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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.08 Применение новых технологий в лечебном деле 

МДК 08.01. Освоение нового оборудования диагностической и 

лечебной практики, МДК 08.02. Теория и практика современных 

лабораторных исследований 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  специальности 

31.02.01 Лечебное дело, очная форма обучения в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Применение новых технологий в 

лечебном деле 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение 

этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний  и умений, а 

также приобретения практического опыта по избранной специальности. 

Производственная практика проводится с целью поэтапного формирования 

полной готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи, реализуемые студентом во время прохождения производственной 

практики:  

-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения знаний 

и умений    в сфере изучаемой специальности;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

-знакомство с работой в медицинской информационной системе «Квазар; 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности по 

специальности; 

 -формирование умения полноценно и компетентно решать проблемы, 

возникающие в конкретной   профессиональной  области, быстро и эффективно 

перестраивать свою деятельность в соответствии с новыми  задачами;  

-  дальнейшее саморазвитие.  

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ.  

Базой для изучения данного модуля являются общепрофессиональные 

дисциплины: здоровый человек и его окружение, психология, анатомия и 

физиология человека, генетика человека с основами медицинской генетики, 

гигиена и экология человека, основы патологии, основы микробиологии и 

иммунологии, математика и информатика, ПМ.01 Диагностическая 

деятельность, ПМ.02 Лечебная деятельность, ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе, ПМ.07 Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике по 



5 

 

профилю специальности в рамках ПМ.08 Применение новых технологий в 

лечебном деле МДК 08.01. Освоение нового оборудования диагностической и 

лечебной практики, МДК 08.02. Теория и практика современных лабораторных 

исследований является освоение: 

умений: 
o проводить  диагностику на современном оборудовании; 

o выполнять лечебные вмешательства  на современном оборудовании; 

o работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

o проводить  забор биологического материала для проведения  

лабораторных исследований; 

o проводить сердечно-легочную реанимацию. 

знаний: 
o современных диагностических технологий в лечебном деле; 

o современных лечебных технологий; 

o современные лабораторные технологии; 

o современных технологий ухода за пациентами; 

o СОП (стандартных оерационных поцедур); 

o информационной медицинской системы «Квазар». 

1.4. Место и время проведения производственной практики 
 Производственная практика по профилю специальности ПМ.08 

Применение новых технологий в лечебном деле МДК 08.01. Освоение нового 

оборудования диагностической и лечебной практики, МДК 08.02. Теория и 

практика современных лабораторных исследований проводится на базах 

многопрофильных ЛПУ г.Липецка и Липецкой области. 

1.5. Требования к результатам производственной практики 
В результате прохождения производственной практики студент должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общей 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей . 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 8.1.  Проводить  диагностику на современном оборудовании.  

ПК 8.2. Выполнять лечебные вмешательства  на современном 

оборудовании 

ПК 8.3. Готовить рабочее место для забора биологического материала для 

проведения  лабораторных исследований.   

ПК 8.4.  Проводить  забор биологического материала для проведения  

лабораторных исследований. 

ПК 8.5. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

ПК 8.6.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

1.6. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

1.7.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 36 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание производственной практики по профилю специальности ПМ.08 Применение новых 

технологий в лечебном деле МДК 08.01. Освоение нового оборудования диагностической и лечебной практики,  

МДК 08.02. Теория и практика современных лабораторных исследований. 

Структурное 

подразделение  

Выполняемые виды производственных работ кол-во 

дней 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Отделение 

функциональной 

диагностики 

Выполнение правил и норм охраны труда;  

Ознакомление с современным оборудованием отделения; 

Осуществление диагностических манипуляций на 

современном оборудовании под руководством медицинского 

персонала отделения; 

Чтение результатов исследования; 

Выполнение правил использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе диагностического 

процесса; 

Оформление медицинской документации. 

1 6 3 

Отделение лабораторной 

диагностики 

Выполнение правил и норм охраны труда;  

Ознакомление с современным оборудованием отделения;  

Выполнение правил использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе диагностического 

процесса; 

Оформление медицинской документации. 

1 6 3 
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Реанимационное 

отделение 

Выполнение правил и норм охраны труда;  

Ознакомление с современным оборудованием отделения; 

Выполнение лечебных манипуляций на современном 

оборудовании под руководством медицинского персонала 

отделений;  

Участие в проведении сердечно-лёгочной реанимации; 

Выполнение правил использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебного 

процесса;  

Осуществление сестринского ухода; 

Оформление медицинской документации. 

2 12 3 

Процедурный кабинет 
Выполнение правил и норм охраны труда;  

Ознакомление с современным оборудованием отделения; 

Осуществление диагностических манипуляций на 

современном оборудовании под руководством медицинского 

персонала отделений; 

Проведение утилизации отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

2 12 3 

Всего 6 36 3 

Уровень освоения 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Практика проводится на базе учреждений здравоохранения многопрофильных 

медицинских лечебно-профилактических учреждений  г.Липецка и Липецкой области. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров. 

«ГЭОТАР-Медиа» 2017 г. 

2. Хигинс К. «Расшифровка клинических лабораторных анализов», «Бином» М-

2018г. 

3. Стандарты оказания медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами 

станции скорой медицинской помощи г.Липецка, учреждение–разработчик: 

Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова. 2018.       

Дополнительные источники: 

1. Козинец Г.И. «Интерпретация анализов крови и мочи» М-2019г  

2. Паразитарные болезни человека / Под ред. Е.А. Шабловской. – М., 2016. 

3. Обеспечение качества лабораторных исследований: справочное пособие/ под 

редакцией В.В. Меньшикова. - М.: ЛАБИНФОРМ. 2017. 

4. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).  

3.3. Общие требования к организации производственной практики  
Обязательным условием допуска к производственной практике  является освоение 

программы теоретического курса по данному модулю ППССЗ по специальности 31.02.01 

Лечебное дело. 

Перед направлением на производственную практику студент должен иметь 

документ, подтверждающий процедуру прохождения  медицинского осмотра. Студенты 

получают путевку на производственную практику в медицинскую организацию 

соответствующего профиля.  

    Перед производственной практикой со студентами руководителями от колледжа, 

общими и непосредственными  руководителями проводится установочная конференция, 

на которой студенты знакомятся  с основными требованиями, программой, графиком 

производственной практики и необходимой документацией. 
    Студенты под контролем непосредственного руководителя выполняют все виды 

работ, предусмотренные данной программой. Студент, не выполнивший требования 

программы практики или получивший неудовлетворительную оценку по практике, 

направляется колледжем на практику по профилю специальности повторно. 

В период прохождения производственной практики студенты обязаны 

подчиняться  правилам внутреннего распорядка медицинских организаций. Практика 
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проходит под контролем руководителями от колледжа, общего и непосредственного 

руководителей практики.  

    Во время производственной практики студент должен научиться документально 

оформлять  свою деятельность: вести дневник, ежедневно записывать в нем 

проделанную работу 

. 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителями от колледжа, общим и непосредственными 

руководителями в процессе выполнения видов работ программы производственной 

практики. 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-проведения диагностических 

вмешательств на современном 

оборудовании; 

-проведения лечебных  вмешательств на 

современном оборудовании; 

- работы с портативной диагностической 

и реанимационной аппаратурой.  

 

-оценка ведения дневника практической 

деятельности; 

-наблюдение и оценка выполнения 

практических действий в реальных 

условиях; 

-анализ деятельности студентов на 

производственной практике 

(аттестационный   лист); 

- характеристика;   

-дифференцированный зачёт 

 Отчетность студентов по итогам производственной практики: 

1. Путёвка 

2. Дневник производственной практики. 

3. Аттестационный лист производственной практики 

4. Характеристика с места прохождения производственной практики. 

5. Отчет о прохождении производственной практики. 

6. Фото и видео материалы производственной практики. 
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Перечень манипуляций производственной практики по  

ПМ.08 Применение новых технологий в лечебном деле 

 

1. Проведение электрокардиографии. 

2. Чтение результатов ЭКГ. 

3. Оснащение пациента монитором ЭКГ. 

4. Измерение АД. 

5. Оснащение пациента монитором АД. 

6. Дезинфекция рук. 

7. Выполнение внутримышечных инъекций. 

8. Выполнение подкожных инъекций. 

9. Выполнение внутривенных инъекций. 

10. Выполнение внутривенных вливаний. 

11. Использование деструктора игл. 

12. Использование функциональной кровати. 

13. Использование противопролежневого матраса. 

14. Осуществление манипуляций сестринского ухода.  

15. Участие в проведении сердечно-лёгочной реанимации . 

16. Участие в проведении интубации трахеи. 

17. Использование автоматического наружного дефибриллятора. 

18. Транспортная иммобилизация при переломах. 

19. Участие в транспортировке биологических проб.  

20. Участие в переливании крови. 

21. Участие в мониторинге  лекарственной терапии. 

22. Участие в заборе крови из пальца. 

23. Участие в заборе кроки из вены.  

24. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной посуды, инструментария, средств защиты. 

25. Определение уровня глюкозы в крови экспресс методом. 

26. Проведение исследования пульса на лучевой артерии, характеристика пульса. 

27. Перкуссия легких. 

28. Проведение  аускультации  легких. 

29. Проведение  аускультации  сердца. 

30. Оформление медицинской документации. 
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