
Аннотация  

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля  

ПМ. 01 Диагностическая деятельность  

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Рабочая программа учебной практики по МДК.01.01.Пропедевтика 

клинических дисциплин, входит в состав рабочей программы ПМ.01. 

Диагностическая деятельность и является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01. Лечебное дело, в части освоения вида деятельности 

Диагностическая деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

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 1.4. Проводить диагностику беременности 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений и приобретение первоначального практического опыта 

работы по специальности 31.02.01. Лечебное дело, соответствующих основному 

виду профессиональной деятельности Диагностическая деятельность для 

последующего освоения профессиональных и формирования общих компетенций, 

соответствующих виду деятельности согласно ФГОС СПО по специальности 

31.02.01. Лечебное дело. 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен 

приобрести первоначальный практический опыт: 

-обследования пациента 

-интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, постановки предварительного диагноза; 

-заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

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. 

Учебная практика в рамках ПМ.01. Диагностическая деятельность 

МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин проводится в соответствии с 

учебным планом ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» специальности 

31.02.01. Лечебное дело во 2 семестре 2 курса после прохождения обучающимися 

МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин. 



Количество часов на освоение программы учебной практики – 2 недели /72 

часа.  

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессионального модуля. 

Форма направления на учебную практику – групповая (учебная группа 

делиться на подгруппы численностью – 8-12 человек (в исключительных случаях 6-

7 человек). 

Учебная практика проводится в кабинетах ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж» и лечебных отделениях ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: дневник учебной практики, фрагмент истории болезни. 

 

 

 


