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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы  
Программа производственной практики (преддипломной) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в части освоения основных видов профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

2. Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
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ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики  
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренной государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

Цель преддипломной практики - подготовка высококвалифицированных специалистов, 

способных адаптироваться и успешно работать в профильных медицинских организациях. 

Задачи преддипломной практики направлены на углубление обучающимися накопленного  

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

По окончании производственной (преддипломной) практики обучающийся должен:  

В профилактической деятельности: 

 уметь проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья    населения; 

 знать основы санитарно-гигиенического воспитания населения; 

  участвовать в профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

В лечебно-диагностической деятельности: 

 информировать пациента, объясняя суть вмешательств; 

 осуществлять лечебно-диагностические мероприятия; 

 применять медикаментозные средства по назначению врача; 

 вести утвержденную документацию; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия; 

 оказывать паллиативную помощь. 

В оказании доврачебной медицинской помощи: 

 оказывать доврачебную помощь; 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

 уметь работать в команде. 

В выполнении работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными: 

 уметь решать проблемы пациента посредством сестринского ухода. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

-  предоставить студентам возможность увидеть фактический объем, характер предстоящей 

работы по специальности; 

-  приобрести некоторый опыт работы в учреждениях, где студенты будут проходить 

преддипломную практику; 

- научить студентов оценивать, анализировать результаты деятельности; 

- помочь собрать, обработать и подготовить материалы как для отчета по практике, а также 

для выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на компетенциях и умениях, 

формируемых при изучении гуманитарных, общепрофессиональных дисциплин и 

профессионального циклов, а также на основе изучения междисциплинарных курсов 

профессиональных дисциплин и предшествует выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в форме самостоятельной работы 

студента совместно с руководителем практики. 



6 

 

Производственная практика (преддипломная) студентов проводится на базе лечебно-

профилактического учреждения. Продолжительность практики в общей сложности составляет 4 

недели (144 часа). Преддипломная практика проводится в 8 семестре в соответствии с учебным 

планом. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 

углубление практического опыта при овладении всеми видами профессиональной деятельности 

по данной специальности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.  

1.Проведение профилактических мероприятий.  

ПК 1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.2.  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

2. Участие в лечебно диагностическом и реабилитационном процессах 

ПК 2.1.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2.  Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3.  Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6.  Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8.  Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

ПК 3.1  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больным» 

ПК 1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.2.  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2.  Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3.  Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
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ПК 2.6.  Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8.  Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общие компетенции 

ОК 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 выполнение 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 профессиональных задач, 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 на себя 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 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 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. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. График распределения времени, отведённого на практику 
Виды деятельности ПДП Структурные подразделения Количеств

о недель 

Количеств

о часов 

- Проведение профилактических 

мероприятий 

- Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

- Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

- Выполнение работ по профессии 

Хирургический корпус 

 

 

1 36 

Терапевтическое отделение 

 

 

1 36 

Гинекологическое отделение 1 36 
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Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Выполнение практической части 

выпускной квалификационной работы 

Структурное подразделение 

ЛПУ согласно тематике 

выпускной 

квалификационной работы 

1 36 

        Всего: 4 144 

 

3.2 Структура преддипломной практики 

№ Наименование этапов (разделов) практики Продолжительность в часах 

1. Производственный этап 108 

1.1 Проведение организационного собрания 

Знакомство с клинической базой практики 

Инструктаж на рабочем месте 
108 

1.2 Выполнение работ в системе первичной медико-

санитарной помощи населению или в палатных 

(лечебных) отделениях медицинских организаций 

2. Выполнение заданий 36 

2.1 Выполнение задания по практической части 

выпускной квалификационной работы 
36 

2.2 Подготовка отчетной документов по преддипломной 

практике 

3. Промежуточная аттестация по итогам – 

дифференцированный зачет 

144 

 

3.2.Содержание преддипломной практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Количес

тво 

недель 

Количе

ство 

часов 

Проведение 

профилактическ

их мероприятий 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского  ухода  

Обучение населения принципам 

здорового образа жизни. 

Проведение и осуществление 

оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

Консультирование пациента т его 

окружение по вопросам 

иммунопрофилактики. 

Консультирование по вопросам 

рационального и диетического 

питания. 

Организация мероприятий по 

проведению диспансеризации 

3 108 

Участие в 

лечебно-

диагностическо

м и 

реабилитационн

ом процессах 

Осуществление ухода 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Подготовка пациента к лечебно-

диагностическим манипуляциям. 

Осуществление сестринского ухода 

за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Консультирование пациента и его 
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 окружения  по применению 

лекарственных средств. 

Осуществление реабилитационных 

мероприятий в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-профилактической помощи 

и стационара. 

Осуществление фармакотерапии по 

назначению врача. 

Проведение комплекса упражнений 

лечебной физкультуры, основных 

приёмов массажа. 

Проведение мероприятий по 

сохранению и улучшению качества 

жизни пациента. 

Осуществление паллиативной 

помощи пациентам. 

Ведение утверждённой 

медицинской документации. 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

 

Оказание доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

Проведение мероприятий по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде. 

Оказание помощи при воздействии 

на организм токсических и 

ядовитых веществ самостоятельно и 

в бригаде. 

Проведение мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Действовать в составе 

сортировочной бригады. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Выявление 

нарушенных 

потребностей 

пациента. 

 Оказание 

медицинских услуг в 

пределах своих 

полномочий. 

 Планирование и 

осуществление 

сестринского ухода. 

 Ведение медицинской 

документации. 

 Обеспечение 

санитарных условий в 

учреждениях 

здравоохранения и на 

- Собирать информацию о 

состоянии здоровья пациента; 

- Определять проблемы пациента 

связанные с состоянием его 

здоровья; 

- Оказывать помощь медицинской 

сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

- Оказывать помощь при потере, 

смерти, горе; 

- Осуществлять посмертный уход; 

- Обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациента, 

его окружения и персонала; 

- Проводить текущую и 

генеральную уборку помещений с 
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дому. 

 Обеспечение 

гигиенических 

условий при 

получении и доставке 

лечебного питания 

для пациентов в ЛПУ. 

 Применение средств 

транспортировки 

пациентов и средств 

малой механизации с 

учётом основ 

эргономики. 

Соблюдение 

требований техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при 

уходе за пациентом 

во время проведения 

процедур и 

манипуляций. 

использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

- Составлять памятки для пациента 

и его окружения по вопросам ухода 

и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, 

употреблении продуктов питания и 

т.д.; 

- Использовать правила эргономики 

в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

Выполнение 

практической 

части 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

В соответствии с 

индивидуальным 

заданием на 

выполнение ВКР 

По тематике выпускной 

квалификационной работы 

1 36 

 Всего: 4 144 

 

Примечание: место прохождения преддипломной практики может быть определено темой 

выпускной квалификационной работы (Всего144 часа) 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 

практики (преддипломной). 

4.1.1 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

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. 

Преддипломная практика проводится в медицинских организациях, расположенных по 

месту нахождения колледжа или в других населенных пунктах, на основании договоров, 

заключенных между колледжем и этими организациями. 

Нагрузка студентов при прохождении преддипломной практики составляет 36 учебных 

часов в неделю в соответствии с Уставом колледжа. 

Преддипломная практика проводится непрерывно в соответствии с утвержденным учебным 

планом по специальности подготовки. 

4.1.2.К преддипломной практике допускаются студенты, выполнившие программы 
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теоретического обучения, учебной практики и практики по профилю специальности по всем 

профессиональным модулям ППССЗ, при наличии только положительных оценок. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют руководители 

практической подготовки от колледжа и руководители практической подготовки от медицинской 

организации, определяемые руководством этих организаций. 

4.1.3.Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов 

практической подготовки, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Аттестация  по  преддипломной  практике  проводится  после  ее окончания в виде защиты 

отчета в соответствии с утвержденным графиком. К защите отчета допускаются студенты, 

выполнившие все требования, предусмотренные ФГОС и успешно прошедшие преддипломную 

практику - при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики, цифрового и текстового отчетов.  

Защита отчета осуществляется перед комиссией в составе преподавателей колледжа и 

представителя работодателя. 

Защита отчета по преддипломной практике  включает оценку следующих разделов 

практики: 

- оценка за работу в лечебном учреждении (квалификационная характеристика); 

- ведение документации (дневника, цифрового и текстового отчёта и т д.); 

- оценка ответа по билету. 

Оценка «отлично» - полное выполнение программы преддипломной практики, отсутствие 

пропусков, положительная характеристика,  наличие  самостоятельной  работы  в  роли  

медицинский сестры, проявленное умение эффективно решать основные производственные 

задачи, творческий подход. 

Оценка «хорошо» - полное выполнение программы, пропуски по уважительной причине (до 

5 дней), положительная характеристика, проявленное умение, умение решать основные 

производственные задачи, малый объём самостоятельной работы, отсутствие творческого подхода. 

Оценка «удовлетворительно» - наличие пропусков по неуважительной причине, отсутствие 

самостоятельной работы. Оценка «удовлетворительно» также ставится студенту, который 

выполнил программу производственной практики, но не показал достаточных знаний и умений, 

допустил грубые ошибки во время практики. Всё это отражается в характеристике. 

Оценка «неудовлетворительно» - программа практики не выполнена, много пропусков     по     

уважительной     и     неуважительной     причине.     Отсутствие самостоятельной  работы,  слабые  

знания  и  неумение  их  применять  в  решении конкретных задач. Характеристика отрицательная. 

В случае неудовлетворительной оценки при аттестации разрешается пересдача не более 

одного раза. 

Оценка по преддипломной практике вносится в зачетную книжку студента. 

4.1.4.Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, к итоговой 

аттестации не допускаются. 

4.1.5.Лица, получившие оценку «хорошо» за преддипломную практику, теряют право 

на получение диплома с «отличием». 

4.1.6.Порядок отработок производственной практики (преддипломной): 

 отработка преддипломной практики по причине неявки по неуважительной 

причине (болезнь студента, не подтверждённая документально, решение личных проблем 

студента в момент преддипломной практики и т.п) производится согласно следующей схеме: 

 студенту  необходимо  взять  разрешение  у  зав. практическим  обучением,  далее 

студент отрабатывает пропущенное количество часов преддипломной практики, 

 отработка преддипломной практики по причине неявки по уважительной 

причине (болезнь студента, подтверждённая документально) производится по следующей 



12 

 

схеме: студенту необходимо взять разрешение у зав. практическим обучением, далее студент 

отрабатывает    пропущенное    количество    часов    преддипломной    практики с  

заполнением  дневника  преддипломной  практики .  

 отработка преддипломной практики  производится при наличии письменного 

разрешения зав. практического обучения на отработку преддипломной практики. 

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению преддипломной 

практики 

      Преддипломная практика проводится в условиях учреждения здравоохранения на основе 

прямых договоров независимо от их организационно-правовых форм и собственности. 

4.3.  Информационное обеспечение обучения 

Основные и дополнительные источники:  
1. Кучма В. Р. Здоровый человек и его окружение: учебник / Кучма В. Р., Сивочалова О. В. - 

5-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452172.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студента  

2. Кучма В. Р. Здоровый человек и его окружение: учебник / Кучма В. Р., Сивочалова О. В. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента" [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444689.html. - 

Режим доступа: по подписке. ЭБС Консультант студента 

3. Быковская Т. Ю. Основы профилактики: Проведение профилактических мероприятий / 

Быковская Т. Ю. [и др.]; под ред. Кабарухина Б. В. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 254 с.  - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222277034.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студента  

4. Петрова Н. Г. Основы профилактической деятельности: учебник / Н. Г. Петрова [и др.] - 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 285 с. (Среднее медицинское образование). - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студента 

5. Быковская Т. Ю. Основы профилактики: Проведение профилактических мероприятий / 

Быковская Т. Ю. [и др.]; под ред. Кабарухина Б. В. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 254 с.  - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222277034.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студента  

6. Петрова Н. Г. Основы профилактической деятельности: учебник / Н. Г. Петрова [и др.] - 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 285 с. (Среднее медицинское образование). - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студента 

7. Вязьмитина  А. В. Сестринский уход в хирургии. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях / Вязьмитина А. В.,  Кабарухин А. Б.; под ред. Кабарухина Б. В. 

- Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 540 с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222264744.html. - Режим доступа: 

по подписке. ЭБС Консультант студента  

8. Смолева Э. В. Сестринский уход в терапии. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях / Смолева Э. В.; под ред. Кабарухина Б. В. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. - 365 с. (Среднее медицинское образование). - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - UR: 
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222285671.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студента 

9. Епифанов В. А. Основы реабилитации: учебник для мед. училищ и колледжей / под ред. 

Епифанова В. А., Епифанова А. В. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 416 с. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446393.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студента  

10. Быковская Т. Ю. Основы реабилитации / Быковская Т. Ю. , Семененко Л. А. , Козлова Л. 

В. , Козлов С. А. , - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 430 с. (Среднее медицинское образование). 

- Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222247099.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студент 

11. Сумин С. А. Основы реаниматологии / С. А. Сумин, Т. В. Окунская – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – 768 с. – Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436387.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студента  

 

12. Сумин С. А. Основы реаниматологии: учебник / Сумин С. А. , Окунская Т. В. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 688 с. – Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433645.html. - Режим 

доступа: по подписке. ЭБС Консультант студента 

13. Медицина катастроф: учебное пособие / составители Н. Н Васицкая, И. В. Кузнецова. — 

Ульяновск: УИ ГА, 2020. — 183 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162494. — Режим доступа: для 

авториз. Пользователей. ЭБС Лань  

14. Рогозина  И. В. Медицина катастроф / И. В. Рогозина. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 

152 с.: ил. – 152 с.  – Текст: электронный // URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451625.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант врача 

15. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Профессиональное образование). — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471263. 

16. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 2: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. — (Профессиональное образование). — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471557  ЭБС Юрайт 

17. Широкова Н. В. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие / 

Н. В. Широкова [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. - 160 с. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447628.html. - Режим доступа: по подписке.

 ЭБС Консультант студента 

 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую и лечебную деятельность в РФ. 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

https://urait.ru/bcode/471557
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Профильные web-сайты Интернета: 

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

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

(http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

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

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения ((http/www.mednet.ru) 

4.4. Кадровое обеспечение преддипломной практики 

 Общим руководителем преддипломной практики назначается главная медицинская сестра 

ЛПУ.  

 Непосредственными руководителями преддипломной практики назначаются старшие сестры 

отделений, заведующий ФАПом. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Проведение 

мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, 

пациента и его окружения 

–  точность и правильность  

составления планов обучения 

населения принципам здорового 

образа жизни; 

–  качество рекомендаций 

здоровым людям разного возраста  

по вопросам рационального и 

диетического питания; 

–  точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по двигательной 

активности; 

–  точность и правильность 

проведения оценки физического 

развития человека; 

– качество составления планов 

бесед о профилактике вредных 

привычек. 

Написание эссе. 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики 

(преддипломной). 

ПК 1.2. Проведение 

санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

– правильность и качество 

составления планов 

гигиенического воспитания 

населения (первичная 

профилактика);  

 – правильность и качество 

составления планов санитарно-

гигиенического воспитания 

населения (вторичная и третичная 

профилактика). 

 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики 

(преддипломной). 

ПК 1.3. Участие в 

проведении профилактики 

– правильность и качество 

составления планов занятий в 

Проверка усвоения 

практических умений.  
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инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

школах здоровья; 

– правильность и качество 

составления рекомендаций 

пациенту и его окружению по 

вопросам   

иммунопрофилактики; 

–  точность и грамотность 

составления  планов  проведения 

иммунопрофилак-тики; 

–  правильность и качество  

составления рекомендаций по 

вопросам рационального и 

диетического питания;  

–  точность и грамотность 

составления  планов  проведения 

противоэпидемических 

мероприятий 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики 

(преддипломной). 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку исходного 

уровня знаний пациента о 

вмешательстве. 

Предоставляет информацию в 

доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует усвоение 

полученной информации 

Оценка качества памятки, 

плана беседы, терапевтической 

игры, санбюллетеня. 

Анкетирование пациента или 

статиста в конкретной 

ситуации. 

Наличие письменных 

благодарностей от пациента и 

персонала 

Сопоставление процесса 

выполнения лечебно-

диагностического 

вмешательства с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Своевременность извещений: 

устных, письменных, 

телефонограмм. 

Качество оформления 

документов 

Тестовый контроль. 

Решение проблемных 

ситуационных задач. 

Демонстрация навыков на 

применение медикаментозных 

средств.  

Наблюдение за действиями 

студентов на учебной и 

производственной практиках 

Проверка качества заполнения 

документов 

Демонстрация комплексов  

упражнений лечебной 

физкультуры, основных 

приемов  массажа 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми участниками 

лечебно-диагностического 

процесса готовит пациента и 

участвует в проведении 

вмешательств в соответствии с 

протоколами, принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место. 

Обеспечивает постоянную 

обратную связь  с пациентом в 

процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в соответствии с 
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нормативно-правовыми 

документами 

Демонстрация навыков по 

сестринскому уходу за 

пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Дифференцированный зачет по 

МДК. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 
 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства 

в соответствии  

с правилами их 

использования 

Обеспечивает применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 

Информирует об особенностях 

приема медикаментозных средств 

и их воздействии на организм. 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

Использует, обрабатывает и 

хранит аппаратуру согласно 

инструкциям по применению. 

Обучает пациента и 

родственников применению 

изделий медицинского назначения 

и уходу за ними. 

Обучает пациента и 

родственников регистрации 

полученных результатов 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, конфиденциально 

ведет утвержденную медицинскую 

документацию. 

Правильно регистрирует и хранит 

документы 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента. 

Осуществляет реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и 

стационара. 

Проводит комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

Организует мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет сестринский уход за 

пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях   и   

травмах. 

     

 

 

Правильно и своевременно 

проводит мероприятия по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде. 

Правильно оценивает и  

Оценка освоения практических 

умений оценки неотложных 

состояний и травм. 

Решение ситуационных задач. 

Оценка деятельности при 

оказании помощи 

пациенту реальному или 
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распознает неотложное или 

экстремальное состояние 

пациента. Правильно (в 

соответствии с алгоритмами) и 

своевременно оказывает помощь 

пациенту реальному или 

имитируемому при неотложных 

состояниях и травмах с 

соблюдением мер инфекционной 

безопасности.  

имитируемому при 

неотложных состояниях и 

травмах с соблюдением мер 

инфекционной безопасности 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных   

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно использует   

коллективные и индивидуальные 

средства защиты от факторов 

массового поражения. 

Правильно планирует оказание 

помощи при воздействии на 

организм токсических  и ядовитых 

веществ (самостоятельно и в 

бригаде). 

Правильно планирует 

мероприятия по защите пациентов 

от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях. 

Правильно планирует оказание 

первой и медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

Правильно планирует 

медицинскую сортировку 

пораженных. 

 

 

Оценка планирования оказания 

помощи при воздействии на 

организм токсических  и 

ядовитых веществ 

(самостоятельно и в бригаде). 

Оценка планирования оказания 

помощи при воздействии на 

организм токсических  и 

ядовитых веществ 

(самостоятельно и в бригаде). 

Оценка планирования 

мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных ситуациях. 

Оценка планирования оказания 

первой и медицинской помощи 

в чрезвычайных ситуациях. 

Оценка планирования 

Медицинской сортировки 

пораженных. 

ПК 3.3. Взаимодействовать 

с членами 

профессиональной бригады 

и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Демонстрация  стремления к 

сотрудничеству, эффективное 

общение,  проявление 

профессиональной надежности в 

работе с членами команды и 

добровольными помощниками в 

условиях ЧС 

Оценка взаимодействия в 

условиях учебной игры 

 

ДПК.1. Организовывать и 

оказывать сестринскую 

помощь, консультировать 

по вопросам укрепления 

здоровья пациента, его 

семьи, в том числе и детей; 

групп населения в 

учреждениях первичной 

медико-санитарной 

помощи 

 

Правильная организация 

сестринской помощи  и 

своевременное оказание 

сестринской помощи с 

использованием приобретенных 

профессиональных умений и 

навыков; 

Консультирование по вопросам 

укрепления здоровья пациента, его 

семьи, в том числе и детей, групп 

населения в учреждениях 

первичной медико-санитарной 

помощи. 

Демонстрация практических 

навыков оказания сестринской 

помощи 

Демонстрация навыков 

консультирования по вопросам 

укрепления здоровья пациента, 

его семьи, в том числе и детей, 

групп населения в 

учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у 

обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

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. 

 

 Результативность демонстрации 

интереса к будущей профессии 

через знакомство с новыми 

медицинскими технологиями, 

участие  в конференциях, 

профессиональных конкурсах и 

т.д с регулярным пополнением 

портфолио 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 Рациональность 

организации собственной 

деятельности, исходя из 

цели и способов 

выполнения 

профессиональных задач  

при организации  

специализированного 

сестринского ухода за 

пациентами 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 Быстрота принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при проведении 

диагностики неотложных 

состояний и оказании 

посиндромной неотложной 

медицинской помощи  

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения возложенных 

 Результативность 

осуществления поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 
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на него профессиональных 

задач, а также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

 

него профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития при 

проведении мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных 

групп населения 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Точность использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при планировании своей 

профессиональной деятельности 

на ФАПе, осуществляя работу с 

прикладными 

информационными 

программами. 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Правильность соблюдения 

психологических аспектов, 

методов эффективного общения 

с коллегами, руководством, 

потребителями при 

рациональной организации 

деятельности персонала 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 Своевременность взятия 

ответственности за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий при организации 

неотложной медицинской 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

 Рациональность 

самостоятельного определения 

задач профессионального и 

личностного развития, 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

 

осознанное самообразование, 

планирование и осуществление 

повышения своей 

квалификации, внедрения 

новых современных форм 

работы 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Правильность выполнения 

лечебных вмешательств в 

условиях частой смены 

технологий профессиональной 

деятельности 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 Проявление уважения к 

культурным традициям, 

социальным, культурным и 

религиозным различиям  при 

организации оказания 

психологической помощи 

пациенту и его окружению 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 Своевременность взятия на себя 

нравственных обязательств по 

отношению к природе, 

обществу, человеку при 

организации 

здоровьесберегающей среды 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

 Правильность организации 

рабочего места при 

 наблюдение и оценка 

действий на 
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соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

 

контролировании выполнении 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 Результативность проведении 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения с целью 

пропаганды  здорового образа 

жизни, занятий спортом и 

физической культурой для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 Результативность демонстрации 

интереса к будущей профессии 

через знакомство с новыми 

медицинскими технологиями, 

участие  в конференциях, 

профессиональных конкурсах и 

т.д с регулярным пополнением 

портфолио 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 Рациональность 

организации собственной 

деятельности, исходя из 

цели и способов 

выполнения 

профессиональных задач  

при организации  

специализированного 

сестринского ухода за 

пациентами 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

 Быстрота принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при проведении 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 
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ответственность. диагностики неотложных 

состояний и оказании 

посиндромной неотложной 

медицинской помощи  

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной 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. 

 

 Результативность 

осуществления поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития при 

проведении мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных 

групп населения 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Точность использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при планировании своей 

профессиональной деятельности 

на ФАПе, осуществляя работу с 

прикладными 

информационными 

программами. 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Правильность соблюдения 

психологических аспектов, 

методов эффективного общения 

с коллегами, руководством, 

потребителями при 

рациональной организации 

деятельности персонала 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

 Своевременность взятия 

ответственности за работу 

членов команды (подчиненных), 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 
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(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

за результат выполнения 

заданий при организации 

неотложной медицинской 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

 

 Рациональность 

самостоятельного определения 

задач профессионального и 

личностного развития, 

осознанное самообразование, 

планирование и осуществление 

повышения своей 

квалификации, внедрения 

новых современных форм 

работы 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Правильность выполнения 

лечебных вмешательств в 

условиях частой смены 

технологий профессиональной 

деятельности 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 Проявление уважения к 

культурным традициям, 

социальным, культурным и 

религиозным различиям  при 

организации оказания 

психологической помощи 

пациенту и его окружению 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  
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ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 Своевременность взятия на себя 

нравственных обязательств по 

отношению к природе, 

обществу, человеку при 

организации 

здоровьесберегающей среды 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

 

 Правильность организации 

рабочего места при 

контролировании выполнении 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

 наблюдение и оценка 

действий на 

преддипломной практике 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 Результативность проведении 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения с целью 

пропаганды  здорового образа 

жизни, занятий спортом и 

физической культурой для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 интерпретация результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

преддипломной практике  

 характеристика с 

преддипломной практики  

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологом, 

социальным работником колледжа. В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 

03¬1563 «Об организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках дисциплины предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным наглядным материалом в 

процессе обучения. Сложные для понимания темы снабжены как можно большим количеством 

схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

Слабовидящим может быть предоставлена возможность использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры во время занятий. Информация, записанная на доске, обязательно 

озвучивается. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно - двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, может быть предусмотрен 

индивидуальный график обучения. 
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Приложение №1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  А В Т О Н О М Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)  

 

 

Дневник производственной практики (преддипломной) 
 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»       

 

Квалификация выпускника  Медицинская сестра / Медицинский брат   

 
Дата Краткое описание выполненных работ Подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

 

 

Студент ____________________________________ ФИО 

 

Руководитель практики 

(от принимающей организации) ____________________ ФИО 
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Приложение №2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  А В Т О Н О М Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)  

 

 

 

 

 

 

Отчет по производственной практике (преддипломной) 
 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»       

 

Квалификация выпускника  Медицинская сестра / Медицинский брат   

 

 

Руководитель-     

       

 

Студент       

       

 

Группа     

 

Оценка_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 20___ 
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Приложение №3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

ФИО              

обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 34.02.01 

«Сестринское дело»           

 

Успешно прошел (ла) производственную практику (преддипломную) 

в объеме  144  часа с « »   20  г. по « »   20  г. 

 

В организации            

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Оценка 

педагога 

Итоговая 

оценка 

ПК 1.1. Проведение 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

–  точность и правильность составления планов 

обучения населения принципам здорового 

образа жизни; 

  

–  качество рекомендаций здоровым людям 

разного возраста  по вопросам рационального 

и диетического питания 

 

–  точность и правильность составления 

рекомендаций здоровым людям по 

двигательной активности 

 

–  точность и правильность проведения оценки 

физического развития человека 

 

– качество составления планов бесед о 

профилактике вредных привычек 

 

ПК 1.2. Проведение 

санитарно-

гигиенического 

воспитания населения 

– правильность и качество составления планов 

гигиенического воспитания населения 

(первичная профилактика);  

  

– правильность и качество составления планов 

санитарно-гигиенического воспитания 

населения (вторичная и третичная 

профилактика). 

 

ПК 1.3. Участие в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

– правильность и качество составления планов 

занятий в школах здоровья; 

  

– правильность и качество составления 

рекомендаций пациенту и его окружению по 

вопросам   

иммунопрофилактики; 

 

–  точность и грамотность составления  планов  

проведения иммунопрофилак-тики; 

 

–  правильность и качество  

составления рекомендаций по вопросам 
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рационального и диетического питания;  

–  точность и грамотность составления  планов  

проведения противоэпидемических 

мероприятий 

 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в 

понятном для пациента 

виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с пациентом/членом его 

семьи. 

  

Проводит оценку исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве. 

 

Предоставляет информацию в доступной форме 

для конкретной возрастной или социальной 

категории. 

 

Получает согласие на вмешательство. 

Контролирует усвоение полученной 

информации 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Выбирает дистанцию максимального комфорта 

для взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

  

Совместно со всеми участниками лечебно-

диагностического процесса готовит пациента и 

участвует в проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, принятыми в 

ЛПУ. 

 

Целесообразно и адекватно оснащает рабочее 

место. 

Обеспечивает постоянную обратную связь  с 

пациентом в процессе вмешательства. 

 

Обеспечивает безопасность пациента и 

медперсонала 

 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

Взаимодействует с медицинскими, 

социальными и правоохранительными 

организациями в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

с правилами их 

использования 

Обеспечивает применение годного препарата в 

соответствии с назначением.  

  

Информирует об особенностях приема 

медикаментозных средств и их воздействии на 

организм 

 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

Использует, обрабатывает и хранит аппаратуру 

согласно инструкциям по применению. 

  

Обучает пациента и родственников 

применению изделий медицинского назначения 

и уходу за ними. 

 

Обучает пациента и родственников регистрации 

полученных результатов 
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ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Точно, грамотно, полно, достоверно, 

конфиденциально ведет утвержденную 

медицинскую документацию. 

  

Правильно регистрирует и хранит документы  

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Организует мероприятия по улучшению 

качества жизни, вовлекая в процесс пациента. 

  

Осуществляет реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и 

стационара. 

 

Проводит комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа 

 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

Организует мероприятия по поддержанию 

качества жизни, вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

  

Осуществляет сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях 

 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях   и   травмах. 

Правильно и своевременно проводит 

мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях самостоятельно и в 

бригаде. 

  

Правильно оценивает и  распознает неотложное 

или экстремальное состояние пациента. 

 

Правильно (в соответствии с алгоритмами) и 

своевременно оказывает помощь пациенту 

реальному или имитируемому при неотложных 

состояниях и травмах с соблюдением мер 

инфекционной безопасности. 

 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных   

ситуациях. 

Правильно использует   коллективные и 

индивидуальные средства защиты от факторов 

массового поражения. 

  

Правильно планирует оказание помощи при 

воздействии на организм токсических  и 

ядовитых веществ (самостоятельно и в 

бригаде). 

 

Правильно планирует мероприятия по защите 

пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Правильно планирует оказание первой и 

медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Правильно планирует медицинскую сортировку 

пораженных. 

 

ПК 3.3. 

Взаимодействовать с 

членами 

Демонстрация  стремления к сотрудничеству, 

эффективное общение,  проявление 

профессиональной надежности в работе с 
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профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

членами команды и добровольными 

помощниками в условиях ЧС 

ДПК.1. Организовывать 

и оказывать 

сестринскую помощь, 

консультировать по 

вопросам укрепления 

здоровья пациента, его 

семьи, в том числе и 

детей; групп населения 

в учреждениях 

первичной медико-

санитарной помощи 

Правильная организация сестринской помощи  

и своевременное оказание сестринской 

помощи с использованием приобретенных 

профессиональных умений и навыков; 

  

Консультирование по вопросам укрепления 

здоровья пациента, его семьи, в том числе и 

детей, групп населения в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи 

 

 

Руководители практической подготовки:  
 

от принимающей организации ________________         __________________ 
М.П.                                                                                                  (подпись)                                                     (Ф. И. О.) 

 

 

 

от СФТИ НИЯУ МИФИ             ________________         __________________ 
М.П.                                                                                                  (подпись)                                                     (Ф. И. О.)           
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Приложение №4 

ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О ПРОХОЖДЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
(указать название организации) 

_______________________________________________________________ 

 

Студентом(кой)___________________________________________(Ф.И.О.) 

за время прохождения практики с _____________ по __________20___г. был 

выполнен утвержденный план прохождения производственной практики 

(преддипломной): (подробно) 

- изучал….; 

- составлял документы…., 

- выполнял….. и т.п.; 

- участвовал в подготовке проектов нормативных правовых актов; 

- использовал в работе современные методы, помогающие решить вопросы 

организации; 

- приобрел практические навыки по вопрос решения задач экономической 

безопасности; 

За время прохождения практики зарекомендовал(а) себя как 

ответственный(ая), трудолюбивый(ая) работник. Порученную работу и задания 

выполнял(а) качественно и в срок. Со стороны руководства замечаний не 

получал(а). 

В коллективе адаптировался (ась) достаточно быстро, общителен(а), 

сдержан(а). Проявил (а) неплохую профессиональную подготовку и желание к 

работе. 

 

Руководитель практики 

(от принимающей организации) 

«___»_____________20__ г. _________________ (Ф.И.О.) 

 


