
Аннотация 

к рабочей программе преддипломной практики  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело в части 

освоения  видов профессиональной деятельности студента (ВПД): 

ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий; 

ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

ВПД 4.Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

лечебно- профилактических учреждениях. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения преддипломной практики должен углубить практический опыт: 

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода;  

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях;  

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией;  

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;  

уметь:  
 

мероприятия;  

иммунопрофилактики;  

ать по вопросам рационального и диетического питания;  

 

-диагностическим вмешательствам;  

и состояниях;  

средств;  

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;  

 



приемы массажа;  

пациента;  

 

 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 

бригаде;  

самостоятельно и в бригаде;  

при чрезвычайных ситуациях;  

 

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения ППСЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское 

дело, проводится непрерывно после освоения учебных практик и практик по профилю 

специальности. 

Количество часов на освоение программы преддипломной практики – 4 

недели /144 часа.  

Преддипломная практика  по профилю специальности проводится в форме 

непосредственного участия обучающихся в процессе профессиональной 

деятельности под непосредственным контролем руководителей преддипломной 

практики. 

Форма направления на преддипломную практику – групповая,  

(производственная группа делиться на подгруппы). 

Преддипломная практика по профилю специальности  проводится  на базах  

практической подготовки ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», 

закрепленных договорами об организации практической подготовки обучающихся. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении преддипломной 

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

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: дневник преддипломной практики, отчет о результатах прохождения 

преддипломной практики, аттестационный лист, сестринская карта наблюдения за 

пациентом. 

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.   


