
Аннотация 

к рабочей программе преддипломной практики  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 

 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 31.02.01. Лечебное дело в части освоения  

видов профессиональной деятельности студента (ВПД): 

ВПД 1. Диагностическая деятельность; 

ВПД 2.Лечебная деятельность; 

ВПД 3.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 

ВПД 4.Профилактическая деятельность; 

ВПД 5.Медико-социальная деятельность; 

ВПД 6.Организационно-аналитическая деятельность 

ВПД 7.Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в лечебно 

- профилактических учреждениях. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения преддипломной практики должен углубить практический опыт: 

 обследования пациента; 

 интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного диагноза; 

 заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными программами, используемыми 

в здравоохранении;  

 работы в команде; 

 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 учётом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

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. 

-проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 



-определять тактику ведения пациента; 

-назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

-определять показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

-применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

-определять показания к госпитализации пациента и организовать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

-проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

-проводить контроль эффективности лечения; 

-осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста; 

-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; 

-осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

-определять показания к госпитализациии 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; 

-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 вопросам 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 

здорового населения; 

- 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; 

- 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 нормативно-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; 

-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; 

-обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

-проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

-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. 

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения ППСЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 31.02.01. Лечебное дело, 

проводится непрерывно после освоения учебных практик и практик по профилю 

специальности. 

Количество часов на освоение программы преддипломной практики – 4 

недели /144 часа.  

Преддипломная практика  по профилю специальности    проводится в форме 

непосредственного участия обучающихся в процессе профессиональной 

деятельности под непосредственным контролем руководителей преддипломной 

практики. 

Форма направления на преддипломную практику – групповая,  

(производственная группа делиться на подгруппы). 

Преддипломная практика по профилю специальности  проводится  на базах  

практической подготовки ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», 

закрепленных договорами об организации практической подготовки обучающихся. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении преддипломной 

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

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: дневник преддипломной практики, отчет о результатах прохождения 

преддипломной практики (характеристика, манипуляционный лист, аттестационный 

лист, анкета-отчет), индивидуальное задание (карта вызова скорой помощи, 

амбулаторная карта). 

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачётом, при 

условии положительной  характеристики медицинской организации на 

обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения практики;  полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчёта о практике.   

 


