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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01. Лечебное дело, 

углубленная подготовка 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

реального производства; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности: по специальности 31.02.01, Лечебное дело, углубленная 

подготовка. 

- углубление теоретических знаний, 

- закрепление необходимых практических умений по специальности в 

условиях лечебно-профилактических учреждений, ФАПов, здравпунктов, 

станций скорой и неотложной помощи города и районов; 

- отработать до автоматизма мануальные умения при выполнении 

манипуляций; 

- совершенствовать вопросы диагностики, лечения, диспансерного 

наблюдения, ухода за больными, технику некоторых хирургических 

вмешательств, оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, 

умение использовать современную медицинскую аппаратуру и т.д. 

- выявление уровня усвоения принципов медицинской этики, 

- закрепление умений пользоваться справочной литературой, 

- формирование активной жизненной позиции. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности по 

специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
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ходе прохождения производственной практики по преддипломной 

подготовке должен: 

знать: 

- организацию и материальное обеспечение проведения амбулаторного 

приема; 

- методику объективного и субъективного обследования; 

- диагностические критерии заболеваний; 

- клиническое значение дополнительного обследования; 

- принципы лечения заболевания в амбулаторных условиях; 

- показания к экстренной и плановой госпитализации; 

- правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

- основы диагностики, неотложной медицинской помощи при экстренных 

случаях, тактику фельдшера на догоспитальном этапе; 

- правила транспортировки пациента; 

- принципы профилактики заболеваний; 

- организацию медицинской помощи пациентам разных возрастных групп; 

- требования к прививочному кабинету, оборудование; санитарно- 

эпидемический режим прививочного кабинета; 

- календарь прививок, сроки вакцинации, доступ к профилактическим 

прививкам, медицинские отводы от прививок, их сроки; 

-  виды вакцин, их характеристику, условия хранения, сроки использования; 

- клинические симптомы общих и местных поствакцинальных реакций 

- учетно-отчетную документацию ФАПа; 

- вопросы организации безвозмездного донорства; 

- структуру и организацию работы женской консультации; 

- санитарную обработку инструментов; 

- медико-биологические и социально-психологические факторы, влияющие 

на внутриутробное развитие плода в разные сроки беременности; 

- систему диспансеризации гинекологических больных; 

- основы планирования семьи 

- санитарно-противоэпидемиологический режим процедурного кабинета; 

- технику безопасности; 

- технику обработки предметов медицинского назначения, дезинфекцию, 

предстерилизационную очистку, стерилизацию; 

- особенности приготовления моющих растворов; 

- технику накрытия стерильного стола; 

- основы асептики в работе медицинской сестры; 

- разведение антибиотиков; 

- технику инъекций: подкожных, внутримышечных, внутривенных; 
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- особенности заполнения системы для инфузионной терапии; 

- правила хранения и учета лекарственных средств в процедурном кабинете; 

- клинические проявления основных заболеваний; 

- методику объективного и субъективного обследования; 

- диагностические критерии заболеваний; 

- клиническое значение дополнительного обследования; 

- показания к экстренной и плановой госпитализации; 

- основы диагностики, неотложной медицинской помощи при экстренных 

состояниях, тактику фельдшера на догоспитальном этапе; 

- принципы оказания неотложной помощи; 

- правила транспортировки пациента; 

- правила оформления медицинской документации. 

- организацию и функции приемного отделения в детской больнице; 

- правила приема и регистрации больных детей, поступающих в стационар; 

- санитарно-эпидемический режим приемного отделения; 

- документацию приемного покоя, правила измерения и регистрации 

температуры тела, антропометрию; 

- критерии выявления инфекционных больных; 

- правила хранения хлорсодержащих дезинфицирующих растворов; 

- этику, моральную юридическую ответственность медицинского работника; 

- показания для госпитализации в стационар. 

уметь: 

- владеть коммуникативными умениями общения; 

- провести обследование пациента; 

- выявить и оценить основные симптомы и ведущие синдромы; 

- поставить и обосновать предварительный врачебный диагноз; 

- определить показания к дополнительному обследованию; 

- подготовить пациента к лабораторным и инструментальным методам; 

- анализировать результаты дополнительного обследования; 

- оказать экстренную медицинскую помощь при неотложных состояниях 

и несчастных случаях; 

- соблюдать правила этики при обследовании и лечении пациентов, 

особенности коммуникации с родственниками, медицинским персоналом; 

- провести санитарно-просветительную работу; 

- правильно оформить медицинскую документацию; 

- провести диспансеризацию сельского населения; 

- осуществить текущий санитарный надзор; 

- провести профилактические прививки; 

- провести физиотерапевтические процедуры; 
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- осуществить прием больных детей; 

- провести антропометрию детей с оценкой по стандартам физического 

развития; 

- взять мазок на BL; 

- провести дезинфекцию предметов ухода за больными, инструментария 

(шпатели, термометры); 

- выписать рецепты, направления на амбулаторное обследование, 

консультации специалистов; 

- рассчитать профилактическую и лечебную дозу витамина Д; 

- поставить согревающий компресс на ухо ребенку, банки, горчичники; 

- закапать капли в глаза, нос, уши; 

- составить план профилактических прививок; 

- взять анализ кала для бактериологического обследования, на яйца глистов, 

копрограмму; 

- провести патронаж к здоровому и больному ребенку; 

- обработать пупочную ранку новорожденного ребенка; 

- выписать рецепт на молочную кухню; 

- измерить артериальное давление у детей; 

- провести термометрию; 

- уметь общаться с родителями и родственниками больного ребенка. 

- составить календарь прививок; 

- оказать неотложную помощь при анафилактическом шоке; 

- провести патронаж к привитому ребенку; 

- оформить документацию регистрации профилактических прививок; 

- провести и оценить пробу Манту. 

- вести основные документы амбулаторного приема: амбулаторную карту, 

журналы, статистические талоны, экстренные извещения, справки, 

больничные листы и т.д.); 

- проводить все виды уборок; 

- осуществить подготовку перевязочных материалов к стерилизации; 

- обработать, подготовить к стерилизации и простерилизовать хирургический 

инструментарий в сухожаровом шкафу; 

- подготовить к стерилизации операционного белья; 

- приготовить стерильный стол; 

- проводить перевязки; 

- промыть раны, дренажи, подключить системы постоянного орошения раны 

антисептиками; 

- вводить ПСС и СА, по назначению и под контролем хирурга; 

- накладывать все виды мягких и твердых фиксирующих повязок, 
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лечебных повязок, транспортных иммобилизирующих средств; 

- провести перевязки, наблюдение за динамикой раневого процесса и 

оценивать эффективность применяемых препаратов. 

- проводить субъективное и объективное обследование пациента; 

- обосновать диагноз и назначить интенсивную терапию; 

- проводить интенсивную терапию под контролем врача; 

- проводить сердечно-легочную реанимацию; 

- осуществлять транспортировку пациентов; 

- контролировать состояние больных, находящихся в шоке в соответствии с 

критериями оценки тяжести состояния; 

- осуществлять прием больных детей; 

- приготовить дезинфицирующие растворы; 

- заполнить документацию приемного отделения; 

- осуществить санитарную обработку больных детей; 

- осуществить дезинфекцию уборочного инвентаря, предметов ухода; 

- провести антропометрию, оценить по таблице физического развития; 

- провести термометрию, подсчитать частоту дыхательных движений, пульса, 

измерить артериальное давление; 

- провести субъективное и объективное исследование пациента; 

- поставить и обосновать предварительный диагноз; 

- взять мазок из зева и носа; 

- заполнить экстренное извещение в СЭС; 

- выявить педикулез и провести дезинсекцию; 

- транспортировать больных детей в отделение. 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП СПО 

Базой для прохождения данной практики являются: 

- ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

- ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл. 

- ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

- ПМ.00. Профессиональные модули. 

- УП 00. Учебные практики. 

- ПП 00. Производственные практики. 

Базой для прохождения данной практики являются дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла: 

· ОГСЭ.05. Психология общения. 

Базой для прохождения данной практики являются дисциплины 

математического и обшего естественнонаучного цикла: 

· ЕН.01. Информатика, 

· ЕН.02. Математика. 
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Базой для прохождения данной практики являются общепрофессиональные 

дисциплины: 

· ОП.01. Здоровый человек и его окружение, 

· ОП.02. Психология, 

· ОП.03. Анатомия и физиология человека, 

· ОП.04. Фармакология, 

· ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики, 

- ОП.06. Гигиена и экология человека, 

- ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией, 

- ОП.08. Основы патологии, 

- ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии, 

- ОП.10. Безопасность жизнедеятельности. 

Базой для прохождения данной практики являются профессиональные 

модули: 

· ПМ.01. Диагностическая деятельность 

· ПМ. 02. Лечебная деятельность 

· ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

· ПМ 04. Профилактическая деятельность. 

· ПМ 05. Медико-социальная деятельность 

· ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность 

· ПМ 07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Базой для прохождения данной практики являются междисциплинарные 

циклы: 

· МДК. 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

· МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

· МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

· МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

· МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

· МДК. 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

· МДК. 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

· МДК. 05.01. Медико-социальная реабилитация 

· МДК. 06.01. Организация профессиональной деятельности 

Базой для прохождения данной практики являются вариативные циклы 

ОПОП. 

Базой для прохождения данной практики являются учебные практики по 

профессиональным модулям – ПМ 01- ПМ 07. 
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Базой для прохождения данной практики являются производственные 

практики по профессиональным модулям – ПМ 01- ПМ 07. 

Для освоения данной практики студент должен обладать всеми 

необходимыми знаниями и умениями, приобретёнными ранее в результате 

освоения предшествующих частей ОПОП: 

· ОГСЭ 05.Психология общения: 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

· ЕН.01. Информатика: 

уметь: 

 использовать персональный компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и повседневной деятельности: 

 внедрять современные прикладные программные средства; 

 осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет; 

 использовать электронную почту; 

знать: 

 устройство персонального компьютера; 

 основные принципы медицинской информатики; 

 источники медицинской информации; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных 

сетей в информационном обмене; 

· ЕН.02. Математика: 
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уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

· ОП.01. Здоровый человек и его окружение: 

уметь: 

 оценивать параметры физиологического развития человека в разные 

возрастные периоды; 

 выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные 

с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления 

здоровья; 

 обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные периоды и вопросам планирования семьи; 

знать: 

 содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска 

болезни"; 

 основные факторы риска развития болезней в разные возрастные 

периоды; 

 периоды жизнедеятельности человека; 

· ОП.02. Психология: 

уметь: 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы психологической саморегуляции; 

знать: 

 основные задачи и методы психологии; 

 психические процессы и состояния; 

 структуру личности; 

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 

болезни, пограничные расстройства); 

 психология медицинского работника; 

 этапы профессиональной адаптации; 
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 принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

 аспекты семейной психологии; 

 психологические основы ухода за умирающим; 

 основы психосоматики; 

 определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и 

"психотерапия"; 

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 структуру личности; 

 функции и средства общения; 

 закономерности общения; 

 приемы психологической саморегуляции; 

 основы делового общения; 

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 аспекты семейной психологии; 

· ОП.03. Анатомия и физиология человека: 

уметь: 

 использовать знания анатомии и физиологии для обследования 

пациента, постановки предварительного диагноза; 

знать: 

 анатомию и физиологию человека; 

· ОП.04. Фармакология: 

уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах 

данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных 

лекарственных средств; 

знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной 

терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков; 

· ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики: 
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уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологии; 

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней; 

знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии; 

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза; 

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию; 

· ОП.06. Гигиена и экология человека: 

уметь: 

 давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения; 

знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные 

экологические проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения; 

· ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией: 

уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские 

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

 объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

 переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному 

образцу; 

знать: 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 500 лексических единиц; 
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 глоссарий по специальности; 

· ОП.08. Основы патологии: 

уметь: 

 определять морфологию патологически измененных тканей, органов; 

знать: 

 клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

 клинические проявления патологических изменений в различных 

органах и системах организма; 

стадии лихорадки; 

· ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии: 

уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

 проводить простейшие микробиологические исследования; 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

 осуществлять профилактику распространения инфекции; 

знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их 

изучения; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, основы 

химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

применение иммунологических реакций в медицинской практике; 

· ОП.10. Безопасность жизнедеятельности: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
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самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

· ПМ.01. Диагностическая деятельность: 

иметь 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; 

знать: 

 топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 
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 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 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 заболеваний; 

 общие принципы классификации заболеваний; 

 этиологию заболеваний; 

 патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

 методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

· ПМ.02. Лечебная деятельность: 

иметь практический опыт: 

 назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 организации специализированного ухода за пациентами при различной 

патологии с учетом возраста; 

 оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, 

психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, 

дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии; 

уметь: 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 определять тактику ведения пациента; 

 назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 определять показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

 применять лекарственные средства пациентам разных возрастных 

групп; 

 определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

 проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 проводить контроль эффективности лечения; 

 осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с 

учетом возраста; 
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знать: 

 принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, 

акушерстве, гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией; неврологии, 

психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии; 

дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях заболеваний; 

 фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 побочные действия, характер взаимодействия лекарственных 

препаратов из однородных и различных лекарственных групп; 

 особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 

групп. 

· ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: 

иметь практический опыт: 

 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего 

синдрома; 

 проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 

 определения показаний к госпитализации и осуществления 

транспортировки пациента; 

 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений; 

уметь: 

 проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 выделять ведущий синдром; 

 проводить дифференциальную диагностику; 

 работать с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

 оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 

 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 

 контролировать основные параметры жизнедеятельности; 
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 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

 определять показания к госпитализации и осуществлять 

транспортировку пациента; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую 

медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

 этиологию и патогенез неотложных состояний; 

 основные параметры жизнедеятельности; 

 особенности диагностики неотложных состояний; 

 алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных 

состояний на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами 

оказания скорой медицинской помощи; 

 принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

 принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 правила заполнения медицинской документации; 

 принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины 

катастроф и медицинской службы гражданской обороны; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие 

факторы и медико-тактическую характеристику природных и 

техногенных катастроф; 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
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 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при оказании неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях. 

· ПМ.04. Профилактическая деятельность: 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний; 

 формирования диспансерных групп; 

 проведения специфической и неспецифической профилактики; 

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для 

пациентов с различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

уметь: 

 организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов 

с различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать 

максимально возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения 

разных возрастных групп и профессий; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей 

среды; 

 обучать пациента и его окружение формированию здорового образа 

жизни; 

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

различных возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний; 

 осуществлять скрининговую 

 диагностику при проведении диспансеризации населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику 

заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на 

закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у 
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здорового населения; 

знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации 

групп диспансерного наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее 

проведении; 

 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при различной патологии; 

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических 

 осмотров у населения разных возрастных групп и профессий; 

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье 

человека; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей 

региона; 

 пути формирования здорового образа жизни населения; 

 роль фельдшера в организации и проведении патронажной 

деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении. 

· ПМ.05. Медико-социальная деятельность: 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в 

разных возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение организации рационального 

питания, обеспечению безопасной среды, применению физической 

культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных 

категорий; 

 осуществления основных  физиотерапевтических процедур по 

назначению врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 
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уметь: 

 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при 

различных заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению; 

 составлять программу индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

знать: 

 основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах; 

 группы инвалидности и основы 

 освидетельствования стойкой утраты нетрудоспособности в медико-

социальной экспертизе; 

 общее и специальное физиологическое воздействие физических 

упражнений и массажа на организм человека; 

 психологические основы реабилитации; 

 основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их 

применения в реабилитации; 

 общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-

курортного лечения на организм человека; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым 

людям и инвалидам; 

 принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из групп социального риска. 

· ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность: 

иметь практический опыт: 

 работы с нормативными правовыми документами; 
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 работы с прикладными информационными программами, 

используемыми в здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность персонала и соблюдать 

психологические и этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативную правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности; 

 применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности (АРМ - автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 

знать: 

 основы современного менеджмента в здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные нормативные и правовые документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

 основные численные методы решения прикладных задач; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения Российской Федерации; 

 значение мониторинга; 
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 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые в профессиональной 

деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера и других работников 

структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда медицинского персонала 

учреждений здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, налогообложения и 

инвестиционной политики в здравоохранении; 

 основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой 

медицины; 

 принципы организации медицинского страхования. 

· ПМ. 07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

уметь: 

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
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 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного. 

знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 медицинскую документацию; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

 

Код Наименование результата практики 

OK 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  
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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. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результата практики 

Диагностическая 

деятельность. 

 

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 ребёнка. 

ПК 1.6.  Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7.  Оформлять медицинскую документацию.  

Лечебная деятельность. 

             

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов 

различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный 

сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической 

помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
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Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе 

 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых 

мероприятий. 

ПК 3.5.  Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6.  Определять показания к госпитализации и 

проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7.  Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8.  Организовывать и оказывать неотложную 

медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

Профилактическая 

деятельность. 

 

ПК 4.1.  Организовывать диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2.  Проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3.  Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения. 

ПК 4.4.  Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5.  Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6.  Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения. 

ПК 4.7.  Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8.  Организовывать и проводить работу Школ 

здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 4.9.  Оформлять медицинскую документацию. 

Медико-социальная 

деятельность. 

 

ПК 5.1.  Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2.  Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3.  Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4.  Проводить медико-социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5.  Проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

ПК 5.6.  Оформлять медицинскую документацию. 

Организационно-

аналитическая 

ПК 6.1.  Рационально организовывать деятельность 

персонала с соблюдением психологических и 
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деятельность. 

 

этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2.  Планировать свою деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, центрах  

общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3.  Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4.  Организовывать и контролировать выполнение 

требований противопожарной безопасности, 

техники безопасности и охраны труда  

на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и 

внедрять новые современные формы работы. 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе профессиональной 

деятельности 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных 

возрастных групп в учреждениях здравоохранения 

и на дому 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по 

вопросам ухода и самоухода 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих 

полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для 

пациентов и персонала 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе 

среди населения 

ПК 7.10 Владеть основами гигиенического питания 

ПК 7.11 Обеспечивать производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем месте. 
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1.6. Формы контроля: 

Контроль освоения преддипломной практики - дифференцированный зачет. 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

Всего - 144 часа (4 недели): 

36 часов (1 неделя) - на базе « отделения скорой медицинской помощи», 

36 часов (1 неделя) – терапевтическое отделение, 

36 часов (1 неделя) – хирургическое отделение, 

36 часов (1неделя)  – детская поликлиника. 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

практики 

Объём времени, 

отведённый на 

практику 

Сроки проведения 

ОК 1., ОК2., ОК3., ОК4., 

ОК5., ОК6., ОК7., ОК8., 

ОК9., ОК10., ОК11., 

ОК12., ОК13. 

 

Преддипломная 

практика 

 

4 недели (144 

часа) 

- VIII семестр при 

нормативном 

сроке освоения 

ОПОП СПО на 

базе среднего 

общего 

образования  3 

года 10 месяцев. 

 

 

ПК 1.1., ПК1.2., ПК1.3., 

ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7, ПК2.1., ПК2.2., 

ПК2.3., ПК2.4., ПК2.5., 

ПК2.6., ПК2.7., ПК2.8., 

ПК3.1., ПК3.2., ПК3.3., 

ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6, 

ПК3.7, ПК3.8,ПК4.1., 

ПК4.2., ПК4.3., ПК 4.4., 

ПК4.5., ПК4.6, ПК4.7., 

ПК4.8., ПК4.9.,ПК5.1.-

ПК5.6, ПК6.1-ПК6.5. 

ПК7.1-ПК7.11. 

 

1.8. График прохождения производственной (преддипломной) практики 

 

Наименование подразделений Количество 

дней 

Количество 

часов 

 отделение скорой медицинской помощи 6 36 

терапевтическое отделение 6 36 

хирургическое отделение 6 36 

детская поликлиника 6 36 

Всего: 24 144 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план преддипломной практики 

 
Структурные 

подразделения 

Выполняемые виды работ Коли 

чество 

дней 

Коли 

чество 

часов 

Уровень 

усвоения 

Терапевтическое 

отделение 

1. Осуществлять прием пациентов в отделение; 

2. Осуществлять опрос и объективное обследование пациента; 

3. Заполнить медицинскую документацию, в том числе лист осмотра пациента врачом 

приемного покоя; 

4. Провести анализ полученных данных и поставить предварительный диагноз; 

5. Провести антропометрические измерения; 

6. Провести санитарную обработку пациента (стрижка волос, ногтей, гигиеническая ванна, 

душ); 

7. Выявить педикулез и провести дезинсекцию; 

8. Осуществить транспортировку пациента; 

9. Оказать пациенту неотложную помощь. 

10. Владеть коммуникативными навыками общения; 

11. Проводить обследование пациента; 

12. Выявить и оценить основные симптомы и ведущие синдромы; 

13. Поставить и обосновать предварительный диагноз; 

14. Определить обьем лечебных мероприятий; 

15. Определить показания к дополнительному обследованию; 

16. Подготовить пациента к лабораторным и инструментальным методам обследования; 

17. Интерпретировать результаты дополнительного обследования; 

18. Провести дифференциальную диагностику между наиболее часто встречающимися 

заболеваниями органов и систем; 

19. Выполнять мероприятия по уходу за пациентами, оценивать их эффективность; 

20. Документировать основные этапы ухода за пациентом; 

21. Оценивать эффективность лечебных мероприятий; 

22. Оказать экстренную медицинскую помощь при неотложных состояниях в 

6 36 3 
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пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии, эндокринологии, 

аллергологии; 

23. Соблюдать правила этики и деонтологии при обследовании и лечении пациентов, 

особенности коммуникации с родственниками, медицинским персоналом; 

24. Проводить санитарно-просветительную работу; 

25. Правильно оформлять медицинскую документацию. 

Хирургическое 

отделение 

1. По разработанной схеме проводить опрос и объективное обследование пациента, оценку 

функционального состояния важнейших систем организма при том или ином 

хирургическом заболевании или травме; 

2. Осуществить: санитарную обработку пациента, смену нательного белья, способы и 

средства транспортировки пациента, неотложную помощь при острых хирургических 

заболеваниях и травмах; 

3. Осуществить диагностику травм и хирургических заболеваний; 

4. Оценить состояние больного и организовать наблюдение, выявить осложнения, 

определить тактику ведения пациента; 

5. Решить этические задачи, связанные с оказанием медицинской помощи и ухода за 

больными; 

6. Оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

7. Заполнить медицинскую документацию; 

8. Провести санитарно-просветительную работу, направленную на профилактику 

травматизма, хирургических заболеваний. 

9. Осуществить прием вновь поступающих (плановых, экстренных) пациентов с целью 

создания информационной базы о пациенте: 

- оформление необходимой документации по приему пациента (паспортная часть врачебной 

истории болезни, журнал движения больных, выборка назначений, порционное 

требование и т.д.); 

10.  Провести сестринскую диагностику - выявление проблем курируемых пациентов с 

целью планирования сестринского ухода; 

11. Осуществить вмешательства по уходу за пациентом; 

12. Осуществить подготовка пациента к операции (экстренной и плановой):  

- проведение психологической беседы,  

- оценка эмоционального состояния пациента, помощь пациенту в устранении психо-

6 36 3 
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эмоционального напряжения (запись в учебной истории болезни); 

 - физическую (проведение премедикации, подготовка кожи операционного поля, помощь 

пациенту): при гигиенической обработке кожи тела, переодевании пациента; смена 

нательного и постельного белья ; 

13.Транспортировать пациента в операционную; 

14. Наблюдать за пациентом в ходе наркоза и операции: 

- общее состояние пациента на разных стадиях наркоза; 

-  состояние зрачка; 

- динамика пульса, АД; 

- "выход" пациента из наркоза; 

15.Помогать операционной бригаде при: 

- обработке рук перед операцией; 

- при облачении в стерильное белье; 

- при обработке рук, смене перчаток в ходе операции; 

- при проведении текущей уборки; 

16. Помощь анестезиологической бригаде при: 

- перекладывании и укладке пациента на операционном столе; 

- проведение инфузионно-трансфузионной терапии; 

17. В послеоперационном периоде: 

a.  в палате: 

- подготовка функциональной кровати: 

- подготовка постели для послеоперационного пациента; 

- подготовка предметов ухода за пациентом; 

- подключение кислорода; 

- подготовка мочеприемника, флаконов для дренажа; 

- подготовка мониторного оборудования; 

б. проведение транспортировки пациента и перекладывание его на  

функциональную кровать, проведение инфузионной терапии; 

          в. наблюдение за послеоперационным пациентом: 

- выявление проблем пациента, их оценка, оценка функционального состояния по системам, 

написание сестринских диагнозов, плана наблюдения и ухода за пациентом; 

18. Выполнить врачебные назначения в строгом соответствии с требованиями  
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санэпидрежима хирургического отделения: 

- обработка рук перед  выполнением работ и после них; 

- обработка рук перед операцией и после нее; 

- надевание и снятие стерильной одежды, перчаток; 

19. Накрывать: 

- мини-стол для иньекций; 

- стерильный стол в процедурном кабинете; 

- мини-стол для перевязок; 

20. Подготовить и провести внутривенную инфузию; 

21. Подготовить пациента к диагностическим манипуляциям: 

- рентгенография желудка, 12-перстной кишки, желчного пузыря, мочевой системы; 

- эндоскопическим исследованиям; 

- ЭГДС; 

-лапароскопии; 

- цистоскопии; 

- ректороманоскопии; 

- бронхоскопии; 

- компьютерной томографии; 

 22. Участвовать в переливании крови и кровозаменителей: 

- определение группы крови и факторов крови; 

- проведение проб на совместимость крови донора и реципиента; 

- наблюдение за пациентом в ходе переливания; 

23. Оформление документации: 

- журнала  учета инфузионно-трансфузионных средств; 

- журнала температурного режима холодильника, где хранятся препараты; 

- протокола переливания крови. 

24. Осуществить подготовку перевязочный материалов к стерилизации; 

25. Обработать, подготовить к стерилизации и простерилизовать хирургический 

инструментарий в сухожаровом шкафу; 

26.  Подготовить к стерилизации операционное белье; 

27. Приготовить стерильный стол; 

28. Проводить перевязки с указанием проблем, динамики раневого процесса,  
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эффективности применяемых лекарственных средств; 

29. Промыть раны, дренажи, подключить системы постоянного орошения раны 

антисептиками; 

 30. Помочь врачу при смене дренажей, ревизии раны. 

Детская 

поликлиника 

1. Осуществить прием больных детей; 

2. Провести антропометрию детей с оценкой по стандартам физического развития; 

3. Провести субъективное и объективное исследование ребенка; 

4. Поставить и обосновать диагноз, провести дифференциальную диагностику данного 

заболевания; 

5. Взять мазок на ВL; 

6. Провести дезинфекцию предметов ухода за больными, инструментария (шпатели, 

термометры); 

7. Выписать рецепты, направления на амбулаторное обследование, консультации 

специалистов; 

8. Рассчитать профилактическую и лечебную дозу витамина Д; 

9. Оценить анализ крови, мочи, кала на бактериологическое обследование, яйца глист, 

копрограмму; 

10. Поставить согревающий компресс на ухо ребенку, банки, горчичники, закапать капли в 

глаза, нос, уши; 

11. Составить план профилактических прививок; 

12. Оказать неотложную помощь при анафилактическом шоке; 

13. Взять анализ кала для бактериологического обследования на яйца глист, микропейзаж, 

копрограмму; 

14. Провести патронаж к здоровому и больному ребенку; 

15. Обработать пупочную ранку новорожденного ребенка; 

16. Выписать рецепт на молочную кухню; 

17. Измерить артериальное давление у детей; 

18. Провести термометрию; 

19. Уметь общаться с родителями и родственниками больного ребенка; 

20. Назначить лечебную диету, фармакотерапию; осуществить лечебно- 

21. охранительный режим. 

22. Оформить документацию регистрации профилактических прививок; 

6 36 3 



34 

 

23. Провести и оценить пробу Манту. 

24. Составить меню ребенку грудного возраста; 

25. Дать рекомендации по приготовлению сока, фруктового и овощного пюре, каши, мясного 

бульона и мясного пюре; 

26. Провести контрольное кормление; 

27. Продемонстрировать пеленание ребенка; 

28. 26.Дать рекомендации по проведению гигиенических мероприятий. 

Скорая 

медицинская 

помощь 

1. Проводить субъективное и объективное обследование пациента; 

2. Обосновать диагноз и назначить интенсивную терапию; 

3. Проводить интенсивную терапию под контролем врача; 

4. Проводить сердечно-легочную реанимацию; 

5. Осуществлять транспортировку пациентов; 

6. Контролировать состояние больных, находящихся в шоке в соответствии с критериями 

оценки тяжести состояния. 

6 36 3 

 Итого: 24 144  

 

Уровень освоения – 3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,   решение проблемных 

задач). 
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2.2.Содержание преддипломной практики 

 Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Коли 

чество 

недель 

Коли 

чество 

часов 

Диагностическа

я деятельность 

  

Обследование 

пациента. 

Интерпретация 

результатов 

обследования 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики. 

Постановка 

предварительного 

диагноза. 

Заполнение истории 

болезни, 

амбулаторной карты 

пациента. 

Планирование  обследования 

пациента 

Осуществление сбора 

анамнеза 

Применение различных 

методов  обследования 

пациента  

Формулирование 

предварительного  диагноза в 

соответствии с современными 

классификациями  

Интерпретирование 

результатов лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики 

Оформление медицинской 

документации 

4 144 

Лечебная 

деятельность 

 

Назначение лечения и 

определение тактики 

ведения пациента 

Выполнение и оценка 

результатов лечебных 

мероприятий  

Организация 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной 

патологии с учетом 

возраста 

Оказание 

медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии  с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

Проведение 

дифференциальной 

диагностики заболеваний 

Определение тактики ведения 

пациента 

Назначение 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

Определение показаний, 

противопоказаний к 

применению лекарственных 

средств 

Применение лекарственных 

средств пациентам разных 

возрастных групп 

Определение показаний к 

госпитализации пациента и 

организация транспортировки  

в лечебно-профилактическое 

учреждение  

Проведение лечебно-

диагностических манипуляций 

Проведение контроля 

эффективности лечения 

Осуществление ухода за  

пациентами при различных 

заболеваниях с учетом 

возраста 
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оториноларингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии 

 

Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

 

Проведениеклиническ

ого обследования при 

неотложных 

состояниях на 

догоспитальном этапе 

Определение тяжести 

состояния пациента и 

имеющегося ведущего 

синдрома 

Проведение 

дифференциальной 

диагностики 

заболеваний 

Работы с портативной 

диагностической и 

реанимационной 

аппаратурой  

Оказание 

посиндромной 

неотложной 

медицинской помощи  

Определение 

показаний к 

госпитализации и 

осуществление 

транспортировки 

пациента 

Оказание экстренной 

медицинской  помощи 

при различных видах 

повреждений 

 

Проведение обследования 

пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном 

этапе 

Определение тяжести 

состояния пациента 

Выделение ведущего 

синдрома 

Проведение 

дифференциальной 

диагностики  

Работа с портативной 

диагностической и 

реанимационной аппаратурой 

Оказание посиндромной 

неотложной медицинской 

помощи  

Оценка эффективности 

оказания неотложной 

медицинской помощи  

Проведение сердечно-

легочной реанимации 

Контроль основных 

параметров 

жизнедеятельности  

Осуществление 

фармакотерапии на 

догоспитальном этапе 

Определение показаний к 

госпитализациии и 

осуществление 

транспортировки пациента 

Осуществление мониторинга 

на всех этапах догоспитальной 

помощи 

Организация  работы команды 

по оказанию неотложной 

медицинской помощи 

пациентам 

Обучение пациентов само- и 

взаимопомощи 

Организация  и проведение 

медицинской сортировки, 

первой медицинской, 

доврачебной помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

Пользование коллективными и 

индивидуальными средствами 
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защиты 

Оказание экстренной 

медицинской помощи при 

различных видах повреждений 

Оказание экстренной 

медицинской помощи при 

различных видах повреждений 

в чрезвычайных ситуациях 

 

Профилактичес

кая 

деятельность 

 

Определение групп 

риска развития 

различных 

заболеваний  

Формирование 

диспансерных групп  

Проведение 

специфической и 

неспецифической 

профилактики  

Организация работы 

Школ здоровья, 

проведение занятий 

для пациентов с 

различными 

заболеваниями 

Проведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

населения 

 

Организация и проведение 

занятий в Школах здоровья 

для пациентов с различными 

заболеваниями 

Применение в практической 

деятельности норм и 

принципов профессиональной 

этики 

Обучение пациента и его 

окружения сохранять и 

поддерживать максимально 

возможный  уровень здоровья 

Организация  и проведение 

профилактических осмотров 

населения разных возрастных 

групп и профессий  

Проведениеь санитарно-

гигиенической оценки 

факторов окружающей среды  

Обучение пациента и его 

окружения  вопросам  

формирования здорового 

образа жизни  

Проведение санитарно-

гигиенического просвещения 

населения различных 

возрастов 

Определение  групп риска 

развития различных 

заболеваний  

Осуществление скрининговой 

диагностики при проведении 

диспансеризации населения 

Организация диспансеризации 

населения на закрепленном 

участке 

Осуществление диспансерного 

наблюдения за пациентами 

Проведение специфической и 

неспецифической  

профилактики заболеваний 

Проведение санитарно-

противоэпидемических 
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мероприятий на закрепленном 

участке 

Организация и поддерание 

здоровьесберегающей среды 

Организация и проведение 

патронажной  деятельности на 

закрепленном участке 

Проведение оздоровительных 

мероприятий по сохранению 

здоровья у здорового 

населения 

Медико-

социальная 

деятельность 

 

Реабилитация 

пациентов при 

различных  

заболеваниях и 

травмах в разных 

возрастных группах 

Обучение пациента и 

его окружения 

организации 

рационального 

питания, обеспечению 

безопасной среды,  

применению 

физической культуры 

Осуществление 

психологической 

реабилитации 

Проведение 

комплексов лечебной 

физкультуры 

пациентам различных 

категорий  

Осуществление 

основных 

физиотерапевтически

х процедур по 

назначению врача 

Проведение 

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

 

Проведение комплекса 

упражнений по лечебной 

физкультуре при различных 

заболеваниях. 

Проведение основных 

приемов массажа и лечебной 

физкультуры.  

Проведение 

физиотерапевтических 

процедур. 

Определение показаний и 

противопоказаний к 

санаторно-курортному 

лечению. 

Составление программ 

индивидуальной  

реабилитации. 

Организация  реабилитации 

пациентов. 

Осуществление паллиативной 

помощи пациентам. 

Проведение медико-

социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, 

лиц с профессиональными 

заболеваниями  и лиц из 

группы социального риска. 

Проведение экспертизы 

временной 

нетрудоспособности. 

 

Организационно

-аналитическая 

деятельность 

 

Работа с нормативно-

правовыми 

документами. 

Работа с прикладными 

информационными 

программами, 

используемыми в 

здравоохранении.  

Работа в команде. 

Организациярабочего места. 

Рациональная  организация 

деятельности персонала и 

соблюдение психологических 

и этических аспектов работы в 

команде. 

Анализирование 

эффективности своей  

деятельности. 
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Ведение  

медицинской 

документации. 

 

Внедрение новых форм 

работы. 

Использование нормативно-

правовой  документации, 

регламентирующей 

профессиональную 

деятельность. 

Ведение утвержденной 

медицинской документации, в 

том числе с  использованием 

информационных технологий. 

Пользование прикладным 

программным  обеспечением в 

сфере профессиональной  

деятельности. 

Применение информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (АРМ – 

автоматизированное рабочее 

место). 

Применение методов 

медицинской статистики, 

анализирование показателей 

здоровья населения и 

деятельности учреждений 

здравоохранения. 

Участие в защите прав 

субъектов лечебного процесса. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Выявление 

нарушенных 

потребностей 

пациента. 

 Оказание 

медицинских услуг в 

пределах своих 

полномочий. 

 Планирование и 

осуществление 

сестринского ухода. 

 Ведение медицинской 

документации. 

 Обеспечение 

санитарных условий 

в учреждениях 

здравоохранения и на 

дому. 

 Обеспечение 

гигиенических 

условий при 

получении и доставке 

- Собирать информацию о 

состоянии здоровья пациента; 

- Определять проблемы 

пациента связанные с 

состоянием его здоровья; 

- Оказывать помощь 

медицинской сестре в 

подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

- Оказывать помощь при 

потере, смерти, горе; 

- Осуществлять посмертный 

уход; 

- Обеспечивать безопасную 

больничную среду для 

пациента, его окружения и 

персонала; 

- Проводить текущую и 

генеральную уборку 

помещений с использованием 

различных дезинфицирующих 

средств; 
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лечебного питания 

для пациентов в 

ЛПУ. 

 Применение средств 

транспортировки 

пациентов и средств 

малой механизации с 

учётом основ 

эргономики. 

 Соблюдение 

требований техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при 

уходе за пациентом 

во время проведения 

процедур и 

манипуляций. 

 

- Составлять памятки для 

пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, 

употреблении продуктов 

питания и т.д.; 

- Использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

 Всего: 4 144 

 



41 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы преддипломной практики предполагает прохождение 

практики на базе  

ООО «Платная поликлиника»; 

ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» г. Пятигорска; 

ФКУЗ «2-й Военный госпиталь внутренних войск министерства внутренних 

дел Российской Федерации» г. Пятигорска; 

ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: 

Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 304 с.: ил. 

2. Журавлева Т.П. Основы гериатрии: Учеб.пособие.- изд. 2-е, испр. и доп. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 288 с. 

3. Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа: Учебник для СПО. – Изд. 4-е, 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.– 208 с. 

4. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В.Смолева, 

Е.Л.Аподиакос. – Изд. 10-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 652, [ 1] с.: ил. 

– (Среднее профессиональное образование). 

5. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни : учеб.пособие / С.М. 

Бортникова ( Цыбалова), Т.В.Зубахина. – Изд. 9-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 

2011. – 478 с. : ил. – ( Медицина ). 

6. Котельников Г.П. Травматология: Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Г.П.Котельников, В.Ф. Мирошниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 288 с. 

7. Отвагина Т.В. Терапия: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 

367с. с. (Среднее профессиональное образование). 

8. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями / Н.Г.Соколова, В.Д. 

Тульчинская.- Ростов н/ Д : Феникс,2011.- 446 с. 

9. Жуков Б.Н. Хирургия: учеб.для студ. учреждений сред проф. образования / 

Б.Н.Жуков, С.А.Быстров; под ред. Б.Н.Жукова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр « Академия», 2012. – 384 с. [16]л. цв. ил. 
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10. Малов В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / В.А. 

Малов, Е.Я Малова. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр « Академия», 2012. – 416 с. 

11. Пальчун В.Т. «Болезни уха, горла, носа»: Учебник. - М.: Медицина, 2011. 

12. Рубан Э. Д. Хирургия / Э.Д. Рубан.- Ростов-на-Дону, 2011г.- 569с. 

13. Э. В. Смолева. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи: 

электронное пособие.- Ростов н/Д: "Феникс", 2011 г. 

14. Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: Учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений 

/ Б.Е. Бородулин, Е.А.Бородулина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 240 с. 

15. Пропедевтика клинических дисциплин / Э.В. Смолева [и др.] ; под ред. 

Э.М.Аванесьянца, Б.В.Кабарухина. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 

478 с. : ил. - ( Среднее профессиональное образование). 

16. Пропедевтика клинических дисциплин/ Э.В. Смолева.- . – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 652, [ 1] с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1 Верткин, А.Л. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер / 

А.Л. Верткин .-М.: Эксмо, 2012.- 528с. 

2. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по 

госпитальной терапии: учебное пособие для студентов мед.вузов / под ред. 

Л.И. Дворецкого.- М.:ГЭОТАР МЕДИА,2011.-336 с. 

3. Тарасова, И.В.Рабочая тетрадь по педиатрии.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2011. -

80 с. 

4. Соколова Н.Г. Сестринское дело в педиатрии : практикум /Н.Г. Соколова.-

Ростов н/ Д : Феникс,2011.-381с. 

5. Фомина, И. Г. Внутренние болезни: учеб. пособие / И. Г.Фомина.-М.: 

Медицина, 2012.- 720 с. 

6. История болезни ребенка, В.Н.Чернышова, Москва ФГОУ «ВУНМЦ» 

Росздрава,2011 

7. Мартынов, А.И. Внутренние болезни [Текст]: учебник /А.И Мартынов.- 

М.:ГЭОТАРМЕД, 2012.-314 с. 

8. Хмыз Л.А. Сестринское дело в дерматовенерологии / Л.А. Хмыз.- Москва: 

АНМИ, 2010.-380с. 

9. Михайлов, А.А. Справочник фельдшера [Текст] /А.А. Михайлов.- М.: Новая 

волна, 2011.-369 с. 

10. Путов, П.П.Руководство по пульмонологии [Текст] / П.П. Путов.-М.: 

ГЭОТАРМЕД, 2009.-378 с. 
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11. Рябчикова Т. В., Смирнов А. В., Егорова Л. А., Рупасова Т. И., Карманова 

И.В., Румянцев А. Ш. «Практическое руководство по пропедевтике 

внутреннихболезней».-М.: ГОУ ВУНМЦ, 20011.-192 с. 

12. Сестринское дело в педиатрии (практикум), Н. Соколова Ростов – на – 

Дону «Феникс», 2012 

13. Сестринское дело в педиатрии, Н.Г. Соколова, Ростов – на Дону 

«Феникс»,2009 

14. Сестринское дело в педиатрии, В.Д.Тульчинская Ростов – на Дону «Фе- 

никс», 2011 

15. Бортникова С.М.Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с 

курсом наркологии / С.М.Бортникова.- Ростов-на-Дону :Феникс, 2012. -448с. 

123. Елисеев, Ю.Ю. Справочник фельдшера Ю.Ю.Елисеев.- М.: 

ГЭОТАРМЕД, 2012.-387 с. 

16. Кашигина Е.А., Панфилов В.Н., Никифорова Е.А. Учебно-методическое 

пособие по травматологии и ортопедии / под ред. проф. А.В. Скороглядова. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2012. 

17. Кипайкин В.А.Эпидемиология /В.А.Кипайкин, Ростов-на-Дону: 

«Феникс»,2012.-480с. 

18. Морозова А. Д., Конова Т. А. Хирургия.- Ростов-на-Дону, 2002.- 416с. 

19. Овчинников Ю.М., Морозова С.В. «Оториноларингология» Москва 

«Мастерство» 2002.-208 с. 

20. Пропедевтика клинических дисциплин.- Р-на-Д.: Феникс, 2012.-448с. 

21. Севостьянова Н.Г. Сестринское дело в педиатрии .Часть 1/ 

Н.Г.Севостьянова.- АНМИ М.: АНМИ, 2012.-603с 

22. Севостьянова Н.Г. Сестринское дело в педиатрии .Часть 2/ Н.Г. 

Севостьянова.- АНМИ М.: АНМИ, 2012.-312с. 

23. Ежова Н.В. Педиатрия. В.шк. 2010 

24. Захарова Л.И. Сестринское дело в педиатрии. М.: 2010 

25. Кузин М.И. Хирургические болезни. – М.: Медицина, 2010. 

26. Лазебник Л.Б., Дворецкий Л.И. Справочник по диагностике и лечению 

заболеваний у пожилых. Москва. Новая Волна. 2010. 

27. Малярчук В.И. Курс лекций по общей хирургии: Учебное пособие. – М.: 

Издательство РУДН, 2010. 

28. Шаповалова И.Н. Справочник по глазным болезным. - Ростов - на - 

Дону:Феникс, 2011 г. 

29. Д.Р. Штульман «Нервные болезни», Москва «Медицина» 2012,464с. 

30. Энциклопедия семейного врача. Ростов н\Д: "Феникс", 2010,544с. 
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31. Н.Д.Ющук, Н.В.Астафьева, Г.Н.Кареткина Руководство по инфекционным 

болезням для медицинских училищ и колледжей. Москва, ГОУ ВУНМЦ МЗ 

РФ,2011г. 

32. Клинический справочник фельдшера. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. 

33. Котельников Г.П.,Яковлев О.Г., Захарова Н.О. Геронтология и гериатрия: 

учебник.- Москва, Самара: Издательство «Дом печати». 1997.-800с. 

34. Лепухина Ю.М., Савельева В.С. Хирургия. – Москва: ГЭОТАР, Медицина, 

1997. 

189. Периодические издания: 

· Журнал «Справочник фельдшера и акушерки». 

· Журнал «Здравоохранение Российской Федерации» 

· Журнал «Медицинская сестра» 

· Газета «Медицинская газета». 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую 

деятельность по РФ. 

Организация диагностической деятельности: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ" 

2. ФЗ № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ» (с изменениями от 14 июня 2011 г.). 

3. Указ Президента Российской Федерации № 1351 от 09.10.2007 г. «Об 

утверждении концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

4. Федеральный закон "О предупреждении распространения туберкулеза 

в Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 77-ФЗ. 

5. Приказ МЗ РФ от 28.07. 1999 г. № 297 «О совершенствовании 

организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого 

возрастов в Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 100 от 26.03.1999г. «Об 

организации станции скорой медицинской помощи». 

7. Международная классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 10-й пересмотр (МКБ-10). Тома 1, 2, 3.- ВОЗ: Женева, 1995. 

8. ФЗ N 38-ФЗ от 30.03.1995 (ред. от 22.08.2004) "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

9. Приказ Минздрава РФ от 17 сентября 1993 г. N 220"О мерах по 

развитию и совершенствованию инфекционной службы в Российской 

Федерации" 
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10. Типовая инструкция по заполнению форм первичной медицинской 

документации лечебно-профилактических учреждений (без документов 

лабораторий), утвержденных Приказом МЗ СССР от 04.10.80. №1030. 

Порядки оказания медицинской помощи: 

1.Приказ МЗ СР РФ № 179 от 01.11.2004 г. «Об утверждении Порядка 

оказания скорой медицинской помощи» (с изменениями от 2 августа 2010 г., 

15 марта 2011г.). 

2. Приказ МЗ и СР РФ № 487 от 29.07.2005 г. «Об утверждении порядка 

организации оказания первичной медико-социальной помощи». 

3. Приказ МЗ и СР РФ № 243н от 16.04.2010 г. «Об организации 

оказания специализированной медицинской помощи». 

4. Приказ МЗ СР РФ № 1183н от 24.12.2010 г. «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению РФ при заболеваниях 

терапевтического профиля». 

Стандарты оказания медицинской помощи: 

1. Приказ Минздрав соцразвития РФ №582 02.08.2006 г. «Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым инфарктом 

миокарда» 

2. Приказ Минздрав соцразвития РФ №626 04.09.2006 г. «Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным с анафилактическим 

шоком неуточненным» 

3. Приказ Минздрав соцразвития РФ №636 04.09.2006 г. «Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым 

аппендицитом» 

4. Приказ Минздрав соцразвития РФ №643 05.09.2006 г. «Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсультом, не 

уточненным как кровоизлияние или инфаркт» 

5. Приказ Минздрав соцразвития РФ №671 25.09.2006 г. «Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным со стенокардией 

(грудной жабой)» 

 

Электронные источники информации: 

I. Электронная библиотека «Консультант студента». 

 

II. Информационно-правовое обеспечение: 

· Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

· Справочная правовая система «Гарант». 

III. Профильные сайты Интернета: 

1.Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
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(http://www.minzdravsoc.ru). 

2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http://www.rospotrebnadzor.ru). 

3.ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http/www.fcgsen.ru). 

4.Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru). 

5.Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru). 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

Производственная преддипломная практика проводится 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Производственная преддипломная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной преддипломной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Содержание программы преддипломной практики рассчитано на 

комплексное использование теоретических и практических умений с учетом 

отработки и закрепления их на рабочих местах, наиболее приближенных к 

условиям будущей работы. 

Данная программа является руководством для организации, управления 

и контроля преддипломной практики со стороны методических руководителей 

учебных заведений, а также окажет помощь общим и непосредственным 

руководителям стажировки - представителям лечебно-профилактических 

учреждений. Кроме этого, программа может быть использована студентами 

как предписание по подготовке прохождения и аттестации практической 

деятельности. 

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться 

правилам внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения. 

Дневник практики должен заполняться и контролироваться ежедневно 

непосредственным руководителем - врачом с выставлением оценки  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Аттестация преддипломной практики проводится в последний день 

практики на базе практической подготовки 

4.1. Отчетность студентов по итогам производственной практики: 

1. дневник производственной (преддипломной) практики 

2. характеристика с места прохождения производственной практики 

3. аттестационной лист с учетом профессиональной деятельности на практике 

4. отчет о прохождении производственной практики, включающий  цифровой 

отчет о выполненных манипуляциях и анализ прохождения практики с 

выводами и предложениями; 

5. учебная история болезни; 

6. учебно-исследовательская работа. 

 

4. 1. Итоговая аттестация преддипломной практики 

Форма  проведения аттестации  - дифференцированный зачет по 

производственной (преддипломной практике) практике. 

4.2. Оценка на дифференцированном зачете по производственной (преддип-

ломной) практике выставляется на основании: 

          - оценки характеристики; 

- оценки аттестационного листа с учетом профессиональной 

деятельности студента на практике; 

- оценки личного дневника и отчета студента по практике с указанием 

видов работ, выполненных  во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии со стандартами выполнения и  требованиями 

организации, в которой проходила практика; 

- оценки за защиту истории болезни. 

4.3.  Прилагаются: 

- Образец дневника и правила ведения дневника; 

- Форма аттестационного листа; 

- Форма отчета студента по производственной практике; 

- Схема характеристики; 

- Схема истории болезни и критерии ее оценки. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется преподавателями профессиональных модулей в 

процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий и 

проведения итогового дифференцированного зачёта. 

 
Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

- владеть коммуникативными 

умениями общения; 

 

- анализ характеристики обучающегося с места 

прохождения практики, 

провести обследование пациента; - собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- анализ дневника практики, 

- защита учебной истории болезни. 

выявить и оценить основные 

симптомы и ведущие синдромы; 

 

- анализ характеристики обучающегося с места 

прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- анализ дневника практики, 

- защита учебной истории болезни, 

- защита УИРС. 

поставить и обосновать 

предварительный врачебный 

диагноз; 

 

- анализ характеристики обучающегося с места 

прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни. 

- защита УИРС. 

определить показания к 

дополнительному обследованию; 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- анализ дневника практики, 

- защита учебной истории болезни. 

- защита УИРС. 

подготовить пациента к 

лабораторным и 

инструментальным методам; 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

анализировать результаты 

дополнительного обследования; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- анализ дневника практики, 
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- защита учебной истории болезни, 

- работа с бланками лабораторных анализов; 

- анализ электрокардиограмм и рентгенограмм; 

- защита УИРС. 

оказать экстренную медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях и несчастных случаях; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

соблюдать правила этики при 

обследовании и лечении 

пациентов, 

особенности коммуникации с 

родственниками, медицинским 

персоналом 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- анализ дневника практики, 

правильно оформить 

медицинскую 

документацию; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- анализ дневника практики, 

- защита учебной истории болезни, 

- работа с бланками лабораторных анализов; 

провести диспансеризацию 

сельского 

населения; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- анализ дневника практики, 

- защита УИРС. 

 

осуществить текущий санитарный 

надзор; 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

- защита УИРС. 

провести профилактические 

прививки; 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести физиотерапевтические 

процедуры; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 
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- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

анализировать и учитывать 

заболеваемость с временной 

утратой 

трудоспособности. 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- защита УИРС. 

осуществить прием больных 

детей; 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести антропометрию детей с 

оценкой по стандартам 

физического развития; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

взять мазок на BL - анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести дезинфекцию предметов 

ухода за больными, 

инструментария (шпатели, 

термометры); 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

выписать рецепты, направления 

на 

амбулаторное обследование, 

консультации специалистов; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- работа с бланками лабораторных анализов; 

рассчитать профилактическую и 

лечебную дозу витамина Д; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 
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составить план профилактических 

прививок; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

- защита УИРС. 

взять анализ кала для 

бактериологического 

обследования, на яйца глистов, 

копрограмму; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести патронаж к здоровому и 

больному ребенку; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

обработать пупочную ранку 

новорожденного ребенка; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

выписать рецепт на молочную 

кухню; 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- выписка рецепта. 

измерить артериальное давление у 

детей 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести термометрию - анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

уметь общаться с родителями и 

родственниками больного 

ребенка. 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 
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 - анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

составить календарь прививок; - анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

- защита УИРС. 

оказать неотложную помощь при 

анафилактическом шоке; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести патронаж к привитому 

ребенку; 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

оформить документацию 

регистрации профилактических 

прививок; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- оформление документации. 

провести и оценить пробу Манту. - анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

вести основные документы 

амбулаторного приема: 

амбулаторную 

карту, журналы, статистические 

талоны, экстренные извещения, 

справки, больничные листы и 

т.д.); 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- оформление документации. 

проводить все виды уборок; - анализ характеристики обучающегося с места 

прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 
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- проведение практических манипуляций. 

осуществить подготовку 

перевязочных материалов к 

стерилизации; 

 

- анализ характеристики обучающегося с места 

прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

обработать, подготовить к 

стерилизации и простерилизовать 

хирургический инструментарий в 

сухожаровом шкафу; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

подготовить к стерилизации 

операционное бельё; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

приготовить стерильный стол; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

проводить перевязки; - анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

промыть раны, дренажи, 

подключить 

системы постоянного орошения 

раны 

антисептиками; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

вводить ПСС и СА, по 

назначению и под контролем 

хирурга; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

накладывать все виды мягких и - анализ характеристики обучающегося с 
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твердых фиксирующих повязок, 

лечебных повязок, транспортных 

иммобилизирующих средств; 

 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести перевязки, наблюдение 

за 

динамикой раневого процесса и 

оценивать эффективность 

применяемых препаратов. 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

проводить субъективное и 

объективное 

обследование пациента в условиях 

«скорой помощи»; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

- защита УИРС. 

обосновать диагноз и назначить 

интенсивную терапию; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

- защита УИРС. 

проводить интенсивную терапию 

под 

контролем врача; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

проводить сердечно-легочную 

реанимацию; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

осуществлять транспортировку 

пациентов; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

контролировать состояние 

больных, 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 
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находящихся в шоке в 

соответствии с 

критериями оценки тяжести 

состояния; 

 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

осуществлять прием больных 

детей 

 

приготовить дезинфицирующие 

растворы; 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

заполнить документацию 

приемного 

отделения; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- оформить документацию. 

осуществить санитарную обработку 

больных детей; 

осуществить санитарную 

обработку 

больных детей; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

осуществить дезинфекцию 

уборочного инвентаря, предметов 

ухода; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести антропометрию, оценить 

по 

таблице физического развития 

детей; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести субъективное и 

объективное 

исследование пациента в условиях 

ФАП; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

- защита УИРС. 
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поставить и обосновать 

предварительный 

диагноз; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

- защита УИРС. 

взять мазок из зева и носа; - анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

заполнить экстренное извещение в 

СЭС 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- заполнить экстренное извещение. 

выявить педикулез и провести 

дезинсекцию; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

транспортировать больных детей 

в 

отделение. 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование__________, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести санитарно-

просветительную 

работу; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

- защита УИРС. 

поставить согревающий компресс 

на ухо ребенку, банки, 

горчичники; закапать капли в 

глаза, нос, уши; 

 

- анализ характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 

провести термометрию, - анализ характеристики обучающегося с 
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подсчитать 

частоту дыхательных движений, 

пульса, 

измерить артериальное давление; 

 

места прохождения практики, 

- собеседование, 

- анализ отчёта обучающегося, 

- защита учебной истории болезни, 

- анализ дневника практики, 

- проведение практических манипуляций. 
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Приложение 1 

 

Контрольные вопросы и задания 

для подготовки к дифференцированному зачету 

(для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

1. Заполнить документацию приемного отделения; осуществить санитарную 

обработку больных детей, транспортировать больных детей в отделение. 

Заполнить экстренное извещение в СЭС. 

2. Антропометрия детей грудного возраста, оценка физического развития по 

центельным таблицам. 

3. Провести субъективное и объективное исследование пациента; 

4. Провести термометрию, подсчитать частоту дыхательных движений, 

пульса, измерить артериальное давление; 

5. Оценка состояния больного ребенка, определение типа конституции, 

антропометрия детей старшего возраста. 

6. Объективное обследование кожи и подкожной клетчатки, лимфатических 

узлов, пальпация щитовидной железы. 

7. Объективное обследование костной и мышечной систем. 

8. Объективное исследование дыхательной системы (осмотр грудной клетки, 

определение типа ритма и частоты дыхания, пальпация грудной клетки). 

9. Сравнительная и топографическая перкуссия легких, аускультация легких. 

10. Объективное обследование органов кровообращения (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация, определение и оценка пульса и артериального 

давления). 

11. Объективное исследование желудочно-кишечного тракта (осмотр полости 

рта, живота, перкуссия брюшной полости, поверхностная пальпация, 

пальпация печени и селезенки). 

12. Объективное исследование нервной системы у грудных детей и детей 

более старшего возраста. 

13. Выявить педикулез и провести дезинсекцию . 

14. Пеленание грудных детей, проведение гигиенической ванны. 

15. Кормление из бутылочки. Техника кормления грудью. 

16. Расчет суточного и разового объемов пищи. 

17. Составить меню ребенку грудного возраста, дать рекомендации по 

приготовлению сока, фруктового и овощного пюре, каши, мясного бульона и 

мясного пюре; 

18. Проведение контрольного кормления. Рассчитать степень гипотрофии. 

19. Проведение оральной регидратации. 
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20. Подмывание, туалет глаз, носа, ушей, кожных складок, туалет пупочной 

ранки. 

21. Гигиеническая ванна. Обработка кожи при гнейсе. 

22. Особенности термометрии у детей грудного возраста. 

23. Применение грелок и пузыря со льдом. 

24. Кормление через зонд. Оксигенотерапия. Освобождение верхних 

дыхательных путей от слизи с помощью резиновой груши. 

25. Постановка согревающего компресса. 

26. Постановка горчичников у детей грудного возраста. Проведение ножных и 

ручных горчичных ванн. 

27. Закапывание капель в нос, глаза, уши детям. 

28. Определение степени дыхательной недостаточности. 

29. Проведение постурального дренажа и вибрационного массажа. 

30. Применение карманного ингалятора. 

31. Постановка очистительной клизмы детям. 

32. Постановка лекарственной клизмы детям. 

33. Особенности введения газоотводной трубки детям в зависимости от 

возраста. 

34. Забор крови на биохимическое исследование. 

35. Оценить общий анализ крови. 

36. Взятие мазков на BL из зева и носа. 

37. Взятие мазка на менингококк. 

38. Сбор мокроты на общий анализ, БК, чувствительность к антибиотикам. 

39. Сбор мочи на общий анализ, по Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, 

бактериурию. 

40. Особенности сбора мочи у грудных детей. 

41. Оценить общий анализ мочи по Нечипоренко и Зимницкому. 

42. Взятие соскоба на энтеробиоз. 

43. Взятие кала на кишечную группу. 

44. Сбор кала на яйца гельминтов, скрытую кровь, копрологическое 

исследование. 

45. Постановка и оценка пробы Манту. 

46. Рассчитать профилактическую и лечебную дозу витамина Д, оценить 

пробу Сулковича. 

47. Разведение антибиотиков и введение необходимой дозы ребенку. 

48. Расчет дозы лекарственных средств на кг массы тела. 

49. Правила введения инсулина. 

50. Составить план профилактических прививок, привести документацию 

регистрации профилактических прививок. 
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51. Провести патронаж к привитому ребенку; 

52. Приготовить дезинфицирующие растворы. 

53. Техника проведения в/м инъекций. 

54. Техника проведения п/к инъекций. 

55. Техника проведения в/к инъекций. 

56. Техника проведения в/в струйных вливаний. 

57. Оказать неотложную помощь при анафилактическом шоке, судорожном 

синдроме,приступе бронхиальной астмы, гипертермическом синдроме, 

стенозирующем ларинготрахеите. 

58. Осуществить дезинфекцию уборочного инвентаря, предметов ухода. 

59. Промывание желудка. 

60. Дуоденальное зондирование. 

61. Фракционное желудочное зондирование. 

62. Подготовка к люмбальной пункции. 

63. Подготовка к рентгенологическому исследованию желудка, толстого 

кишечника, желчного пузыря. 

64. Подготовка к УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. 

65. Подготовка к экспертной урографии, к УЗИ почек. 

66. Проведение сердечно-легочной реанимации детям в зависимости от 

возраста. 

67. Санитарная обработка пациента при приеме в хирургическое отделение. 

68. Термическая и химическая дезинфекция, предстерилизационная 

подготовка инструментов, изделий из стекла, шприцев, перчаток. 

Осуществление пробы на качество предстерилизационной обработки 

инструментов. 

69. Методы стерилизации хирургических инструментов, операционного белья, 

перчаток, перевязочного материала и их упаковка. Осуществление контроля 

стерильности с помощью термоиндикаторов. Правила пользования 

стерильным биксом. 

70. Укладка перевязочного материала (салфеток, шариков, турунд, тампонов) 

в биксы. Утилизация отработанного материала. 

71. Подготовка больного к операции: подготовка кожи и желудочно-

кишечного тракта, проведение премедикации. Обработка операционного поля 

современными способами. 

72. Правила и способы обработки рук медперсонала перед манипуляциями и 

операцией. Техника надевания резиновых перчаток. 

73. Техника надевания стерильной одежды операционной сестрой и хирургом. 

74. Техника накрывания стерильного стола для инструментов. 

75. Подготовка пациента к обезболиванию. Проведение премедикации. 
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76. Подготовка столика для проведения общей анестезии. 

77. Подготовка набора для местной анестезии. 

78. Оказание неотложной помощи при осложнениях общей и местной 

анестезии. 

79. Обеспечение проходимости дыхательных путей пациента при развитии 

механической асфиксии. Техника введения воздуховода. 

80. Осуществление поверхностной анестезии. 

81. Правила наложения кровоостанавливающего жгута, оценка правильности 

его наложения. Применение пальцевого прижатия при артериальном 

кровотечении. Наложить жгут при кровотечении в области средней трети 

предплечья. 

82. Наложение давящей повязки для временной остановки кровотечения в 

области голени. 

83. Техника легирования сосуда в ране с целью окончательной остановки 

кровотечения. 

84. Техника определения группы крови и резус-фактора. Проведение проб на 

индивидуальную совместимость. 

85. Составить набор инструментов для венесекции и катетеризации 

центральной вены. 

86. Заполнение одноразовой системы для инфузии и переливания крови. 

Техника инфузионной терапии в периферическую и центральную вену. 

87. Правила наложения транспортных шин. Наложить шину Крамера при 

переломе в области средней трети голени. 

88. Правила приготовления гипсовых бинтов, лангет и наложения гипсовых 

повязок. 

89. Техника введения противостолбнячной сыворотки и противостолбнячного 

анатоксина. Заполнение необходимой документации. 

90. Наложить эластичный бинт на голень и косыночную повязку на верхнюю 

конечность. 

91. Правила наложения пластырных, клеоловых и герметизирующих 

(окклюзионных) повязок. 

92. Наложить повязку «Чепец». 

93. Наложить повязку «Шапочка Гиппократа». 

94. Наложить монокулярную, бинокулярную повязку. 

95. Наложить повязку «Уздечка». 

96. Наложить крестообразную повязку на затылок. 

97. Наложить колосовидную повязку на плечевой сустав. 

98. Наложить спиральную повязку на грудную клетку. 

99. Наложить повязку «Дезо». 
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100.Наложить восьмиобразную повязку на голеностопный сустав. 

101.Наложить черепашью повязку на колено. 

102.Наложить повязки «Перчатка», «Варежка». 

103.Техника промывания желудка. 

104.Техника катетеризации мочевого пузыря резиновым катетером и 

промывания мочевого пузыря. 

105.Техника постановки очистительной клизмы. 

106.Техника введения газоотводной трубки. 

107.Техника выполнения в/в инъекции. 

108.Техника выполнения в/м инъекции. 

109.Техника экстренной трахеотомии. 

110.Тампонада раны при угрозе воздушной эмболии. 

111.Подготовка больных к специальным методам исследования (эндоско-

пические с биопсией, рентгенологические, ультразвуковые, томография). 

112.Осуществление ухода за гастростомой и кишечными свищами. 

113.Техника пальцевого исследования прямой кишки. 

114.Подготовить набор инструментов для пункционной биопсии мягких 

тканей. 

115.Составить набор инструментов для ампутации конечности. 

116.Набор инструментов для лапаротомии и ревизии брюшной полости. 

117.Составить набор инструментов для трахеотомии. 

118.Составить набор инструментов для аппендэктомии. 

119.Составить набор инструментов для скелетного вытяжения. 

120.Составить набор инструментов для трепанации черепа. 

121.Составить набор инструментов для первичной хирургической обработки. 

122.Составить набор инструментов для пункции мочевого пузыря. 

123.Определение симптомов раздражения брюшины. 

124.Провести поверхностную пальпацию живота. 

125.Провести глубокую пальпацию живота. 

126.Определение болевых точек и симптомов, характерных для воспита-

тельного процесса в желчном пузыре. 

127.Объективные симптомы острого аппендицита. 

128.Объективные симптомы острого панкреатита. 

129.Объективные симптомы кишечной непроходимости. 

130.Объективные признаки сосудистых заболеваний нижних конечностей. 

131.Пальцевое исследование предстательной железы через прямую кишку. 

132.Временная остановка артериального кровотечения различными 

способами. 

133.Пальцевое исследование прямой кишки. 
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134.Эвакуация мочи при острой задержке мочи. 

135.Проведение первичной реанимации при клинической смерти. 

136.Осуществить опрос и объективное обследование пациента (провести 

антропометрическое измерение); 

137.Заполнить медицинскую документацию, в т.ч. лист осмотра пациента 

врачом приемного покоя; 

138.Провести анализ полученных данных и поставить предварительный 

диагноз; 

139.Полная и частичная санитарная обработка пациента(стрижка волос, 

ногтей, гигиеническая ванна, душ). 

140.Осмотр пациента с целью выявления педикулеза, организовать соответ-

ствующие противоэпидемические мероприятия (применение 

противопедикулезной укладки). 

141.Правила составления требований и накладных на лекарственные препа-

раты и порционного требования. Правила хранения лекарственных средств. 

142.Измерение температуры тела и ее графическая запись в температурном 

листе. Дезинфекция термометров. 

143.Подсчет частоты дыхательных движений и ее графическая запись. 

Подсчет пульса, его характеристика и графическая запись. Измерение АД и 

его графическая запись в температурном листе. 

144.Смена нательного и постельного белья. Уход за кожей, ногтями и 

полостью рта у больного. Правила проведения гигиенической ванны. Уход за 

носом, ушами, глазами у больного. Правила закапывания капель в глаза, нос, 

уши. 

145.Постановка согревающего компресса. Техника постановки банок. 

Показания и противопоказания, дезинфекция банок. Правила постановки 

горчичников, показания и противопоказания. 

146.Профилактика пролежней(применение отраслевого стандарта). 

147.Применение грелки и пузыря со льдом, показания к применению и к их 

дезинфекции. Подача судна и мочеприемника больному, их дезинфекция. 

148.Правила катетеризации мочевого пузыря мягким катетером. 

149.Техника промывания мочевого пузыря дезрастворами. 

150.Газоотводная трубка: показания, техника постановки. 

151.Проведение очистительной клизмы больному. 

152.Проведение лекарственной клизмы больному. 

153.Проведение сифонной клизмы больному. 

154.Взятие мазков из зева и носа на микрофлору. 

155.Сбор мочи на общий анализ, по Нечипоренко, по Зимницкому и на 

микрофлору. 
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156.Сбор мокроты на общий анализ, на БК и на микрофлору. 

157.Сбор кала на копрограмму, скрытую кровь, яйца гельминтов и дизгруппу. 

158.Правила промывания желудка. 

159.Техника фракционного зондирования желудка. 

160.Техника дуоденального зондирования. 

161.Правила оформления направлений в лабораторию, на консультацию, на 

процедуры. Заполнение экстренного извещения. 

162.Предстерилизационная обработка шприцов, методы стерилизации. 

163.Техника разведения антибиотиков. 

164.Техника сбора системы для инфузионной терапии. 

165.Техника в/в струйного вливания лекарства. 

166.Техника п/к инъекции. 

167.Техника внутримышечной инъекции. 

168.Техника в/к инъекции. 

169.Техника взятия крови на анализ из вены. 

170.Правила подачи увлажненного кислорода через носовой катетер. 

171.Подготовить инструменты к плевральной пункции, пункции брюшной 

полости-абдоминальной, стернальной пункции. 

172.Продемонстрировать технику снятия ЭКГ и оценить ее изменения. 

173.Применение аптечки АнтиСПИД. Ф.-50. 

174.Оказание неотложной доврачебной помощи при развитии ургентных 

состояний:отеке Квинке, анафилактическом шоке, отёке лёгких, бронхиальной 

астме, астматическом статусе, лёгочном кровотечении, инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке, гипертоническом кризе, желудочном кровотечении, 

обмороке, коллапсе. 

175.Исследование основных групп лимфоузлов. 

176.Определение и оценка верхушечного толчка, аускультация сердца. 

177.Определение голосового дрожания. Аускультация легких. 

178.Сравнительная перкуссия легких. 

179.Топографическая перкуссия легких. 

180.Определение границ относительной сердечной тупости. 

181.Определение границ печени по Курлову. 

182.Пальпация печени по Образцову- Стражеско. 

183.Пальпация и перкуссия селезенки. 

184.Определение типа конституции. Обследование кожи, подкожной 

клетчатки, костной и мышечной систем. 

185.Пальпация щитовидной железы. 
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  Приложение 2 

Методические указания для студентов 

 

Задачи студента при работе над историей болезни: 

1) правильное и всестороннее обследование больного; 

2) оценка полученных данных и использование их в логической структуре 

клинического мышления; 

3) формулировка и обоснование клинического диагноза; 

4) проведение  дифференциальной диагностики; 

5) составление плана лечения и реабилитации больного. 

 

Требования к уровню знаний и умений студента 

при оценке истории болезни:  

  

   Студент должен знать: 

- критерии диагноза основного и сопутствующих заболеваний; 

- принцип формирования клинического диагноза по основному синдрому; 

- основные клинические классификации, используемые для постановки   

  диагноза у данного больного; 

- клинические проявления заболеваний внутренних органов; 

- современные стандарты обследования и лечения основного заболевания. 

 

 Студент должен уметь: 

- проводить полное физическое обследование больного; 

- сформулировать синдромы и выделять основной синдром; 

- уметь составить план обследования  по основному диагнозу и  

сопутствующей патологии у данного больного; 

- проводить дифференциальную диагностику с учетом основного  

синдрома у курируемого больного; 

- дать оценку проводимой терапии с учетом современных рекомендаций,  

- объяснить механизмы действия используемых лекарственных средств, знать 

противопоказания к их назначению и возможные побочные эффекты; 

- определить прогноз и дать дальнейшие рекомендации больному;  

- правильно оформить  историю болезни в соответствии с утвержденным 

образцом.  
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Приложение 3 

Экспертная оценка учебной истории болезни 

 

Студента/студентки ___ группы_______________________________________ 

 

№ Критерии 

Оценка 5  – выполнил/соответствует 

Оценка 4 – выполнил/ соответствует/  не полностью 

Оценка 3 –выполнил/  не соответствует/  не полностью 

Оценка 2 –не выполнил/  не соответствует/   

Оценка  

1 Соответствие оформления учебной истории болезни 

требованиям. 

 

2 Обоснование поставленного диагноза.  

3 Полнота отражения жалоб больного и данных анамнеза, их 

детализации 

 

4 Полнота и качество отражения объективных данных.  

5 Умение выбрать необходимые дополнительные методы 

исследования. 

 

6 Умение проводить дифференциальную диагностику.  

7 Умение обосновать выбор метода (тактики) лечения.  

8 Владение профессиональной терминологией.  

9 Уровень ориентированности в материале истории болезни.  

10 Умение доложить четко, грамотно, последовательно с 

использованием профессиональной терминологии. 

 

 Итоговая оценка  
 

  Внимание! В случае, если студент называет правильный диагноз, но не может обосновать 

свой ответ, а также ответить на дополнительные вопросы экзаменатора, ответ может быть 

расценен как неудовлетворительный. 

Непосредственный руководитель практики  

(врач лечебного учреждения)  ________________________________________ 

Преподаватель профессионального модуля_____________________________ 

Методический руководитель практики _________________________________ 
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Приложение 4 

Критерии оценки умение работать с пациентом (защита учебной истории 

болезни) 

 

Критерии оценки истории болезни 

  
«Отлично»:  

-  история болезни сдана в назначенный срок и  аккуратно оформлена в 

полном соответствии с требуемым образцом; 

 - убедительно обоснован поставленный диагноз; 

 - проведена дифференциальная диагностика; 

 - составлен план обследования; 

 - полностью обосновано проведенное лечение;  

 - творческий подход.  

  

«Хорошо»:  

- история болезни сдана в назначенный срок и оформлена в полном 

соответствии с требуемым образцом; 

  -  обоснован поставленный диагноз 

  -  показано умение проводить дифференциальную диагностику; 

  -  составлен план обследования и лечения у представленного больного; 

  -  присутствуют отдельные непринципиальные замечания по написанию 

отдельных разделов истории болезни. 

  

«Удовлетворительно»: 

  - история болезни не полностью соответствует утвержденному образцу; 

  - выявляется затруднение в обосновании диагноза; 

  - выявлены сложности с  проведением дифференциальной диагностики; 

  - план обследования и лечения имеет недочеты; 

  - имеются существенные принципиальные замечания по написанию и 

оформлению истории болезни. 

 

«Неудовлетворительно»: 

 - история болезни не соответствует установленному образцу; 

 - допущены принципиальные ошибки в постановке и обосновании  диагноза; 

 - не проведена дифференциальная диагностика по основному синдрому; 

 - выявлены ошибки в составлении плана обследования и лечения; 

 - не обосновано применение препаратов, используемых у данного больного; 

 - много существенных замечаний по написанию разных разделов истории 

болезни. 

  

Оценка «неудовлетворительно» также  выставляется в случае написания 

истории болезни не по курируемому больному. 
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Приложение 5 

Аттестационный лист 

по преддипломной практики 

по специальности 31.02.01. «Лечебное дело» 

 

1. Ф.И.О. 

студента______________________________________________________ 

Группа_______по специальности 31.02.01. Лечебное дело. 

2. Место прохождения практики________________________________________     

3. Сроки проведения практики с____________по__________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

Оценка 

5 4 3 2 

ПК 1.1      

ПК 1.2.      

ПК 1.3.      

ПК 1.4.      

ПК 1.5.      

ПК 1.6.      

ПК 1.7.      

ПК 2.1.      

ПК 2.2.      

ПК 2.3.      

ПК 2.4.      

ПК 2.5.      

ПК 2.6.      

ПК 2.7.      

ПК 2.8.       

ПК 3.1.      

ПК 3.2.      

ПК 3.3.      

ПК 3.4.      

ПК 3.5.      

ПК 3.6.      

ПК 3.7.      

ПК 3.8.      

ПК 4.1.      

ПК 4.2.      

ПК 4.3.      

ПК 4.4.      

ПК 4.5.      

ПК 4.6.      

ПК 4.7      

ПК 4.8      

ПК 4.9      

ПК 5.1.      
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ПК 5.2.      

ПК 5.3.      

ПК 5.4.      

ПК 5.5.      

ПК 5.6.      

ПК.6.1.      

ПК.6.2.      

ПК.6.3.      

ПК.6.4.      

ПК.6.5.      

ПК.7.1.      

ПК.7.2.      

ПК.7.3.      

ПК.7.4.      

ПК.7.5.      

ПК.7.6.      

ПК.7.7.      

ПК.7.8.      

ПК.7.9.      

ПК.7.10.      

ПК.7.11.      

 Итого:     

 

И.П. 

 

Ф.И.О. и подпись непосредственного руководителя 

преддипломной практики_____________________________________________ 

Ф.И.О. методического 

руководителя_______________________________________ 
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Приложение 6 

Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности во время прохождения 

преддипломной практики 

Студент____________________________________________ группа ______ 

Специальность:    лечебное дело 

За время прохождения производственной практики на базе  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

с______ по_________20___г  в 

отделении__________________________________ 

Работал по программе практики (да/ нет)__________________________ 

 

Понимал (не понимал) сущность и социальную значимость будущей 

профессии _________________________________________________________ 

 

Организовывал (не организовывал) собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем 

___________________________________________________________________ 

 

Проявил (не проявил) способность анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, способность нести ответственность за результаты 

своей работы________________________________________________________ 

 

Осуществлял (не осуществлял) поиск информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

___________________________________________________________________ 

Проявлял (не проявлял) способность работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, медицинским персоналом 

_________________________________________________________________ 

 

Соблюдал (не соблюдал)  правила противопожарной безопасности и техники 

безопасности_______________________________________________________ 

 

Организовывал ( не организовывал) рабочее место с соблюдением  

требований инфекционной безопасности 

__________________________________________________________________ 

 

Владеет (не владеет) знаниями нормативных документов 

___________________________________________________________________ 
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Продемонстрировал (не продемонстрировал) умение работать с 

медицинской 

документацией______________________________________________________ 

 

Заключение: 

Овладел в полном ( не полном) объеме  общими компетенциями в 

соответствии с программой практики _________________________________ 

 

Оценка за работу в отделении______________________________________ 

Непосредственный руководитель___________________________________ 

Методический руководитель_______________________________________ 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 7 

Текстовый отчет по преддипломной практике  

по специальности 31.01.02. «Лечебное дело»  

 

ФИО 

студента__________________________________________________________ 

Группа  _________,  специальность ____________________________________ 

Время прохождения практики 

с________________по_________________20___г. 

 

За время прохождения практики мною выполнены следующие виды работ: 

 

1. Цифровой отчет 

 

№ 

п\п 

Перечень манипуляций Количество Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

10.    

 

2. Самоанализ работы студента 

 

После прохождения производственной практики (указать манипуляции): 

Я умею делать отлично_______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Я умею делать хорошо________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Я не умею делать____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Я знаю (указать теоретические знания)_________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Я не знаю__________________________________________________________ 
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Факторы, влияющие на качество работы 

 

Положительные факторы Отметить 

знаком  «+» 

 Наличие в отделении нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность  

 

 Наличие профессиональных журналов, справочной 

литературы 

 

 Демонстрация работы непосредственным руководителем 

практики 

 

 Моя хорошая теоретическая подготовка  

  Моя дисциплинированность и трудолюбие  

 Мои хорошие мануальные способности  

 Индивидуальная помощь непосредственного руководителя 

практики 

 

 Свободное общение с пациентами и их родственниками  

 Свободное общение с персоналом  

 Желание получить хорошую оценку  

 Желание в полном объеме освоить программу практики  

                ( можно указать другие факторы)  

  

Отрицательные факторы Отметить 

знаком «-» 

 Опоздания  

 Пропуски (прогулы)  

 Моя слабая теоретическая подготовка  

 Затруднения в общении с пациентами, родственниками  

 Затруднения в общении с персоналом  

 Высокий уровень сложности работы  

 Нерациональная трата времени  

            ( указать другие факторы)  

К зачету подготовлены документы: 

 Дневник; 

 Путевка с печатью; 

 Характеристика с печатью; 

 Аттестационный лист с печатью; 

 Текстовый отчет; 

 Манипуляционный лист; 

 История болезни. 
 

Дата «___»_____________20___г. 

Подпись студента_______________ 

Подпись непосредственного руководителя________________________ 
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Приложение 8 

 

 

 

 

Дневник 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

по специальности  

31.02.01. Лечебное дело  

 
 

 

Студент  ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ»   

 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

  

Группа  _________________  

 

Специальность _______________________________________________ 

 

База прохождения практики____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Срок с __________________________ по _________________________  

 

 

Общий руководитель _________________________________________  

 

Непосредственный руководитель _______________________________ 
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Приложение 9 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 
 

 

ПУТЕВКА  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Нижеперечисленные студенты  ___ курса ____ группы: 

Ф.И.О. обучающегося (обучающихся): 

1.  ____________________________ 

2.  ____________________________ 

3.  ____________________________ 

4. _____________________________ 

5.  ____________________________ 

6.  ____________________________ 

7.  ____________________________  

8.  ____________________________ 

 

Специальность  31.02.01. Лечебное дело.   

Направляются  для прохождения преддипломной практики по профилю 

специальности 

Наименование  практической базы: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График прохождения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

На  срок с «__»  ________  20__   года  по  «__» _________ 20__ года 

Ф.И.О., должность общего руководителя практики: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должности непосредственных  руководителей практики: ________________ 

_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. методического руководителя практики: __________________ Иванова Л.С.М.   

   «___»  ____________ 20__ года 

МП.  
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Приложение 10 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

№ 

п/п 

Перечень 

манипуляций 

Дата 

практики 

Дата 

практики 

Дата 

практики 

Дата 

практики 

Дата 

практики 

Дата 

практики 

Всего 

манипуляций 

                               

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 

25                                 

26                                 

27                                 

28                                 

29                                 

30                                 

31                                 

32                                 

33                                 

 

Отделение: 

Подпись  фельдшера: 

 


