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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Рабочая программа производственной практики разработана в соответствии со 

следующими документами: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 514. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам 

и в фармацевтической деятельности». 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2019 г. № 541 

н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» 

-локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»; 

-учебный план ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» специальности 31.02.01. Лечебное 

дело; 

 

1.1. Область применения программы 

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. 

 Рабочая программа определяет порядок организации и проведения преддипломной практики, 

аттестации по результатам практики обучающихся., а так же: 

-место преддипломной практики структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.01. Лечебное дело; 

-цели преддипломной практики; 

-форму и место проведения преддипломной практики; 

-сроки освоения программы; 

-организацию и проведение преддипломной практики; 

-результаты освоения; 

-условия реализации преддипломной практики; 
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-условия аттестации; 

-основные показатели оценки результатов освоения профессиональных и общих компетенций. 

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. 

 

1.2.Цели и задачи преддипломной практики  

 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики – 4 

недели /144 часа.  

 

1.4. Форма проведения преддипломной практики  

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). 

 
1.5. Место и время проведения преддипломной практики 

 
Преддипломная практика проводится  на базах  практической подготовки ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж», закрепленных договорами об организации практической подготовки 

обучающихся. Время прохождения преддипломной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении преддипломной практики – 6 

часов и  не более 36 часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих преддипломную практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие на базе практической подготовки. 

 
1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам преддипломной практики: 

 

-дневник преддипломной практики  

-отчет о результатах прохождения преддипломной практики (характеристика, 

манипуляционный лист, аттестационный лист, анкета-отчет) 

- индивидуальное задание (карта вызова скорой помощи, амбулаторная карта) 

 
Отчетная документация методического руководителя по результатам преддипломной 

практики: 

-путевка (приложение 1) 

-журнал методического руководителя (приложение 2) 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Результатом преддипломной практики является углубление первоначального 

практического опыта обучающегося и  развитие общих и профессиональных 

компетенций. 

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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  

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. 

 
Фельдшер должен обладать профессиональными  компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результата практики 

ВПД 1. ПК 1.1.  Планировать обследование пациентов различных 
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Диагностическая 

деятельность. 

 

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.  

ВПД 2.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. 

ВПД 3.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. 

ВПД 4 

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. 
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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. 

ВПД 5. 

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. 

ВПД6. 

Организационно-

аналитическая 

деятельность. 

 

ПК 6.1.  Рационально организовывать деятельность персонала 

с соблюдением психологических и 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. 

ВПД7Выполнение 

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 
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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. 

 ПК 7.12. Осуществлять сестринский процесс 

 

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; 
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 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. 
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-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; 
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 - 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; 
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 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. 

Содержание освоенной учебной информации, необходимой для 

углубления практического опыта, умений, освоения общих и профессиональных 

компетенций, выполнения видов работ, определенных программой практики: 

− топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

− биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

− 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; 
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− клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

− методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

- принципы лечения и ухода 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, при осложнениях заболеваний; 

- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

- показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

- побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

- особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных 

групп. 

- 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; 

- основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной  медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях. 

- роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

- факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 
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- 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. 

 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 

трудоспособности в МСЭ; 

 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. 

- 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; 



областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Саянский медицинский колледж» 

17 

 

- 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; 

- 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. 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.График распределения времени, отведённого на практику 
 

  

Виды профессиональной деятельности 

Разделы преддипломной практики Количество 

часов 

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 

Организационный этап 

 

2 

Производственный этап: 136 

-Станция скорой медицинской помощи 

- Медицинские организации системы первичной медико-санитарной 

помощи населению (центры здоровья, поликлиники, ФАП) 

100 

Структурное подразделение медицинской организации 

(многопрофильный стационар) согласно тематике ВКР 

36 

Аттестационный этап 6 

          Всего:  144 
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3.2.Содержание преддипломной практики 

 

Разделы (этапы) преддипломной практики 

 

Количество 

часов 

Организационный 

этап 

-знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка; 

-инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной безопасности. 

 

2часа 

Производственный 

этап 

Виды профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Виды работ 136 часов 

в качестве  

участкового 

фельдшера 

поликлиники 

 

- качестве  

участкового 

фельдшера детской 

поликлиники 

 

-в качестве 

фельдшера 

здравпункта (ФАПа) 

 

- в качестве 

фельдшера скорой 

помощи 

 

 

 

ВПД 1. 

Диагностическая 

деятельность 

 

-планирование  обследования пациентов различных возрастных групп; 

-проведение субъективного и объективного обследования  пациентов; 

-применение различных методов  обследования пациента; 

-проведение диагностики комплексного состояния здоровья ребенка; 

-постановка и формулирование предварительного  диагноза в 

соответствии с современной классификацией заболеваний; 

-интерпретирование результатов лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; 

-проведение диагностики смерти; 

-оформление медицинской документации (истории болезни, 

амбулаторной карты пациента, карты вызова скорой помощи). 
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ВПД 2. 

Лечебная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 3.Неотложная 

медицинская  

Неотложная помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проведение дифференциальной диагностики заболеваний; 

-определение тактики ведения пациентов; 

-определение показаний к госпитализации; 

-организация транспортировки пациента в лечебно-профилактические 

учреждения; 

-назначение немедикаментозного и медикаментозного лечения 

пациентам с учетом показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам разных возрастных групп; 

-планирование лечебно-диагностических манипуляций пациентам; 

-проведение лечебно-диагностических манипуляций пациентам; 

-осуществление контроля за состоянием пациента при проведении 

лечебных вмешательств; 

-проведение контроля эффективности лечения пациентов; 

-планирование, осуществление специализированного сестринского 

ухода за пациентами с различной патологией; 

-организация психологической помощи пациенту и его окружению; 

-оформление медицинской документации. 

 

-проведение клинического  обследования пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

-определение тяжести состояния пациента; 

-выделение ведущего синдрома; 

-проведение дифференциальной диагностики заболеваний; 

-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; 
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ВПД3 

Неотложная медицинская 

помощь на 

догоспитальном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 4. 

Профилактическая  

деятельность 

-проведение клинического  обследования пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

-определение тяжести состояния пациента; 

-выделение ведущего синдрома; 

-проведение дифференциальной диагностики заболеваний; 

-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; 

-применение коллективных и индивидуальных средств защиты; 

-оказание экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений; 

оказание экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

-определение групп риска развития различных заболеваний; 

-формирование диспансерных групп; 

-организация и проведение занятий в Школах здоровья для пациентов 
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ВПД 5. 

Медико-социальная 

деятельность 

 

с различными заболеваниями; 

-применение в практической деятельности норм и принципов 

профессиональной этики; 

-обучение пациента и его окружения сохранению и поддерживанию 

максимально возможного  уровня здоровья; 

-организация  и проведение профилактических осмотров населения 

разных возрастных групп и профессий; 

-проведение 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 мероприятий на 

закрепленном участке; 

-организация и поддержание здоровьесберегающей среды; 

-организация и проведение патронажной  деятельности на 

закрепленном участке; 

-проведение оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья у 

здорового населения. 

  

-проведение реабилитация пациентов при различных  заболеваниях и 

травмах в разных возрастных группах; 

-обучение пациента и его окружения организации рационального 

питания, обеспечению безопасной среды,  применению физической 
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ВПД 6. 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуры; 

-осуществление психологической реабилитации; 

-проведение комплексов лечебной физкультуры пациентам  при 

различных  заболеваниях, пациентам различных категорий; 

-проведение основных приемов массажа и лечебной физкультуры;  

-осуществление основных физиотерапевтических процедур по 

назначению врача;  

-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. 

-рациональная  организация деятельности персонала и соблюдение 

психологических и этических аспектов работы в команде; 

-анализ эффективности своей  деятельности; 

-внедрение новых форм работы; 

-использование нормативно-правовой  документации, 

регламентирующей профессиональную деятельность; 

-ведение утвержденной медицинской документации, в том числе с  

использованием информационных технологий; 

-применение прикладного программного обеспечения в сфере 

профессиональной деятельности; 

-применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности (АРМ – автоматизированное рабочее место); 

-применение методов медицинской статистики, анализ показателей 

здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

-участие в защите прав субъектов лечебного процесса. 
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Аттестационный этап 

ВПД 7. 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными. 

 

-осуществление личной гигиены пациента;  

-осуществление контроля и поддержание в отделении санитарно- 

гигиенического, противоэпидемического и лечебно-охранительного 

режима; 

-выполнение простых медицинских услуг в пределах своих 

полномочий с использованием индивидуальных средств защиты; 

-осуществление сестринского ухода и общения с пациентами в 

пределах своих полномочий с соблюдением принципов 

профессиональной этики и деонтологии под руководством 

медицинской сестры; 

-участие в подготовке пациента к лабораторно-инструментальным 

методам исследования; 

-перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, 

средств малой механизации и принципов эргономики; 

-сопровождение и транспортировка пациентов на диагностические и 

лечебные процедуры; 

-осуществление мероприятий по соблюдению правил асептики и 

антисептики, условий дезинфекции и стерилизации и материалов; 

-подготовка трупов умерших для направления их в 

патологоанатомическое отделение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

При прохождении производственной практики, обучающиеся выполняют манипуляции в соответствии с видами работ, 

предусмотренных программой производственной практики. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1.Требования к условиям допуска обучающихся к преддипломной практике  

К преддипломной практике допускаются студенты, выполнившие программы 

теоретического обучения, учебной практики и практики по профилю специальности по 

всем профессиональным модулям ППСЗ, при наличии только положительных оценок, 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном 

действующим законодательством. 

Направление обучающихся на производственную практику по профилю 

специальности оформляется приказом директора Колледжа.  

 

4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

преддипломной практики  

 

Преддипломная практика по профилю специальности  реализуется на базах 

практической подготовки  в медицинских организациях, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 

технологии и имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности.  

 

4.3. Требования к информационному обеспечению производственной 

практики  

 

Основная литература 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

2.Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с 

изменениями и дополнениями) 

3.Гражданский кодекс РФ 

4.Трудовой кодекс РФ 

5.Уголовный кодекс РФ 

6.Кодекс РФ об административных правонарушениях 

7.Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

8.Законодательные акты РФ в области здравоохранения. 

9.Приказы Министерства здравоохранении и социального развития РФ. 

 

4.4.Кадровое обеспечение производственной практики по профилю специальности 

Врачебно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели.  

Фельдшера высшей квалификационной категории с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Таблица 3 

Результаты  

(ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1Планировать 

обследование 

пациентов различных 

возрастных 

групп 

Планирование проведения 

обследования пациентов различных 

возрастов. 

Планирование порядка 

проведения субъективного и 

объективного обследования 

пациентов различных возрастных 

групп. 

 

 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК1.2.Проводить 

диагностические 

исследования. 

Анализ и оценивание состояние 

здоровья пациента.                                             

Проведение диагностических 

манипуляций субъективного и 

объективного обследования 

пациента и интерпретация  

результатов. Интерпретация  

результатов дополнительных 

методов лабораторного и 

инструментального исследования. 

 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК1.3.Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

 

Выявление основных 

симптомов синдромов и симптомов 

заболеваний, обоснование 

полученных результатов, 

проведение дифференциальной 

диагностики. Оформление 

заключения 

в соответствии с требованиями 

международной классификации 

болезней. 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 1.4.Проводить 

диагностику 

беременности. 

 

Проведение диагностики 

беременности в соответствии 

алгоритмом, определение точных и 

достоверных сроков беременности. 

Проведение оценки состояния  

плода.  

Работа с беременными в 

соответствии с профессиональной 

этикой и деонтологией. 

 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК1.5.Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния здоровья 

ребенка. 

 

Проведение объективного 

обследования ребенка в 

соответствии с алгоритмом. Оценка 

комплексного состояния здоровья 

ребенка. Выявление симптомов 

заболеваний. 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 
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ПК.2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

1. Целесообразность выбора 

немедекаментозных и 

медикаментозных методов лечения 

с учетом возраста; 

2. Полнота назначения 

медикаментозного лечения; 

3. Правильность назначения 

медикаментозного лечения 

различных возрастных групп 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1. Целесообразность выбора тактики 

ведения пациента 

2. Правильность обоснования 

тактики ведения пациента 

 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 2.3 Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1. Соответствие проводимых 

лечебных вмешательств алгоритму 

их выполнения 

2. Правильность выполнения 

лечебных манипуляций 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 2.4 . Проводить 

контроль 

эффективности лечения 

 

1. Полнота проведения контроля 

эффективности лечения 

2. Точность определения 

показателей эффективности лечения 

3. Правильность осуществления 

контроля эффективности лечения 

 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 2.5 Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

1.Полнота проведения контроля 

состояния пациента 

2. Целесообразность выбора видов 

метода контроля состояния 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

Соблюдение принципов и 

правил профессиональной этики и 

деонтологии и при работе с детьми, 

их родителями или лицами, их 

заменяющими. 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 1.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность, грамотность 

при заполнении медицинской 

документации с использованием 

соответствующей терминологии в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 
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пациента 

3.Правильность осуществления 

контроля состояния пациента 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК2.6 Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом. 

1.Правильность планирования 

специализированного сестринского 

ухода за пациентом 

2.Точность выполнения 

мероприятий сестринского ухода 

3. Полнота достижения целей 

сестринского ухода за пациентом 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 2.7 Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

1. Целесообразность выбора 

мероприятий по оказанию 

психологической помощи пациенту 

и его окружению 

2. Правильность оказания 

психологической помощи пациенту 

и его окружению 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 2. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

1.Соответствие требованиям, 

предъявляемым к ведению 

медицинской документации 

Грамотность оформления 

медицинской документации 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 3.1.  

Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

 

Правильность формулировки 

диагноза и его обоснования 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 3.2.  

Определять тактику 

ведения пациента. 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов 

диагнозу 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 
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ПК 3.3.  

Выполнять лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе. 

Правильность и обоснованность 

выбора лечебных вмешательств 

Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 3.4.  

Проводить контроль 

эффективности  

проводимых 

мероприятий. 

Эффективность результативность  и 

полезность 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 3.5.  

Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

Полнота выбора параметров 

контроля  и их анализ 

 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 3.6.  

Определять показания 

к госпитализации и 

проводить  

транспортировку 

пациента в стационар. 

Аргументированность решения и 

соответствие его нормативным 

актам, правильность выбора  вида 

транспортировки и ее организации 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 3.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность,  грамотность и 

использование соответствующей 

медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

документам такого рода 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 3.8.  

Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Организация и оказание помощи в 

соответствии с нормативными 

документами 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 
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-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию 

населения и участвовать 

в ее проведении 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации по 

организации диспансеризации 

населения при заболеваниях и 

состояниях в различных возрастных 

группах; 

- полнота соблюдения требований и 

условий организации 

диспансеризации населения; 

- точность соблюдения требований 

по оформлению медицинской 

документации; 

 

 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

 наблюдение за действиями на 

производственной практике 

 оценка действий на 

производственной практике 

 характеристика с 

производственной практики 

ПК 4.2. Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации по 

проведению санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения требований 

проведения санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном 

участке; 

- точность соблюдения требований 

по оформлению медицинской 

документации; 

 

 

 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

 наблюдение за действиями на 

производственной практике 

 оценка действий на 

производственной практике 

 характеристика с 

производственной практики 

ПК 4. 3. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации по 

проведению санитарно-

гигиенического просвещения 

населения;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения 

населения;  

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных средств 

пропаганды здорового образа жизни 

для населения; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- демонстрация деловой и 

творческой активности; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

 наблюдение за действиями на 

производственной практике 

 оценка действий на 

производственной практике 

 характеристика с 

производственной практики 

 

 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации по 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 
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здоровья диагностике групп здоровья;  

- точность соблюдения требований 

по оформлению медицинской 

документации; 

- точность и полнота проведения 

диагностики групп здоровья; 

- грамотность ведения медицинской 

документации; 

 

 

 наблюдение за действиями на 

производственной практике 

 оценка действий на 

производственной практике 

 характеристика с 

производственной практики 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации по 

проведению иммунопрофилактики;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность 

выполнения простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

- точность соблюдения требований 

по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

 наблюдение за действиями на 

производственной практике 

 оценка действий на 

производственной практике 

 характеристика с 

производственной практики 

 

 

ПК 4.6. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения;  

- полнота соблюдения требований к 

проведению мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения; 

- полнота охвата населения 

мероприятиями по сохранению и 

укреплению здоровья; 

- точность соблюдения требований 

по оформлению медицинской 

документации; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

 наблюдение за действиями на 

производственной практике 

 оценка действий на 

производственной практике 

 характеристика с 

производственной практики 

 

 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации по 

организации здоровьесберегающей 

среды;  

- полнота соблюдения требований 

по организации 

здоровьесберегающей среды; 

- полнота охвата населения 

мероприятиями по созданию 

здоровьесберегающей среды; 

- соблюдение требований по 

оформлению соответствующей 

документации; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

 наблюдение за действиями на 

производственной практике 

 оценка действий на 

производственной практике 

 характеристика с 

производственной практики 
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ПК4.8. Организовывать 

и проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации по 

организации и проведению работы 

школ здоровья для пациентов и их 

окружения; 

-  актуальность и обоснованность 

содержания тематических планов 

проведения гигиенического 

образования в школах здоровья; 

- актуальность и обоснованность 

выбора форм, методов и содержания 

занятий с пациентами и их 

окружением; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

- правильность и точность 

подготовки учебно-методических 

материалов для проведения занятий; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации; 

- демонстрация деловой и 

творческой активности. 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

 наблюдение за действиями на 

производственной практике 

 оценка действий на 

производственной практике 

 характеристика с 

производственной практики 

 

 

ПК 4.9. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации по 

профилактической деятельности;  

- точность соблюдения требований 

по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

 наблюдение за действиями на 

производственной практике 

 оценка действий на 

производственной практике 

 характеристика с 

производственной практики 

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией 

 

соблюдение нормативно- 

правовых актов по осуществлению 

медицинской реабилитации 

пациентов с различной патологией; 

 правильность составления 

общих и индивидуальных планов 

по медицинской реабилитации 

пациентов с различной патологией; 

 правильность проведения 

комплексов ЛФК, медицинского 

массажа и физиотерапевтических 

процедур; 

 обоснованность направлений на 

санаторно-курортное лечение; 

 точность рекомендаций по 

диетотерапии 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 
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ПК 5.2. Проводить 

психосоциальну

ю реабилитацию 

 

 соблюдение нормативно- 

правовых актов по проведению 

психосоциальной реабилитации; 

 правильность составления 

общих 

и индивидуальных планов 

психосоциальной реабилитации 

обслуживаемого населения; 

 точность выбора приемов и 

методов психологической 

реабилитации и 

психотерапевтической беседы; 

 правильность применения 

методик релаксации и аутогенной 

тренировки при реабилитации 

пациентов 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную 

помощь 

 

-правильность оценки состояния 

пациента и определения тактики 

паллиативной помощи; 

-полнота иправильность 

применения методов профилактики 

и лечения  основных клинических и 

психологических проблем 

пациентов с учетом профиля 

основного заболевания, культурных 

и этнических очсобенностей 

пациента 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 5.4. Проводить 

медико-

социальную 

реабилитацию 

инвалидов, 

одиноких лиц, 

участников 

военных 

действий, лиц из 

группы 

социального 

риска 

 

- соблюдение нормативно- 

правовых актов по проведению 

медико-социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц 

с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы 

социального риска; 

- правильность составления плана 

медицинских, профилактических, 

социальных мероприятий, 

направленных на оздоровление 

условий труда, снижение 

заболеваемости инвалидов, 

одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями 

и лиц из группы социального 

риска; 

- полнота обследования 

инвалидов на дому и в 

производственных условиях по 

поручению руководителя; 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 5.5. Проводить 

экспертизу 

временной 

- соблюдение нормативно- 

правовых актов по проведению 

медико-социальной реабилитации 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 



областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Саянский медицинский колледж» 

34 

 

нетрудоспособн

ости 

 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц 

с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы 

социального риска; 

- правильность составления плана 

медицинских, профилактических, 

социальных мероприятий, 

направленных на оздоровление 

условий труда, снижение 

заболеваемости инвалидов, 

одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями 

и лиц из группы социального 

риска; 

- полнота обследования 

инвалидов на дому и в 

производственных условиях по 

поручению руководителя; 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 5.6. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

 

-- грамотность и аккуратность 

заполнения листка временной 

нетрудоспособности; 

- обоснованность трудовых 

рекомендаций инвалидам; 

- грамотность оформления 

медицинской документации 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК.6.1.Рационально 

организовывать 

деятельность персонала 

с соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы в команде 

Соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

обучающимся, квалификационным 

характеристикам.  

Обоснованность распределения 

персонала по рабочим местам и 

распределения обязанностей.  

Выбор форм контроля работы 

персонала и поощрения. 

 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 6.2.Планировать 

свою деятельность на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

Соответствие плана работы данным 

анализа ситуации, требованиям 

нормативных и правовых актов, 

региональных программ,  

должностным обязанностям 

медицинского персонала. 

 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 6.3. Вести 

медицинскую 

документацию  

Правильность заполнения 

(оформления) всех утвержденных 

форм медицинской документации. 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 
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освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

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 

общей  

врачебной (семейной) 

практики. 

Соответствие инструкций по 

технике безопасности, 

разработанных обучающимся,  

целям, требованиям 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала.  

План занятий по технике 

безопасности 

 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

ПК 6.5.Повышать 

профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные формы 

работы. 

Участие в студенческих научных 

конференциях, исследовательской 

работе 

-наблюдение и оценка 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики; 

-оценка документации по 

производственной практике; 

-оценка выполнения заданий на 

дифференцированном зачете; 

 

Таблица 4 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

 правильность понимания 

социальной значимости 

профессии фельдшера 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

 обоснованность применения 

методов  и способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения  

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной  практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

 точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета; 
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ситуациях и нести за них 

ответственность 

принятия решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность 

 

 наблюдение за действиями 

на производственной практике; 

 оценка действий на 

производственной практике; 

 характеристика с 

производственной практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития 

 

 грамотность и точность 

нахождения и использования 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

-  характеристика с 

производственной практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 правильность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности фельдшера 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

К 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПУ, 

пациентами 

 аргументированность в 

отстаивании своего мнения 

на основе уважительного 

отношения к окружающим 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей 

квалификации 

 

 эффективность 

планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность повышения 

своей квалификации 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

 рациональность 

использования 

инновационных технологий 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 
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профессиональной 

деятельности 

в профессиональной 

деятельности 

 компетентность в своей 

области деятельности 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

 бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа 

 толерантность по 

отношению к социальным, 

культурным и религиозным 

различиям 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

человеку 

 готовность соблюдения 

правил и норм поведения в 

обществе и бережного 

отношения к природе  

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

 рациональность организации 

рабочего места с 

соблюдением необходимых 

требований и правил 

безопасности 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

 систематичность ведения 

пропаганды и эффективность 

здорового образа жизни с 

целью профилактики 

заболеваний 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета; 

- наблюдение за действиями на 

производственной практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

 
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.   

По окончании преддипломной практики студент предоставляет отчётную документацию: 

1. -дневник преддипломной практики (приложение 3)  

2. -отчет о результатах прохождения преддипломной практики 

3. - индивидуальное задание (карта вызова скорой помощи, амбулаторная карта) 

Итоговая оценка за практику складывается из оценок за характеристику,  дневник, 

выполнения задания по билету.  Оценка выставляется в зачётную книжку. 
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Приложение 1 
 

Документация по производственной практике  

 

ПУТЕВКА 

 

Нижеперечисленные студенты __________курса________группы __________бригады 

Специальности ________________________________________________________________ 

направляются в (наименование базы практики)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на срок  с_____________________20_____г. по ________________20_____г. 

для прохождения производственной практики по профилю специальности 

(преддипломной практики) 

 ПМ__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

МДК_________________________________________________________________________ 

с _____________________________20_____ г.   по   ______________________20_____ г. 

Ф.И.О. бригадира________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность общего руководителя___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должности непосредственных руководителей практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. методического руководителя _____________________________________________ 

 

Заведующий практическим обучением ___________________________ 

        
подпись 

____________20_____ г.          

М.П.  

 

 

№ Ф.И.О. Дата 

прибытия 

на 

практику 

Дата 

окончани

я 

практики 

Отметка 

за 

практику 

Подпись 

руководит

еля 

практики 

      

      

      

 

Замечания руководителя практики: 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики ______________________________________ 

____________20_____ г.          

М.П.  
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Приложение 2 
 

ЖУРНАЛ МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

по__________________________________________________________________________ 

Преподаватель_______________________________________________________________ 

 

Группы Сроки практики База 

   

   

   

 

График работы 

Методического руководителя 

ПМ 

(МДК)__________________________________________________________________ 

Группа_________________________________________________________________  

Сроки прохождения практики______________________________________________ 

 

Место работы Дата, время 

                       

                       

                       

Метод. руководитель: 

 

 

 

Дата 

посещения 

Наименование 

учреждения – 

практической 

базы 

Перечень работ, проведенных 

на базе практики при каждом 

посещении 

Кол-во 

Затраченного 

времени 

Подпись 

Преподавтеля 

(разборчиво) 

     

     

     

     

     

 

Схема – отчет 

Методического руководителя по производственной практике 

 

1. Группа 

__________________________________________________________________________ 

2. ПМ 

(МДК)____________________________________________________________________ 
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3. Сроки прохождения 

практики_________________________________________________________________ 

4. Всего рабочих 

дней_____________________________________________________________________ 

5. База прохождения практики ( медицинская организация, отделение)_______________ 

6. Условия работы, в которой проходила практика________________________________ 

7. Дисциплина группы (количество пропущенных часов, отработка)_________________ 

Замачания: 

8. Ф.И. О. студентов, не прошедших практику (указывается причина, прилагается 

справка) 

9. Какая методическая помощь была оказана 

студетам:__________________________________________________________________ 

10. Какая методическая помощь была оказана непосредственным и общим руководителям 

11. Анализ работы группы 

_____________________________________________________________________ 

Замачания: 

12. Результаты практики. Положительные и отрицательные стороны. Предложения для 

медицинской организации и руководителя производственной практики по улучшению 

совершенствованию проведения практики 

13. Качественные показатели: средний балл, качество знаний, успеваемость. 
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Приложение 3 
  

Министерство здравоохранения Иркутской области 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Саянский медицинский колледж» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

ДНЕВНИК  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Обучающейся(гося)_____________________группы_______________________________ 

Место прохождения практики_____________________________________________ 

Время прохождения практики: с «___»_____20__г. по «__»_____20___г. 

 

Общий 

руководитель_______________________________________________________________ 

 

Непосредственный 

руководитель_______________________________________________________________ 

Непосредственный 

руководитель_______________________________________________________________ 

 

 

Методический 

руководитель______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саянск 20__г 

  

 

 



областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Саянский медицинский колледж» 

42 

 

Рекомендации по ведению дневника преддипломной практики 

 

1. Дневник ведется ежедневно, на каждый день отводится отдельная 

страница. 

2. Заполняется страница «Инструктаж по технике безопасности». 

4. Ежедневно в графе «Содержание и объем проведенной работы» 

регистрируется вся практическая работа студента в данный день практики, 

согласно перечню видов работ. Заносятся подробные описания предметов 

ухода, последовательности действий при выполнении медицинских услуг, 

использования медицинской техники, описания приборов, проведение 

забора материала для анализов, произведенных и увиденных в период 

прохождения производственной практики впервые. 

5.Записанные ранее в дневнике алгоритмы действий повторно не 

описываются. 

 6. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел и наблюдал студент; 

б) что им было проделано самостоятельно.  

7.Ежедневно студент совместно с непосредственным руководителем 

производственной практики подводит «цифровые» итоги проведенных 

работ и записывает их в «Манипуляционный лист». 

8. При выставлении оценок по пятибалльной системе в графе «Оценка и 

подпись непосредственного руководителя» учитывается количество и 

качество проделанных работ, правильность и полнота описания впервые 

проводимых в период данной практики манипуляций, наблюдений и т.п., 

знание материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и 

своевременность проведенных записей. Оценка выставляется ежедневно 

непосредственным руководителем практики. 

9. По окончании производственной практики студент составляет отчет по 

итогам практики, который состоит из двух разделов: а) цифрового; б) 

текстового. 

10.В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период 

практики самостоятельных медицинских услуг, предусмотренных 

программой практики. В текстовом отчете студент отмечает 

положительные и отрицательные стороны практики, какие знания и 

навыки получены им во время практики. 

Дневник предъявляется при аттестации по итогам производственной 

практики. 
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Инструктаж по технике безопасности в медицинской организации 

№ 
Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

проведения 

Допуск  

к работе 

Подпись  

инструктируемог

о 

1

. 

 

 

   

 

Ф.И.О.  должность инструктирующего ____________ __________________ 

                     (общий руководитель практики)    (подпись)         
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Дата Место 

проведения  

 Содержание и объем проведенной работы Оценка и подпись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Непосредственный руководитель практики______________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики______________________________________________________ 

Общий руководитель практики_________________________________________________________________ 

 

Печать мед. организации 
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Приложение 4 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(практики по профилю специальности/преддипломной практики) 
(подчеркнуть) 

Обучающегося (щейся)_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Группы_________________________специальности ________________________________, 

проходившего (шей) производственную практику  с___________по __________20______г. 

На базе медицинской организации________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по ПМ._______________________________________________________________________ 

МДК_________________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики мною выполнены следующие объемы 

работ: 

А. Цифровой отчет 

№ Виды работ Количество 

выполненных 

работ 

1.   

2.   

3.   

4   

5   

6   

и т.д.   

Б. Текстовый отчет 

За время прохождения производственной практики  мною приобретен практический опыт: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Закреплены следующие умения:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Закреплены следующие знания:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Самоанализ работы обучающегося (щейся) 

После прохождения производственной практики: 

Я умею делать отлично____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Я умею делать хорошо____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Я не умею делать_________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Я знаю__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Я не знаю_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Знаком (+) отметить те положительные и отрицательные факторы, которые по Вашему 

мнению, повлияли на качество Вашей работы в отделениях медицинской организации. 

Добавьте в свободные строки те факторы, которые еще дополнительно для себя определили. 

Факторы, влияющие на качество работы «+» 

Положительные факторы  

Наличие в отделении нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность медсестры 

 

Наличие профессиональных журналов, справочников, и др. литературы  

Демонстрация работы непосредственным руководителем практики или 

наставником 

 

Моя хорошая теоретическая подготовка  

Мои дисциплинированность и трудолюбие  

Мои хорошие мануальные способности  

Индивидуальная помощь непосредственного руководителя практики или 

наставника 

 

Свободное общение с пациентами, родственниками  

Свободное общение с персоналом  

Желание получить хорошую оценку  

Желание в полном объеме освоить программу практики  

  

Отрицательные факторы  

Опоздания  

Пропуски (прогулы)  

Моя слабая теоретическая подготовка  

Затруднение в общении с пациентом, родственниками  

Затруднение в общении с персоналом  

Высокий уровень сложности работ  

Нерациональная трата времени  

  

 

«_____»_____________________20___г.                    __________       ____________________ 
                                                                                             подпись студента              расшифровка 

     
Методический руководитель   ________________      __________________ ___________________ 

                                          подпись                      расшифровка                  должность 

Общий руководитель практики   ________________     _________________ ___________________ 

                                                   подпись                      расшифровка                  должность 

М.П. 
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Приложение 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся) ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж»_________________________________________________________________(ФИО) 

группы __________________ специальности 31.02.01. Лечебное дело, проходившего (шей) 

преддипломную практику с __________по ___________________________201____ г. 

на базе медицинской организации: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя : 
Работал(а) по программе___________________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к 

специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - 

волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к 

пациентам и др.)  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии____________________________________ 

Освоение общих  компетенций:  

Код Результаты (освоенные общие компетенции) Уровень 

освоения 

(да/нет) 

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  

с коллегами, руководством, потребителями. 
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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. 

 

 

Заключение о формировании общих компетенций: общие компетенции сформированы в 

полном объеме (не полном) в соответствии с программой практики_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций: профессиональные 

компетенции освоены (не освоены) (оценка «да» - при наличии 70% положительных 

оценок)__________________________________________________________________ 

 

Прошел(а) практику с оценкой___________________________________непосредственный 

руководитель практики (Ф.И.О., подпись, должность) 

Выводы, рекомендации_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Общий руководитель практики ________________  ________________________________ 

     (Ф.И.О., подпись, должность) 

М.П.       медицинской организации 

 

Методический руководитель практики:_____________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О., подпись, должность) 
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Приложение 6 

 

Аттестационный лист по преддипломной  практике 
 
на обучающегося (щейся) ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж»_________________________________________________________________(ФИО) 

группы __________________ специальности 31.02.01. Лечебное дело, проходившего (шей) 

преддипломную практику с _______________по ___________________________201____ г. 

на базе медицинской организации: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Освоение профессиональных компетенций: 

Вид 

профес- 

сиональ

ной 

деятель 

ности 

Код Результаты (освоенные профессиональные компетенции) Уровень 

освоения 

(да/нет) 

В
П

Д
 1

. 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
. 

 

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.   

В
П

Д
 2

.Л
еч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
. 

  
  
  
  
  
  
 

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.  

В
П

Д
 3

.Н
ео

т
л

о
ж

н
а
я

 

м
ед

и
ц

и
н

ск
а
я

 

п
о
м

о
щ

ь
 н

а
 

д
о
г
о
сп

и
т
а
л

ь
н

о
м

 

эт
а
п

е.
  

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.  
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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. 

 

В
П

Д
 4

 П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
. 

 

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.  

В
П

Д
 5

. 

М
ед

и
к

о
-с

о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
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ь
н

о
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ь
. 

 

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.  

В
П

Д
6
. 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о
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н
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т
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ч
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д
ея

т
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ь
н

о
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ь
. 

 

ПК 6.1.  Рационально организовывать деятельность персонала 

с соблюдением психологических и 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. 
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ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять 

новые современные формы работы. 

 
В
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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. 

 

 

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата «____»________________20___год 

 

Печать учреждения    

здравоохранения      Общий руководитель практики (подпись) ___________/___________ 

                                    Непосредственный руководитель _____________/________________ 

                                    Методический руководитель практики (подпись) _________/_______ 
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Приложение 7 

 

Манипуляционный лист преддипломной практики по специальности 31.02.01. «Лечебное дело» 

Ф.И.О. обучающегося  __________________________________________________________________Курс______Группа: ______________      

База для прохождения практики: _________________________________________________________________________________________ 

 

Перечень видов работ (манипуляций) Дата /Количество выполненных работ (манипуляций) Всего 

                        

1.Постановка внутривенной инъекции.                         

2. Внутривенное капельное введения жидкости.                         

3. Постановка внутримышечной инъекции.                         

4. Постановка подкожной инъекции.                         

5. Применения карманного ингалятора                         

6. Измерение АД                         

7. Взятия крови из вены                         

8. Исследование пульса                         

9.Катетеризации мочевого пузыря у мужчин и женщин                         

10.Проведение туалета наружных половых органов у женщин                         

11. Проведение оксигенотерапии                         

12.  Применение грелки и пузыря со льдом                         

13. Снятие ЭКГ                         

14 Постановка согревающего компресса                         

15. Смена постельного и нательного белья                         

16. Постановка горчичников                         

17. Расчет дозы и введения инсулина                         

18. Промывание желудка                         

19. Расчет и разведение пенициллина (1:1 и 1:2)                         

20. Постановка газоотводной трубки                         

21. Постановка всех видов клизм                         

22. Наложение венозных жгутов при отеке легких                         

23. Осуществление помощи при рвоте                         

24 Подача судна и мочеприемника                         

25. Определение числа дыхательных движений                         



областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Саянский медицинский колледж» 

53 

 

26. Закапывания в нос, уши, глаза, закладывание за веко мази                         

27. Сбор мокроты на все виды лабораторного исследования                         

28.Сбор мочи на различные виды исследований                         

29.  Осуществления сбора кала на исследование                         

30.Осуществления дренажного положения пациента при легочной 

патологии 
                        

31. Введение гепарина                         

32.Осуществление термической и химической дезинфекции 

инструментов 
                        

33.Изготовление перевязочного материала (салфетка, турунда, 

шарик, тампон) 
                        

34.Осуществление гигиенической и хирургической обработки рук                         

35.Обработка операционного поля йодонатом, хлоргексидина – 

биглюконатом и др. 
                        

36. Осуществление бритья операционного поля                         

37.Изготовление дренажей (марлевых, резиновых, комбинированных, 

трубчатых) 
                        

38. Осуществление азопирамовой и фенолфталеиновой  проб на 

качество предстерилизационной обработки инструментов 
                        

39. Осуществления контроля за стерильностью с помощью 

термоиндикаторов 
                        

40.Осуществление стерилизации инструментов в сухожаровом 

шкафу и холодным способом 
                        

41. Подготовка столика для проведения общей анестезии                         

42.Составление наборов для проведения инфильтрационной, 

проводниковой, спинномозговой анестезии 
                        

43. Выполнение премедикации, по назначению врача                         

44.Обеспечение проходимости дыхательных путей при развитии 

механической асфиксии 
                        

45. Применение воздуховода                         

46.Осуществление временной остановки артериального кровотечения 

разными способами 
                        

47. Наложение давящей повязки                         

48. Применение холода для остановки кровотечения                         
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49. Создание возвышенного положения с целью остановки 

кровотечения 
                        

50.Наложение мягких повязок на голову, шею, туловище, конечности                         

51. Изготовление и применение ватно-марлевого воротника для 

иммобилизации шейного отдела позвоночника 
                        

52. Применение ватно-марлевых колец при переломе ключицы                         

53.Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе                         

54. Изготовление гипсового бинта                         

55 Оказание помощи врачу при наложении и снятии гипсовых 

повязок 
                        

56. Применение эластичных бинтов и чулок на нижние конечности                         

57.Составление наборов и проведение проб на индивидуальную 

совместимость крови донора и реципиента  
                        

58.Составление наборов и определение групповой принадлежности и 

резус – фактора крови 
                        

59.Использование перчаток и других средств индивидуальной 

защиты при работе с кровью 
                        

60. Проведение инфузионной терапии в периферическую и 

центральную вену 
                        

61. Снятие кожных швов                         

62. Осуществление туалета раны                         

63.  Подача стерильных материалов и инструментов врачу                         

64. Участие при введении пациентам противостолбнячной 

сыворотки, столбнячного анатоксина, антирабической сыворотки 
                        

65.Выполнение транспортной иммобилизации стандартными шинами 

при повреждениях костей, суставов и мягких тканей конечностей 
                        

66.Осуществление подготовки пациента к эндоскопическим 

исследованиям (ФГС, ректороманоскопия, колоноскопия, 

бронхоскопия, цистоскопия, диагностическая лапароскопия) 

                        

67.Осуществление подготовки пациента к контрастным 

рентгенологическим исследованиям (рентгенография желудка, 

ирригография, экскреторная урография). 

                        

68. Составление наборов инструментов для:  

—  первичной хирургической обработки раны; 
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—  инструментальной перевязки раны; 

—  вскрытия поверхностного гнойника; 

—  трахеостомии; 

—  эпицистостомии; 

—  лапароцентеза; 

— торакоцентеза; 

—  пункции мягких тканей; 

—  плевральной пункции; 

— пункции суставов; 

— пункции мочевого пузыря; 

 дренирования плевральной полости. 

69. Проведение первичной реанимации при клинической смерти                         

70. Подготовка функциональной кровати и палаты к приему пациента 

из операционной 
                        

71. Подготовка пациента к УЗИ.                         

72. Выполнение транспортной иммобилизации при: 

- переломе грудного и поясничного отдела позвоночника 

- переломе костей таза 

-переломе ребер 

-черепно-мозговой травме 

                        

73. Снятие транспортных шин и гипсовых повязок                         

74. Осуществление обработки пролежней                         

75. Наложение повязки на культю                         

76. Осуществление кормления больных через гастростому                         

77.Туалет носа и закапывание капель в нос детям разного возраста                         

78.Измерение окружности головы, груди, размеров родничка                         

79. Обработка кожных складок при опрелости у грудного ребенка                         

80.Проведение туалета пупочной ранки при омфалите у 

новорожденного 
                        

81. Проведение АКДС-вакцинации                         

82.Проведение оздоровительного массажа и гимнастики ребенку 

грудного возраста 
                        

83.Соскоб с перианальных складок, взятие кала на яйца гельминтов                         

84. Подсчет частоты дыхания у детей различного возраста                         
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85.Проведение туалета и закапывания капель в глаза ребенку раннего 

возраста  
                        

86. Постановки реакции Манту, оценка результата                         

87. Постановка согревающего компресса на ухо ребенку                         

88.Постановка очистительной клизмы детям различного возраста                         

89.Постановка газоотводной трубки ребенку грудного возраста                         

90. Промывания желудка ребенку грудного возраста                         

91. Пеленание новорожденного                         

92. Обработки полости рта при стоматитах у детей                         

93. Измерение роста детям различного возраста                         

94.Измерение температуры тела у детей различного возраста, 

графическая регистрация 
                        

95. Подмывания грудных детей                         

96. Обработка культи и пупочной ранки у новорожденного                         

97. Проведение утреннего туалета грудного ребенка                         

98. Измерение массы тела детям разного возраста                         

99.Проведение противотуберкулезной вакцинации и ревакцинации 

ребенка, оценка результатов. 
                        

100. Проведение гигиенической ванны ребенку                         

101. Взятия мазков из зева и носа на флору у детей                         

102.Осуществление санитарной обработки пациента при педикулезе                         

103. Определение сахара в моче у ребенка                         

104. Использование различных способов подачи кислорода ребенку 

(масочный, кислородная палатка, носовые канюли) 
                        

105. Проведение ИВЛ ребенку различными методами: 

-дыхание «рот-в-рот» 

      - мешком Амбу с маской 

                        

106. Промывание желудка.                         

107. Осуществление поверхностной анестезии                         

108.Осуществление перевязок больных с чистыми и гнойными 

ранами 
                        

109.Определение площади ожоговой поверхности по «правилу 

ладони» и «правилу девяток» 
                        

110. Подача стерильных материалов и инструментов врачу                         
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111.  Приготовление гипсовых лонгет                         

112. Осуществление пункции подкожной гематомы                         

113. Техника измерения размеров таза                         

114. Техника ручного отделения плаценты                         

115.Техника акушерского пособия при переднем виде затылочного 

предлежания 
                        

116.  Наружные методы обследования беременной                         

117.Акушерское пособие при переднем виде затылочного 

предлежания 
                        

118. Осуществление вагинального исследования, взятие мазков из 

половых органов 
                        

119.  Осуществление осмотра шейки матки в зеркалах                         

120. Определение остроты зрения по таблицам                         

121.Проведение субъективного и объективного обследования  

пациентов 
                        

122.Постановка и формулирование предварительного  диагноза в 

соответствии с современной классификацией заболеваний 
                        

123.Интерпретирование результатов лабораторных и 

инструментальных методов диагностики 
                        

124. Проведение диагностики смерти                         

125. Оформление медицинской документации                         

126.Проведение дифференциальной диагностики заболеваний                         

127. Определение тактики ведения пациентов                         

128. Определение показаний к госпитализации;                         

129.Организация транспортировки пациента в лечебно-

профилактические учреждения 
                        

130. Назначение немедикаментозного и медикаментозного лечения 

пациентам с учетом показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам разных возрастных групп 

                        

131.Составление плана обследования пациента                         

132.Проведение клинического  обследования пациента при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе 
                        

133.Работа с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой 
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134.Оказание посиндромной неотложной медицинской помощи                         

135.Осуществление фармакотерапии на догоспитальном этапе                         

136.Формирование диспансерных групп                         

137.Организация и проведение занятий в Школах здоровья для 

пациентов с различными заболеваниями 
                        

138.Организация  и проведение профилактических осмотров 

населения разных возрастных групп и профессий 
                        

139.Обучение пациента и его окружения  вопросам  формирования 

здорового образа жизни;  
                        

140.Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения 

различных возрастов 

                        

141.Организация диспансеризации населения на закрепленном 

участке; 
                        

142. Организация и проведение патронажной  деятельности на 

закрепленном участке 
                        

143.Проведение реабилитация пациентов при различных  

заболеваниях и травмах в разных возрастных группах 
                        

144.Определение показаний и противопоказаний к санаторно-

курортному лечению 
                        

145. Составление программ индивидуальной  реабилитации                         

146. Ведение утвержденной медицинской документации, в том числе 

с  использованием информационных технологий 
                        

147.Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности (АРМ – автоматизированное рабочее место 
                        

148.Применение методов медицинской статистики, анализ 

показателей здоровья населения и деятельности учреждений 

здравоохранения 

                        

Подпись непосредственного руководителя _________________________            Подпись непосредственного руководителя _________________________ 
Подпись непосредственного руководителя _________________________            Подпись непосредственного руководителя _________________________ 

Методический руководитель_____________________________________ 

Подпись общего руководителя _________________________ 

М.П.                                                                            
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