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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля  ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в хирургии является частью в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), разработанными на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)  по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  Участие  в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействие с 

участниками  лечебного процесса. 

ПК   2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК   2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

 Программа производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в хирургии может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании – программах повышения квалификации специалистов по 

специальности Сестринское дело. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  

Целью производственной практики по профилю специальности профессионального 

модуля ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в хирургии 

является формирование общих и профессиональных компетенций и приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

В результате освоения программы производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в хирургии обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт работы: осуществление ухода за пациентами  при 

различных заболеваниях и состояниях. 



 9 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.02  –  72 часа. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю 

 Производственная практика по профилю специальности по профессиональному 

модулю ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в хирургии 

проводится в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителей производственной практики от организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, и преподавателя профессионального 

модуля(методического руководителя). 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики по профилю специальности 

по профессиональному модулю 

Производственная практика по профилю специальности по профессиональному 

модулю ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

проводится на базах практической подготовки КГБПОУ  РМК,  закрепленных приказом 

Министерства здравоохранения Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности от 20.01.2021 № 25 «О практической подготовке обучающихся краевых 

медицинских организаций среднего профессионального образования» и договорами о  

совместной деятельности по проведению  практики обучающихся. 

 

Время прохождения производственной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.02,  МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в хирургии определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 МДК 02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в хирургии не более 36 

академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику по профилю 

специальности по профессиональному модулю, на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие на базе практической подготовки. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики 

по профилю специальности по профессиональному модулю 

 В период прохождения производственной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в хирургии обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник производственной практики по профилю специальности (Приложение 1) 

2. Манипуляционный лист (Приложение 2), заполненный в соответствии с перечнем 

манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет (Приложением 6) 
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3. Отчет по производственной практике (Приложение 3) 

4.  Карта сестринского ухода (Приложение 5) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Результатом освоения обучающимися программы производственной практики по 

профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях в хирургии является приобретение практического 

опыта при овладении видом профессиональной деятельности: Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процесса МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях в хирургии , в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата 

ПК. 2.1. 
Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК. 2.2 
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействия с 

участниками лечебного процесса. 

ПК. 2.3.  Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК. 2.4 
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК. 2.5 
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК. 2.6 Вести утвержденную 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 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 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 

ОК.14 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
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профессиональных знаний (для юношей). 

а также видами работ на производственной практике, указанными в рабочей программе 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 

1. Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами при хирургических заболеваниях и состояниях. 

2. Осуществление сестринского обследования пациентов при хирургических 

заболеваниях и состояниях. 

3. Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

4. Осуществление сестринского ухода за пациентами. 

5. Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

      6.  Оформление медицинской документации. 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

учебной практики 
Виды работ учебной практики 

Кол-во 

часов 

1.  Организация 

практики, инструктаж 

по охране труда 

 Знакомство со структурой учреждения, 

правилами внутреннего распорядка 

 Инструктаж по охране труда, противопожарной 

и инфекционной безопасности 

2 

2.  Производственный 

этап 

 70 

2.1 Приемное отделение  Проведение работ с соблюдением правил охраны 

труда, противопожарной и инфекционной 

безопасности: 

 Выполнение работ с соблюдением норм 

медицинской этики, морали и права; 

 Выполнение работ с соблюдением лечебно-

охранительного режима и правил внутреннего 

распорядка; 

 Подготовка рабочего места; 

 Выполнение простых медицинских услуг при 

осуществлении сестринского ухода за 

пациентами при  хирургических заболеваниях и 

состояниях; 

 Осуществление сестринского обследования 

пациентов при хирургических заболеваниях и 

состояниях; 

 Проведение анализа собранной информации, 

выделение проблем; 

 Выполнение мероприятий по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим  

вмешательствам; 

 Оформление медицинской документации. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Пост палатной 

медицинской сестры 

 Проведение работ с соблюдением правил охраны 

труда, противопожарной и инфекционной 

безопасности: 

 Выполнение работ с соблюдением норм 

медицинской этики, морали и права; 

 Выполнение работ с соблюдением лечебно-

охранительного режима и правил внутреннего 

распорядка; 

 Подготовка рабочего места; 

 Выполнение простых медицинских услуг при 

осуществлении сестринского ухода за 

пациентами при  хирургических заболеваниях и 

состояниях; 

 Осуществление сестринского обследования 

пациентов при хирургических заболеваниях и 

состояниях; 

 Проведение анализа собранной информации, 

выделение проблем; 

 Осуществление сестринского ухода за 

пациентами; 

20 
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 Выполнение мероприятий по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим  

вмешательствам; 

 Оформление медицинской документации. 

2.3 Процедурный кабинет  Проведение работ с соблюдением правил охраны 

труда, противопожарной и инфекционной 

безопасности: 

 Выполнение работ с соблюдением норм 

медицинской этики, морали и права; 

 Выполнение работ с соблюдением лечебно-

охранительного режима и правил внутреннего 

распорядка; 

 Подготовка рабочего места; 

 Выполнение простых медицинских услуг при 

осуществлении сестринского ухода за 

пациентами при  хирургических заболеваниях и 

состояниях; 

 Выполнение мероприятий по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим  

вмешательствам; 

 Оформление медицинской документации. 

   22 

2.4 Перевязочный кабинет  Проведение работ с соблюдением правил охраны 

труда, противопожарной и инфекционной 

безопасности: 

 Выполнение работ с соблюдением норм 

медицинской этики, морали и права; 

 Выполнение работ с соблюдением лечебно-

охранительного режима и правил внутреннего 

распорядка; 

 Подготовка рабочего места; 

 Выполнение простых медицинских услуг при 

осуществлении сестринского ухода за 

пациентами при  хирургических заболеваниях и 

состояниях; 

 Осуществление сестринского обследования 

пациентов при хирургических заболеваниях и 

состояниях; 

 Проведение анализа собранной информации, 

выделение проблем; 

 Осуществление сестринского ухода за 

пациентами; 

 Выполнение мероприятий по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим  

вмешательствам; 

 Оформление медицинской документации. 

22 

3 Дифференцированный 

зачет 

 2 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике по 

профилю специальности. 

 

К производственной практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 

освоившие МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Раздел ПМ 2. Осуществление сестринского ухода за пациентами хирургического профиля. 

Перед выходом на производственную практику по профилю специальности 

обучающийся должен: 

 

Иметь  первоначальный практический опыт осуществления ухода за пациентами 

при различных заболеваниях и состояниях 

 

Уметь: 

  готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

  осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 вести утвержденную медицинскую документацию 

 

Знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента; 

  организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения.  

 

К производственной практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующим законодательством. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 

 

Производственная практика по профилю специальности проводится в хирургических 

отделениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных 

современным оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 

технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности. 
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4.3. Требования к информационному обеспечению производственной практики по 

профилю специальности 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Вязьмитина А.В. Сестринский уход в хирургии Ростов – на - Дону «Феникс» 2016г 

2. Обуховец Т.П. Сестринское дело в хирургии Ростов – на - Дону «Феникс» 2015г 

 

 Интернет-ресурсы 

 

1. Консультант Плюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт компании "Консультант Плюс". — Электрон. дан. — М.: 

"Консультант Плюс", 1997. - Режим доступа: www.consultant.ru, свободный. — Загл. с 

экрана.- Яз. рус. 

2. Гарант: информационно-правовой портал [Электронный ресурс] / Центр 

информационных технологий МГУ. — Электрон. дан. — М.: ООО "НПП "ГАРАНТ-

СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ", 1990. - Режим доступа: www.garant.ru, свободный. — Загл. 

с экрана.- Яз. рус. 

3. Министерство здравоохранения Алтайского края. - Режим доступа: 

http://www.zdravalt.ru/, свободный. — Загл. с экрана.- Яз. рус. 

4. Министерство здравоохранения РФ [Электронный ресурс] / - Режим доступа 

http://www.minzdrav.gov.ru/, свободный. — Загл. с экрана.- Яз. рус, анг. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Алешкина М.Ю. Сестринский уход в хирургии сборник манипуляций ЭБС «Лань» 

2. Лапотников В.А. Сестринский уход в онкологии ЭБС «Лань» 
3. Ханукаева М.Б. Сестринскй уход в хирургии Тактика медицинской сестры при 

неотложных состояниях в хирургии ЭБС «Лань» 

 

Нормативные документы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"хирургия" (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ МЗ РФ от 12.07.89 г, № 408 «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусным гепатитом в стране» 

3. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке к 

стерилизации предметов медицинского назначения, утвержденные МЗ России 30.12.98г., 

№МУ-287-113. 

4. Инструкция №154.021.98 ИП по применению «Индикаторов стерилизации 

одноразового применения ИС-120, ИС-132, ИС-160, ИС-180» для контроля параметров 

режима работы паровых и воздушных стерилизаторов. 

 

 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной 

практики по профилю специальности 

Аттестация производственной практики по профилю специальности проводится в 

форме дифференцированного зачета в последний день производственной практики на базах 

практической подготовки / оснащенных кабинетах колледжа. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


 17 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу 

производственной практики по профилю специальности и представившие полный пакет 

отчетных документов (п.1.6.) и характеристику с производственной практики в соответствии 

с Приложением 4. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и 

профессиональных компетенций и приобретения практического опыта работы в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы: 

1. формирования профессиональных компетенций; 

2. формирования общих компетенций; 

3. ведения документации 

4. характеристики с производственной практики 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

 

- точность и полнота 

рекомендаций для пациента по 

подготовке к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам; 

- обоснованность рекомендаций 

для пациента по подготовке к 

лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

 

  

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной практики 

 

ПК 2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

 соблюдение нормативно-

правовых актов по 

осуществлению ухода за 

пациентами с различной 

патологией; 

- точность и полнота создания 

общих и индивидуальных 

планов сестринского ухода за 

пациентами при различных 

состояниях и травмах; 

- последовательность, точность 

и обоснованность выполнения 

сестринского ухода за 

пациентами при различных 

состояниях и заболеваниях. 

 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе 

производственнойпрактики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной практики 

 

 

ПК 3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

- соответствие моделей 

поведения принципам 

этического кодекса 

медицинских работников. 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных умений 
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 и приобретения  

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной практики 

 

ПК 4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования. 

- соблюдение нормативно-

правовых актов по применению 

лекарственных средств; 

 - точность, полнота и 

обоснованность  рекомендаций 

по применению лекарственных 

средств. 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных умений 

и приобретения  

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной практики 

 

ПК 5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения. 

- соблюдение нормативно-

правовых актов по 

использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения; 

- точность, последовательность 

и обоснованность 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения. 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной практики 

ПК 6. Вести 

утверждённую 

медицинскую 

документацию. 

- грамотность оформления 

медицинской документации; 

- соответствие оформления 

медицинской документации 

современным требованиям. 

 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 
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производственной практики 

 

 

Результаты 

(общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- правильность понимания 

социальной значимости профессии 

медсестры 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- обоснованность применения 

методов  и способов решения 

профессиональных задач, анализ 

эффективности и качества их 

выполнения  

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения  

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, нести 

за них ответственность 

 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения  

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения возложенных 

на него 

профессиональных задач, 

а также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 Грамотность и точность 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

   - правильность использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности медсестры 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 эффективность взаимодействия 

с обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПУ, пациентами 

 аргументированность в 

отстаивании своего мнения на 

основе уважительного 

отношения к окружающим 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

 осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 
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(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

выполнения заданий профессиональных 

умений и приобретения  

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

 

 эффективность планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность повышения 

своей квалификации 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 компетентность в своей области 

деятельности 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа 

 толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 
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производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 готовность соблюдения правил 

и норм поведения в обществе и 

бережного отношения к природе  

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

 

 рациональность организации 

рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения  

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК.13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 систематичность ведения 

пропаганды и эффективность 

здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 
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- характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 14. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 эффективность использования 

полученных профессиональных 

знаний 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения  

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 
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Приложение 1 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Рубцовский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики по   

ПМ 02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ  И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в хирургии 

 

 

 

Специальность  34.02.01 Сестринское  дело 

 

 

 

 

Студента ________________________________________________________  

Группа __________________ бригада ________________________________  

 

Руководители производственной практики: 

 

от организации, осуществляющей медицинскую деятельность (Ф.И.О. полностью,  

должность): 

_____________________________________________________________________________ 

 

от КГБПОУ  РМК (Ф.И.О. полностью, должность): 

 _______________________________________________________________________________ 

  

Срок прохождения практики _______________________________________  

Место прохождения практики (организация, осуществляющая медицинскую деятельность, 

отделение): 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск 
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Инструктаж по технике безопасности 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности проведен _________(дата) 

 

Инструктаж провела_________________(преподаватель) 

 

Инструктаж по инфекционной безопасности проведен______________(дата)  

Инструктаж прослушал(а)студент(ка)___________________(группа)  

 

______________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Место печати ЛПУ 

 

Подпись руководителя практики: 

 

Подпись студента: 

 

 

  

График прохождения практики 
 

Дата Время Функциональное подразделение больницы 
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ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Дата Содержание работы обучающегося Оценка и 

подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 
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Рекомендации по ведению дневника  

производственной практики 

 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения производственной практики по 

датам и количеству дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о 

проведенном инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы” регистрируется 

проведенная обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой практики. 

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются, указывает 

лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

 а) что видел  и наблюдал обучающийся; 

 б) что им было проделано самостоятельно. 

6.  Обучающийся совместно с руководителем практики от КГБПОУ  РМК подводит 

цифровые итоги проведенных работ. 

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество 

проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной 

практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике,  

четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется 

ежедневно руководителем практики. 

8. В графе “Оценка и подпись руководителя практики “ учитывается выполнение указаний 

по ведению дневника, дается оценка качества проведенных обучающимся самостоятельной 

работы. 

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет  о 

проведенной практике. Отчет по итогам практики составляется из двух разделов: а) 

цифрового, б) текстового. 

 В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период  практики 

самостоятельных практических работ (манипуляций), предусмотренных программой 

практики. Цифры, включенные в отчет должны соответствовать сумме цифр, указанных в 

дневнике. 

  В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 

практики, какие знания и навыки получены им во время практики, предложения по 

улучшению теоретической и практической подготовки в колледже, по организации и 

методике проведения практики на практической базе, в чем помог лечебному процессу и 

учреждению. 
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Приложение 2 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ  ЛИСТ 
 

Обучающегося (щейся) ____________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности _________________________________________ 

 

Проходившего (шей) производственную практику с ____________ по ___________ 201____ г. 

 

      На базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность: ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

                 Раздел ПМ 2. Осуществление сестринского ухода за пациентами хирургического профиля. 

      МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.  

                                                                                                                                      

 
 

 
№ 

пп 

Перечень манипуляций  

(в соответствии с программой 

производственной практики) 

Даты прохождения практики Всего 

манипуляци

й 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
Оценка  

      

 Подпись  руководителя 

производственной практики 
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Приложение 3 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(практика по профилю специальности) 

Обучающегося (щейся) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности _________________________________________ 

Проходившего (шей) производственную практику с ____________ по ___________ 201____ г. 

На базе организации,осуществляющей медицинскую деятельность: 

____________________________________________________________________ 

ПМ.02Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах. 

Раздел ПМ2.Осуществление сестринского ухода за пациентами хирургического профиля. 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.  

 

За время прохождения производственной практики мной выполнены следующие объемы 

работ: 

 

А. Цифровой отчет 

№ пп Перечень манипуляций Количество Оценка 

1.    

2    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

и т.д.    

    

    

    

  

Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от КГБПОУ  РМК: __________________________ 

 

Руководитель практики от организации, осуществляющей медицинскую деятельность : 

________________________________________ 

 

 

 

 

М.П. организации, осуществляющей медицинскую деятельность  
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Приложение 4 

Характеристика  
(ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Производственная практика - Сестринский уход в хирургии  
ПМ 02. Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________группа__________ 

База практики_______________________________________________________________ 

Сроки практики_________________________________Отработано часов_____________ 

За время прохождения практики характеризован(а) следующим образом: 
1. Внешний вид (наличие формы, опрятность, соблюдение личной гигиены)__________  
2. Нарушение трудовой дисциплины студентом, замечания по практике (если они имеют 

место)____________________________________________________________________ 

3. Исполнительность__________________________________________________________ 

4. Недостатки в работе (если имели место)________________________________________ 

  
В ходе практики сформированы общие компетенции (ОК) 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес 

Да/Нет 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

Да/Нет 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  
и нести за них ответственность 

Да/Нет 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

Да/Нет 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности  

Да/Нет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  
руководством, потребителями 

Да/Нет 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

Да/Нет 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять  
повышение квалификации 

Да/Нет 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной  
деятельности 

Да/Нет 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным  
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

Да/Нет 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по  
отношению к природе, обществу и человеку  

Да/Нет 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности  

Да/Нет 

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

Да/Нет 

 
Итоговая оценка_________________________________________________________________

Дата________________________                                         _____________________________ 

                                                                                                Подпись руководителя практики 

                                                                                          М.П. 



 

28 

Приложение 5 

Аттестационный лист 

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время  

производственной практики по ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом  

реабилитационном процессах. Сестринский уход в хирургии 
 

    1.ФИО студента, № группы, специальность 

_______________________________________________________________________ 

    2. База практики _________________________________________________________ 

    3.Сроки практики ________________________________________________________ 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

ПК 

 

 

Виды работ,  

выполненные студентом во 

время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

со
о
т
в

ет
ст

в

у
ет

 (
+

) 

 н
е 

со
о
т
в

ет
ст

в

у
ет

 (
-)

 

ПК 2.1. 

Представлять информацию 

в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

Освоение правил приема и 

сдачи дежурств, ведения 

документации сестринского 

поста (ПК 2.6.) 

      +                             - 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Осуществление ухода за 

пациентами до и после 

проведения операции (ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 

2.6., ПК 2.7.) 

     +                              - 

ПК 2.3. 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Осуществление ухода за 

пациентами с заболеваниями и 

травмами мочевыводящих 

путей и почек (ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6., ПК 

2.7.) 

    +                               - 

ПК 2.4. 

Применять 

медикаментозные средства 

в соответствии с правилами 

их использования 

Проведение мероприятий по 

профилактике пролежней 

(ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6., ПК 2.7.) 

    +                               - 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

в ходе лечебно- 

диагностического процесса 

 

Ведение листа динамического 

наблюдения (ПК 2.2, ПК 2.6.) 

 

Проведение манипуляций: 

раздача таблеток, введение 

лекарственных средств в/м, 

п/к, в/в (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ПК 2.5.) 

    +                              - 

 

    +                              - 
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ПК 2.6.Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

Выполнение фармакотерапии 
по назначению врача (ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.4.) 

    +                             - 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Осуществление забора крови 
из вены (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.5, ПК 2.6.)  

   +                            - 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

Проведение различных видов 

уборок в операционной 

 

Осуществление подготовки 

перевязочного материала, 

халатов, медицинского 

инструментария, 

дренажей, перчаток, биксов к 

стерилизации (ПК 2.5.) 

 

Освоение техники 
накладывания и снятия 
кожных швов (ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.5.) 

   +                           - 

 

   +                           - 

 

 

   +                            - 

Итог                                                        «зачтено»                                         «не зачтено» 

 

* При наличии не менее 70% положительных ответов программа производственной практики 

(по профилю специальности) считается выполненной, выставляется оценка «зачтено». 

 

 

Дата 

М.П.                             Подпись ответственного лица организации  _____________________ 
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Приложение 5 

КАРТА СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Отделение____________________________________________________________________ 

Палата_______________________________________________________________________ 

 

 

Дата 

 

Проблема 

пациента 

 

Цели 

(ожидаемый 

результат) 

 

Планируемые вмешательства медсестры 

Реализация 

(выполнение, 

периодичность, 

кратность, частота 

оценки) 

 

Оценка 
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Приложение 6 

 

Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет: 

1. Приготовление дезинфицирующих растворов 

2. Дезинфекция предметов ухода за пациентами 

3. Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского 

назначения 

4. Пользование стерильным биксом 

5. Обработка  рук на гигиеническом уровне   

6. Работа со стерильным мини-столом 

7. Транспортировка и перекладывание пациента 

8. Пользование функциональной кроватью 

9. Приготовление постели для пациента после операции 

10.  Смена нательного и постельного белья 

11.  Проведение гигиенических мероприятий пациенту в постели 

12.  Эластическая компрессия нижних конечностей 

13.  Профилактика пролежней 

14.  Уход за гастростомой  

15.  Уход за колостомой 

16.  Уход за эпицистостомой 

17.  Термометрия общая 

18.  Построение графика температурной кривой 

19.  Исследование пульса, определение ЧДД, измерение АД 

20.  Приготовление оснащения для определения группы крови 

21.  Осуществление всех видов уборок в операционно-перевязочном блоке 

22.  Применение грелки и пузыря со льдом 

23.  Помощь при рвоте 

24.  Подача судна и мочеприемника 

25.  Постановка газоотводной трубки 

26.  Постановка очистительной клизмы 

27.  Катетеризация мочевого пузыря 

28.  Ведение медицинской документации  

29.  П/к, в/м. в/в введение лекарственных средств 

30.  Сбор системы для капельного введения 

31.  Взятие крови из периферической вены 

32.  Подготовка пациента к специальным методам  исследования в 

хирургии 

33.  Участие в перевязках и наложение мягких повязок 

34.  Участие в приготовлении и наложении гипсовых повязок 

35.  Проведение премедикации 

36.  Уход за дренажами, оценка отделяемого по ним 

37.  Выявление проблем пациента и реализация их через сестринский уход  

38.  Санитарная обработка пациента 

     39. Бритье операционного поля.  
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 Перечень вопросов 

В результате прохождения данной  практики студент должен знать: 

Теоретические вопросы: 

1. Три пути проникновения инфекции в операционную рану: причины, 

профилактика. 

2. Асептика, понятие. Автоклавирование, сухой жар, «холодный» метод 

стерилизации. Режимы работы, виды материалов для каждого из них, 

способы упаковки. Контроль стерильности. 

3. Антисептика,  понятие, виды. ПХО и ВХО раны - показания, принцип 

проведения. 

4. Дренирование: цели, способы дренирования, виды дренажей. Обработка 

кожи вокруг дренажа, уход за дренажом. 

5. Основные группы и представители химической антисептики. 

6. Основные группы и представители биологической антисептики. 

7. Местная и общая реакция организма на хирургическую инфекцию. Две 

фазы местного гнойно-воспалительного процесса, принципы лечения в 

каждой фазе.  

8. Клинические проявления при фурункуле, карбункуле. Осложнения. 

Доврачебная помощь хирургическим пациентам. 

9. Клинические проявления при гидрадените, абсцессе, флегмоне. 

Осложнения. Доврачебная помощь. 

10. Панариций, виды, Клинические проявления при панариции. Осложнения. 

Доврачебная помощь.   

11. Сепсис - понятие. 3 фактора для возникновения сепсиса у хирургических 

пациентов. Классификация сепсиса по «локализации» входных ворот, 

течению, наличию гнойных метастазов. 

12. Клиническая картина септицемии и септикопиемии. Основные задачи в 

лечении сепсиса. 

13. Рана - понятие. Классификация ран, осложнения при ранении, 

профилактика. Три  фазы течения раневого процесса, принципы лечения в 

каждой из них 

14. Виды заживления ран. Ведение «чистой » послеоперационной раны. 

15. Деятельность медицинской сестры  в предоперационном  периоде при 

плановой, экстренной и срочной операциях. Осложнения со стороны 

дыхательной, сердечно-сосудистой, др. систем пациента в раннем, 

позднем послеоперационном периодах, меры профилактики.  

16. Осложнения со стороны мочевыделительной, пищеварительной систем 

больной в раннем, позднем послеоперационном периодах, меры 

профилактики.  
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17. Осложнения со стороны раны в раннем, позднем, отдалённом 

послеоперационном периоде, действия медсестры по профилактике этих 

осложнений. 

18. Кровотечение - понятие  причины, виды по источнику, по отношению к 

внешней среде, по интенсивности. Общие  симптомы кровопотери, 

осложнения при кровопотере и их профилактика у пациентов.  

19. Способы временной  остановки артериального венозного, капиллярного, 

паренхиматозного кровотечений. Правила транспортировки при 

значительной кровопотере. 

20. Травма, понятие. Ушибы, растяжения, вывихи, переломы конечностей. 

Клинические  проявления, у беременных и родильниц. Доврачебная 

помощь. Транспортная иммобилизация шинами и подручными 

средствами.  

21. Черепно-мозговая травма: понятие.  Сотрясение головного мозга, ушиб 

головного мозга, сдавление головного мозга.  Клинические проявления. 

Доврачебная помощь. 

22. Термические ожоги. Клинические проявления, определение площади и 

глубины ожогов. Доврачебная помощь. 

23. Ожоги уксусной кислотой пищевода, клинические проявления. 

Доврачебная помощь. 

24. Отморожения. Общее переохлаждение организма Клинические 

проявления. Определение глубины поражения по степеням Доврачебная 

помощь. 

25. Ранение сосудов шеи, пищевода, гортани, трахеи. Клинические 

проявления, осложнения. Доврачебная помощь. 

26. Инородные тела пищевода, гортани. Клинические проявления. 

Доврачебная помощь. 

27. Зоб, понятие. Базедова болезнь. Клинические проявления, методы 

диагностики, принципы лечения. 

28. Острый аппендицит. Клинические проявления. Особенность клиники. 

Доврачебная помощь. 

29. Острый  холецистит, острый панкреатит. Причины, клинические 

проявления. Доврачебная помощь. 

30. Острая кишечная непроходимость, прободение язвы желудка и 12-

перстной кишки. Причины, клинические проявления. Доврачебная 

помощь. 

31. Тупая травма живота. Клинические проявления ушиба, разрыва мышц 

передней брюшной стенки; разрыва полого и паренхиматозного органа. 

Доврачебная помощь. 

32. Проникающее и непроникающее ранения органов брюшной полости. 

Клинические проявления ранения полого и паренхиматозного органа. 

Доврачебная помощь.. 

33. Травмы почек, мочеточников, уретры, мочевого пузыря: причины, 

возможные осложнения. Клинические проявления. Доврачебная помощь. 
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34. Мочекаменная болезнь Почечная колика. Клинические проявления. 

Доврачебная помощь. 

35. Острая задержка мочи. Клинические проявления, Доврачебная помощь. 

36. Травмы прямой кишки, выпадение прямой кишки. Трещины заднего 

прохода Причины. Клинические проявления. Доврачебная помощь. 

37. Геморрой. Клинические проявления, осложнения, первая помощь. 

Профилактика осложнений геморроя. 

38. Должен приобрести следующие практические умения: 

1. Обработка рук перед операцией спиртовым раствором хлоргексидина. 

2. Обработка рук перед операцией 0,5% р-м нашатырного спирта. 

3. Обработка рук перед операцией раствором первомура.. 

4. Одевание стерильного халата и перчаток на медсестру перед операцией  

5. Одевание стерильного халата и перчаток на врача перед операцией 

6. Обработка  операционного  поля  спиртовым раствором хлоргексидина 

7. Наложение транспортную шину при переломе плечевой кости 

8. Наложение транспортную шину при переломе костей предплечья 

9. Наложение транспортную шину при переломе костей голени 

10. Наложение транспортную шину при переломе бедренной кости 

11. Наложение транспортную шину при вывихе голеностопного сустава 

12. Наложение транспортную шину при вывихе плечевого сустава 

13. Временная остановка кровотечения при ранении сонной артерии   

пальцевым прижатием к костным образованием 

14. Временная остановка кровотечения  из височной артерии путём 

прижатия к костным образованиям 

15. Временная остановка кровотечения из лицевой артерии путём 

прижатия к костным образованиям 

16. Временная остановка кровотечения из подключичной артерии путём 

прижатия к костным образованиям 

17. Временная остановка кровотечения из плечевой артерии путём 

прижатия к костным образованиям 

18. Временная остановка кровотечения из  бедренной артерии путём 

прижатия к костным образованиям 

19. Временная остановка кровотечения при носовом кровотечении 

20. Временная остановка кровотечения при кровотечении из лунки 

удалённого зуба 

21. Остановка артериальное кровотечение из подколенной артерии  

22. Остановка артериальное кровотечение из локтевой артерии  

23. Временная остановка кровотечения наложением артериального жгута 

на шею с противоупором  при ранении сонной артерии  слева 

24. Временная остановка кровотечения из плечевой артерии при ранении в 

средней трети плеча наложением жгута 

25. Остановка артериальное кровотечение при ранении нижней трети 

плеча наложением жгута. 
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26. Остановка артериальное кровотечение при ранении средней  трети 

плеча наложением жгута. 

27. Остановка артериальное кровотечение при ранении нижней трети 

предплечья наложением жгута. 

28. Остановка артериальное кровотечение при ранении средней трети 

предплечья наложением жгута. 

29.  Остановка артериальное кровотечение при ранении верхней  трети 

предплечья наложением жгута. 

30. Оказать доврачебную медицинскую помощь при травматической 

ампутации кисти 

31. Временная остановка кровотечения из бедренной артерии при ранении 

в нижней трети бедра наложением жгута 

32. Остановка артериальное кровотечение при ранении нижней трети 

голени наложением жгута. 

33. Остановка артериальное кровотечение при ранении средней трети 

голени наложением жгута. 

34. Остановка артериальное кровотечение при ранении верхней трети 

голени наложением жгута. 

35. Оказание доврачебную  медицинскую помощь при травматической 

ампутации стопы. 

36. Остановка кровотечение при разрыве  варикозного узла в области 

голени. 

37. Временная остановка кровотечения при ранении вен предплечья 

38. Наложение и снятие отдельных узловых швов на муляже 

39. Оказание доврачебную медицинскую помощь при термическом ожоге 

2 степени левой кисти. Целостность кожных покровов не нарушена. 
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