность, допускаются обучающиеся, освоившие МДК.01.01. Пропедевтика в 
терапии. Перед выходом на практику обучающийся должен в результате теоретических и 
практических занятий:
уметь:

 планировать  обследование пациента;
 осуществлять сбор анамнеза;
 применять различные методы  обследования пациента; 
 формулировать предварительный  диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 
 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики;
 оформлять медицинскую документацию;

знать:
• топографию органов и систем организма  различные возрастные периоды;
• биоэлектрические,биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме взрослого и  ребенка
• основные закономерности развития и жизнедеятельности организма взрослого и 

ребенка
• строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 

функцией в норме и патологии;
• основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм

кодирования информации в центральной нервной системе;
•  определение заболеванийвзрослого человека и  пациента детского возраста
• общие принципы классификации заболеваний взрослого человека идетских 

болезней пациента детского возраста
• этиологию заболеваний взрослого человека и детских болезней, патогенез и 

патологическую анатомию болезней
• клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастныхгрупп;
• методы клинического, лабораторного, инструментального обследования

        К производственной практике по профилю специальности допускаются 
обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и периодический медицинские 
осмотры в порядке, утвержденном действующим законодательством.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
производственной практики

Производственная  практика  по  профилю  специальности  по  ПМ.01
Диагностическая деятельность проводится в  многопрофильных  ЛПУ,  осуществляющих
медицинскую  деятельность,  оснащенных  современным  оборудованием,  использующих
современные  медицинские  и  информационные  технологии,  имеющие  лицензию  на
проведение медицинской деятельности.

Требования  к  информационному  обеспечению  производственной  практики  по
профилю специальности. 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной



литературы

Основные  источники литературы:
1. Пропедевтика внутренних болезней : практикум / В.Т. Ивашкин, В.К. Султанов. - 

СПб. : Питер, 2010. - 384 с. 
2. Пропедевтика внутренних болезней  / Под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. - 

М. : Медицина, 2014. - 640 с. 
3. Смолева,  Э.  Терапия  с  курсом  первичной  медико-санитарной  помощи  :  учебное

пособие / Э. В. Смолева, Е. В. Аподиакос. - Р-на-Д.: Феникс, 2015 - 544 с.
4. Синдромная  патология,  дифференциальная  диагностика  и  фармакотерапи  /  Г.Д.

Тобулток, Н.А. Иванова. - М. : Форум-Инфра-М, 2012 - 336 с. 
5. Федюкович,  Н.  И.  Внутренние  болезни  /  Н.И.  Федюкович.  -  Ростов-на-Дону  :

Феникс, 2010. - 576 с.
Дополнительные источники литературы:

1. Пропедевтика клинических дисциплин  / Под ред. Э.М. Аванесьянца. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2014 - 448 с. 

2. Нагнибеда,  А.  Н.  Синдромная  патология,  дифференциальная  диагностика  и
фармакотерапия  / А. Н. Нагнибеда. - СПб. : СпецЛит, 2013 - 383 с. 

3. Самойлов, В. И.  Синдромологическая диагностика заболеваний нервной системы.
Том. 1 / В. И. Самойлов. - СПб. : СпецЛит, 2013- 304 с. 

4. Фролькис, Л. С. Синдромная патология и дифференциальная диагностика болезней
[Текст] : рекомендовано Мин.образования / Л. С. Фролькис. - М. : Анми, 2007. - 335
с. 

5. Терапия для фельдшера . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013- 704 с. 
6. Шишкин, А. Н. Внутренние болезни / А.Н. Шишкин. - СПб. : Лань, 2009. - 384 с. 

Интернет-ресурсы:
1. Электронная медицинская библиотека. На сайте размещены учебные медицинские

фильмы, медицинские книги и методические пособия -  http://medkniga.at.ua
2. Медицинская  библиотека  libOPEN.ru  содержит  и  регулярно  пополняется

профессиональными интернет-ресурсами для врачей, добавляются образовательные
материалы  студентам.  Большая  коллекция  англоязычных  on-line журналов.
Доступны  для  свободного  скачивания  разнообразные  атласы,  монографии,
практические  руководства  и  многое  другое.  Все  материалы  отсортированы  по
разделам и категориям - http://libopen.ru

3. Медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия. Все материалы
отсортированы по разделам и категориям -  http://allmedbook.ru. 

4. Электронная Медицинская энциклопедия (МЭ), объединяющая в себе три печатных
издания: шеститомную Малую медицинскую энциклопедию (ММЭ), вышедшую в
свет в 1991-1996 гг., изданный в 1982-1984 годах трехтомный Энциклопедический
словарь медицинских терминов (ЭСМТ), и однотомную Популярную энциклопедию
«Первая  медицинская  помощь»  (ПМП),  выпущенную  в  1994  году.  Медицинская
энциклопедия  содержит подробное  описание  болезней,  заболеваний,  симптомов  -
http://www.znaiu.ru

5. Портал о здоровье - http://www.likar.info
6. Информационно – методический центр «Экспертиза» - http//www.crc.ru
7. Центральный  НИИ  организации  и  информатизации  здравоохранения  -

http//www.mednet.ru
8. Информационно-справочный  портал  о  медицине,  здоровье  и  красоте.  На  сайте

размещены  учебные  медицинские  фильмы,  медицинские  книги  и  методические
пособия - http://doctorspb.ru

Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной 

http://medkniga.at.ua/
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практики по профилю специальности.

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного
зачета в последний день производственной практики на базах практической подготовки / 
оснащенных кабинетах колледжа.

К  аттестации  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  в  полном  объеме
программу  производственной  практики  и  представившие  полный  пакет  отчетных
документов (Приложения).

В  процессе  аттестации  проводится  экспертиза  формирования  практических
профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта работы
в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности,  освоения  общих  и
профессиональных компетенций.

 Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов экспертизы:
-ведения документации:

• дневник ПП 
• отчет 
• характеристика 
• индивидуальное занятие

-выполнение манипуляций по билетам (формирования профессиональных 
компетенций )

Общие вопросы организации производственной практики.

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 
образовательного учреждения и от ЛПУ.

Для учебно-методического руководства на каждую учебную группу в 25-30 человек 
директор колледжа  приказом назначает методического руководителя практики 
студентов из числа преподавателей профессионального модуля.

В обязанности методического руководителя практики входит:

-участие в проведении инструктажа студентов о целях и задачах практики;

-ознакомление студентов с программой практики;

-участие в распределении студентов по местам практики;

- установление связи с общим и непосредственным руководителями практики, 
обращение внимания на их обязанности;

-сопровождение студентов при распределении на рабочие места и проверка 
соответствия рабочих мест требованиям программы;

-оказание методической помощи общему и непосредственному руководителям  
практики в организации и проведении практики;

-осуществление контроля совместно с непосредственными руководителями за 
выполнением графика и объема работы студентами, программы практики, перечня 
обязательных видов работ, предусмотренных программой практики;

-регулярный мониторинг дисциплины, формы одежды и выполнения студентами 
правил внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе, отраслевыми;

-контроль выполнения студентами различных видов работ совместно с 
непосредственными руководителями;

-регулярный контроль качества ведения студентами дневников практики и другой учебной 



документации;

-ведение журнала методического руководителя;

-регулярное информирование заведующего отделением и заместителя директора по 
практическому обучению (зав. практикой) о ходе практики;

-участие совместно с общим руководителем практики в проведении аттестации студентов по 
итогам практики;

-проведение совместно с общим и непосредственным руководителем практики итоговой 
конференции по результатам и путях ее совершенствования;

-подготовка отчета по результатам практики.

Продолжительность методического руководства практикой определяется образовательным 
учреждением и не должна превышать объема времени, предусмотренного учебным планом на
практику, независимо от того, проходят эти студенты практику на одном или нескольких 
объектах, при этом продолжительность рабочего дня методического руководителя практики 
зависит от фактически затраченного количества часов, но не более 6 (шести) учебных часов в 
день, не считая выходных и праздничных дней.

Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в ЛПУ:

-проходят медицинское обследование перед выходом на практику в соответствии с порядком 
медицинского осмотра работников ЛПУ;

-полностью в определенный срок выполняют задания, предусмотренные программой 
практики;

-ведут учетно-отчетную документацию, предусмотренную программой практики;

-соблюдают действующие в организации правила внутреннего распорядка;

-пользуются положением трудового законодательства РФ, в том числе, в части 
государственного социального страхования;

-строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 
числе, отраслевыми.

-участие студентов в оказании медицинской помощи гражданам осуществляется под 
контролем медицинского персонала, при соблюдении норм медицинской этики и 
деонтологии, а также с  согласия пациентов или их законных представителей. 

-медицинский персонал, осуществляющий контроль за участием студентов в оказании 
медицинской помощи гражданам, несет ответственность в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Лица, обучающиеся по договору о целевой подготовке, проходят производственную практику 
по месту заключения договора.

Продолжительность рабочей недели при прохождении практики для студентов составляет 36  
академических часов в неделю.

 Общее руководство практикой студентов в ЛПУ возлагается на одного из ведущих 
специалистов, координирующую работу со средним медицинским персоналом, заместителя 
руководителя ЛПУ по лечебной или организационно-методической работе, заведующего 
подразделением или специалиста по управлению сестринской деятельности и др. (далее- 
общий руководитель).

 Выход студентов на практику оформляется приказом директора по колледжу. В приказе 
указываются сроки прохождения практики, в качестве кого, наименование баз практики, 



списки студентов и методический руководитель.

     Перед отправлением студентов на практику заместителем директора по практическому    
обучению проводится вводный инструктаж и ознакомление студентов с графиком практики.

     Методический руководитель проводит методическое занятие со студентами по программе  
практики.

     С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие 
места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие в организации.

На общего руководителя практики возлагается:

-распределение прибывших на практику студентов по рабочим местам и составление 
графиков перемещения студентов по отдельным функциональным подразделениям  и 
отделениям ЛПУ в соответствии с программой практики;

-ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и правилами внутреннего 
распорядка ЛПУ, в которой проводится практика.

-организация и проведение инструктажа студентов по соблюдению требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной 
безопасности в соответствии  с правилами и нормами, в том, числе, отраслевыми.

-ответственность за выполнением графика и объема работы студентов, программы 
практики, перечня обязательных процедур и манипуляций в период практики.

-контроль выполнения студентами правил внутреннего распорядка и соблюдением ими 
трудовой дисциплины и техники безопасности.

-утверждение характеристики на студентов после окончания практики;

-проведение собраний студентов совместно с непосредственными и методическим 
руководителями практики  для контроля выполнения программы практики в 
подразделениях и устранения выявленных при этом недостатков.

Непосредственные руководители практики в подразделениях ЛПУ выделяются из числа 
специалистов с высшим или средним  медицинским (фармацевтическим) образованием, 
работающих в этих подразделениях. Непосредственному руководителю практики 
поручается группа практикантов не более 10 человек.

На непосредственного руководителя  возлагается: 

-составление графика работы студентов на весь период прохождения практики в 
подразделении;

-обучение студентов правилам работы в подразделении, требованиям охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;

-ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение занятости студентов в 
течение рабочего дня;

-обеспечение условий овладения каждым студентов в полном объеме умениями, 
манипуляциями и методиками, предусмотренными программой практики. Оказывать 
студентам практическую помощь в этой работе;

- контроль уровня освоения студентами наиболее сложных манипуляций и методик 
совместно с методическим руководителем практики;

-ежедневный контроль ведения дневников практики студентов и оказание им помощи в 
составлении отчетов по практике;

-оценка работы в дневниках практики студентов после завершения практики в 
подразделении; составление характеристики на каждого студента к моменту окончания 



ими практики в подразделении.

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением совместно с ЛПУ.

 Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета для 
выявления уровня освоения общих и профессиональных компетенций, умений и 
практического опыта на основании результатов экспертного наблюдения за деятельностью
студента на рабочем месте, анализа отзывов общего и непосредственного руководителя. В 
аттестационный лист вносятся оценки из отчета методического руководителя практики по 
результатам проведенного зачета по наиболее сложным манипуляциям и методикам, 
итогам практики; документов организации (характеристика) и представленной студентов 
отчетной документации (дневник, отчет, индивидуальное задание и др.).

Формы и виды отчетности обучающихся и методических руководителей практики.

Студент представляет методическому руководителю следующие документы, 
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

-дневник практики 

-отчет о прохождении практики включает перечень выполненных манипуляций с 
указанием их количества, а также текстовой отчет, содержащий анализ условий 
прохождения практики с выводами и предложениями 

-индивидуальные задания (учебные истории болезни, статистический анализ 
деятельности подразделения, перспективный план работы подразделения и др.);

-характеристику, подписанную общим и методическим руководителями практики, 
заверенную печатью ЛПУ 

После завершения производственной практики методические руководители сдают 
заместителю директора (зав. практикой) по практическому обучению следующие 
документы:

-путевку (1 экземпляр) подписанную общим руководителем практики, заверенную 
печатью ЛПУ 

-дневники практики 

- отчеты о прохождении практики, включающие перечень выполненных манипуляций 
с указанием их количества, текстовой отчет, содержащий анализ условий прохождения
практики с выводами и предложениями , заверенные подписью общего руководителя 
и  и печатью ЛПУ;  

-индивидуальные задания ( учебные истории болезни, статистический анализ 
деятельности подразделения, перспективный план работы подразделения и др.);

-характеристики, подписанные общим и методическим руководителями практики, 
заверенные печатью ЛПУ ;

-инструктаж по ТБ в ЛПУ 

-документация  методического руководителя по практике (приложение 6);

-ведомость дифференцированного зачета по практике\аттестационный лист ;

-предложения по улучшению организации и проведению производственной практики 
студентов.



 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

Результаты 
(профессиональн
ые компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Планировать 
обследование 
пациентов 
различных 
возрастных групп 

соблюдение алгоритма при 
планировании обследования 
пациентов различных возрастных 
групп в терапии;
обоснованность  и точность плана 
обследования пациентов различных 
возрастных групп в терапии;

оценка результатов 
дифзачета;
оценка выполнения 
практических 
умений; 
наблюдение за 
действиями на 
практике;
оценка фрагмента 
истории болезни.

ПК 1.2. Проводить 
диагностические 
исследования

соблюдение алгоритма проведения 
диагностического исследования 
терапевтических пациентов;
точность выбора методов 
диагностического исследования 
пациентов в терапии; 
правильность выполнения 
диагностического исследования 
терапевтических пациентов;

оценка результатов 
дифзачета;
оценка выполнения 
практических 
умений; 
наблюдение за 
действиями на 
практике;

- оценка фрагмента 
истории болезни.

ПК 1.3. Проводить 
диагностику 
острых и 
хронических 
заболеваний.

соблюдение алгоритма проведения 
диагностического исследования 
терапевтическим пациентам с 
острыми и хроническими 
заболеваниями;
точность выбора методов 
диагностического исследования 
пациентов с острыми и 
хроническими заболеваниями в 
терапии; 
правильность выполнения 
диагностического исследования 
пациентам с  острыми и 
хроническими заболеваниями в 
терапии;

оценка результатов 
дифзачета;
оценка выполнения 
практических 
умений; 
наблюдение за 
действиями на 
практике;

- оценка фрагмента 
истории болезни.

ПК 1.7.Оформлять 
медицинскую 
документацию

грамотность  и точность 
оформления медицинской 
документации в ЛПУ отделения 
терапии;  
соответствие требованиям 
оформления медицинской 
документации терапевтическим 
пациентам.  

оценка результатов 
дифзачета;
оценка умений 
грамотного и 
точного 
оформления 
медицинской 
документации.



Перечень навыков и умений для подготовки к аттестации производственной практики.

                                         
                                   Наименование манипуляции
Сбор жалоб
Сбор анамнеза заболевания
Сбор анамнеза жизни
Физикальное исследование системы дыхания
Физикальное исследование системы кровообращения
Физикальное исследование системы пищеварения
Физикальное исследование системы мочевыделения
Физикальное исследование эндокринной системы 
Физикальное исследование системы кроветворения
Физикальное исследование костно-мышечной системы 
Составление плана лабораторных и инструментальных исследований
Подготовка пациента к исследованиям крови
Подготовка пациента к исследованиям мочи
Подготовка пациента к исследованиям мокроты
Подготовка пациента к копрологическим исследованиям
Подготовка пациента к ЭКГ - исследованию
Проведение методики проведения ЭКГ-исследования
Подготовка пациента к эндоскопическим исследованиям
Подготовка пациента к ультразвуковым и исследованиям
Подготовка пациента к рентгенологическим исследованиям
Ведение медицинской документации (история болезни, бланки направлений, журнал

 регистрации ЭКГ)

           



      Дневник

производственной практики по 

ПМ 01. Диагностическая деятельность
МДК 01.01. Пропедевтика в терапии (педиатрии)

1. Титульный лист

Студент________________________________________________________________
___

ФИО.__________________________________________________________________
____

Место прохождения 
практики__________________________________________________

(ЛПУ, отделение)

Руководители практики:

Общий ---ФИО (его 
должность)_____________________________________________________

Непосредственный -ФИО._______________________________________________

Методический —
ФИО______________________________________________________________

2. Инструктаж по технике 
безопасности_______________________________________________

3. Далее на развороте двух листов:

Дата №  Содержание работы Оценка 
непосредственного
руководителя

Подпись 
непосредственног
о руководителя



ОТЧЕТ по прозводственной  практике по
 ПМ 01. «Диагностическая деятельность». 
 МДК 01.01. Пропедевтика в терапии (педиатрии).
ФИО студента_________________________________________________________________

группа_____________специальность______________________________________________

Проходившего производственную  практику по 
с__________________по___________________201_г.

На базе ______________________________________________________________________

Города\района_________________________________________________________________

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

А. Цифровой отчет.

№ Виды работ Количество



Б. Текстовой отчет

Общий руководитель практики_______________________________________________

Непосредственный руководитель______________________________________________

М.П. Организации



Характеристика

Студент____________________________________ ____     группы _________                            
проходившего (шей) производственную  практику по   ПМ 01. «Диагностическая 
деятельность».  МДК 01.01. Пропедевтика в терапии (педиатрии).
с __________________ по _________________201_ г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

            

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя (производственная дисциплина, 
прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения 
дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, честность, 
инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.)
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приобрел (а) практический опыт: 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Освоил (а) профессиональные компетенции:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(если не освоил ПК, указать, какие)
Освоил (а) общие компетенции:  
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(если не освоил ОК, указать, какие)
Выводы, рекомендации: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Практику прошел (прошла) с оценкой  
__________________________________________________________________                            
М.П.   ЛПУ
Руководитель практики от ЛПУ: 
__________________________________________________________________

                                                                                      (должность, расшифровка подписи)      
Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:  
_________________________________________________________________

                                            (расшифровка подписи)
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