ЗАДАНИЕ
на производственную практику (по профилю специальности)
ПП.02.04. Лечение пациентов детского возраста
Обучающемуся__________ ____________________________________Группа___________
(Ф.И.О.)

специальность 31.02.01 Лечебное дело ___________________________________________
(наименование специальности)

____________________________ ПМ.02 Лечебная деятельность _______________________
(наименование профессионального модуля)

для выполнения программы производственной практики
в организации ______ _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

с « 11 » июня 2021 г. по « 24 » _июня_2021 г.

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Содержание
учебно-производственных заданий

Период
выполнен
ия
учебнопроизводс
твенных
заданий
11.06.2021

Структурное
подразделение
организации

Знакомство
со
структурой
учреждения
Приёмное
здравоохранения, правилами внутреннего распорядка,
отделение
охраной труда и техникой безопасности.
14.06.2021 Отделение
Знакомство
с
принципами
организации
соматического
функционирования приемного отделения/ отделений
профиля
соматического профиля лечебного учреждения.
Определение показаний к госпитализации пациента и 11.06.2021- Работа в
организации транспортировки в ЛПУ
12.06.2021 приёмном
Проведение дифференциальной диагностики
отделении
заболеваний в педиатрии.
Проведение лечебно-диагностических манипуляций

Оформление медицинской документации приемного
отделения.
14.06.2021- Работа на
Определение показаний к госпитализации пациента
22.06.2021 посту
Проведение дифференциальной диагностики
заболеваний в педиатрии.
отделения
Проведение лечебно-диагностических манипуляций
соматического
на посту
профиля
Назначение немедикаментозного и медикаментозного
лечения пациентам детского возраста.
Оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях в педиатрии
Проведение контроля эффективности лечения.
Осуществление контроля состояния пациента.
Организация специализированного сестринского
ухода за пациентами при различной патологии с
учетом возраста.
Организация оказания психологической помощи

15.
16.

пациенту и его окружению.
Оформление медицинской документации на посту.
Определение тактики ведения пациента и
назначение лечения пациентам детского возраста.

11.06.2021- Приемное
24.06.2021 отделение/
При болезнях новорожденных.
отделение
При инфекционных заболеваниях новорожденных.
соматического
При расстройствах пищеварения у детей раннего и
профиля
старшего возраста.
лечебного
При болезнях органов пищеварения у детей раннего и
учреждения
старшего возраста.
При нарушении фосфорно-кальциевого обмена,
аномальных конструкциях, рахите, спазмофилии.
При болезнях органов дыхания.
При болезнях сердца.
При болезнях крови и кроветворных органов.
При болезнях почек и мочевыводящих путей.
При болезнях эндокринной системы.
При инфекционных заболеваниях.

17.
18.
19.
20.

Проведение лечебно-диагностических манипуляций в
процедурном кабинете
Определение показаний, противопоказаний к
применению лекарственных средств.
Осуществление контроля состояния пациента.
Формирование отчетной документации по
результатам производственной практики.
Всего

23.06.2021- Работа в
24.06.2021 процедурном
кабинете
отделения
соматического
24.06.2021 профиля
12 дней/
2 недели

«__10_» июня 2021 г.
Дата получения задания

Ответственный работник от
организации
_____Главная медсестра______
должность

__________________________
подпись

_________________ ________
И.О. Фамилия руководителя практики
от организации

__________________________
подпись

_______________________________
И.О. Фамилия руководителя практики
от образовательной организации

М.П. медицинской организации

Руководитель практической
подготовки от
образовательной
организации
______Преподаватель________
должность

Задание
принял к исполнению

__________________________
подпись

______

____________________
И.О. Фамилия

