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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Место преддипломной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее ППССЗ) 
Программа производственной преддипломной практики (стажировки) является частью ППССЗ по 
специальности «Лечебное дело» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь 

населению в системе первичной медико-санитарной помощи; организационно-аналитическая 
деятельность в рамках учреждений здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• пациент и его окружение;
• здоровое население;
• средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и медико-

социальной помощи;
• контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-аналитическая

деятельность;
• первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности: 
• Диагностическая деятельность.
• Лечебная деятельность.
• Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
• Профилактическая деятельность.
• Медико-социальная деятельность.
• Организационно-аналитическая деятельность.
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

 Цель преддипломной практики (стажировки): 
Совершенствованиеобучающимисяобщих компетенций и освоенных профессиональных 

компетенций, подтверждение готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Количество  недель (часов) на освоение программыпреддипломнойпрактики 
в VIII семестре: 
Всего 4 (четыре) недели, 144 часа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Выпускник совершенствует: 

 
общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

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. 
 
профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам деятельности: 

Диагностическая деятельность 
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 
 
 Лечебная деятельность 
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
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Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 
 
Профилактическая деятельность 
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 
 
Медико-социальная деятельность 
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий и лиц из группы социального риска. 
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 
 
Организационно-аналитическая деятельность 
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, 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 
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Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больным 
(решение проблем пациента посредством сестринского ухода)» 

ПК 7.1. Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с пациентом 
и его окружением в процессе профессиональной деятельности, консультировать пациента и его 
окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.2. Осуществлять уход за тяжелобольными пациентами в условиях медицинской 
организации и на дому 

ПК 7.3. Оформлять медицинскую документацию 
ПК 7.4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 
ПК 7.5. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том 

числе инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 
месте. 

ПК 7.6. Владеть основами рационального питания 
ПК 7.7. Осуществлять сестринский процесс 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Тематический план (общий) 
 

Коды 
формируемых 
компетенции 

Наименование профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведённый на 

практику 

Сроки 
проведения 

ОК 1. – ОК  13. 
Диагностическая деятельность 
Лечебная деятельность 
Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 
Профилактическая деятельность 
Медико-социальная деятельность 
Организационно-аналитическая 

деятельность 
Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 
больным (решение проблем пациента 
посредством сестринского ухода) 

4недели 
(144 часа) 

4 курс  
 

VIIIсеместр 

ПК 1.1 – ПК 1.7 
ПК 2.1 – ПК 2.8 
ПК 3.1 – ПК  3.8 
ПК 4.1 – ПК 4.9 
ПК 5.1 – ПК 5.6 
ПК 6.1 – ПК 6.5 
ПК 7.1 – ПК 7.7 
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Структура и содержание  преддипломной практики 
 
№ 
п/п Структура Содержание Объем 

времени 

1 
 

Инструктаж. 
Распределение студентов в медицинской 
организации. 
Знакомство со структурой медицинской 
организации. 
Знакомство с работой и участие в 
деятельности структурного подразделения 
медицинской организации 

Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности.  
Распределение по местам прохождения стажировки. 
Знакомство с медицинской организацией, структурными подразделениями, 
функциями. Знакомство с нормативными документами, регламентирующими 
деятельность медицинской организации. 
Ознакомление с местом непосредственного прохождения стажировки и 
должностными обязанностями медицинской сестры/медицинского брата.  

6 часов 
(1 день) 

2 

Выполнение функциональных 
обязанностей медицинского работника 
среднего звена под контролем 
непосредственного руководителя. 
Сбор исходных материалов по теме 
выпускной квалификационной работы. 
Обобщение и анализ материалов. 
Подготовка отчета по преддипломной 
практике. 

Участие в оказании помощи пациентам в рамках функциональных обязанностей 
медицинского работника среднего звена под контролем непосредственного 
руководителя. 
Специфика содержания деятельности в период преддипломной практики зависит 
от тематики выпускной квалификационной работы 
Студент осуществляет оказание скорой медицинской помощи в объеме 
доврачебной помощи в соответствии с утвержденными стандартами, ассистирует 
врачу при оказании скорой медицинской помощи, осуществляет осмотр и 
применяет объективные методы обследования больного (пострадавшего), 
оценивает тяжесть его состояния, определяет необходимость применения 
доступных методов исследования, выявляет общие и специфические признаки 
неотложного состояния, определяет срочность, объем, содержание и 
последовательность диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий, 
выбирает оптимальное тактическое решение, определяет показания к 
госпитализации и осуществляет ее.  
Сбор, обобщение и анализ сведений по выбранной теме ВКР, выполнение 
индивидуального задания. 

132 часа 
(22дня) 

3 Дифференцированный зачет Защита отчета и документации.  6 часов 
(1 день) 
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Календарно – тематический план преддипломной практики  

4 курс VIII семестр 

№ Наименование разделов, тем, отдельных 
занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение 
Задание для 
студентов 

1.  Инструктаж. 
Знакомство с медицинской организацией 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.5-10 

2.  Правила транспортировки и 
мониторирования пациентов 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.5-10 

3.  Тактика фельдшера при остром коронарном 
синдроме 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.23-33 

4.  Тактика фельдшера при острой сердечной 
недостаточности 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.43-60 

5.  Тактика фельдшера при нарушении 
сердечного ритма и проводимости 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.64-67 

6.  Тактика фельдшера при гипертоническом 
кризе 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.10-17 

7.  Тактика фельдшера при острой сосудистой 
недостаточности 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.22-26 

8.  Тактика фельдшера при острыхаллергозах 6 производственная 
практика 

Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.123-133 

9.  Тактика фельдшера при острой дыхательной 
недостаточности 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.74-97 

10.  Тактика фельдшера при бронхиальной астме 6 производственная 
практика 

Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.74-97 

11.  Тактика фельдшера при гипертермическом 
синдроме 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.113-123 

12.  Тактика фельдшера при подозрении на 
инфекционное заболевание. 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.113-119, 162-171 

13.  Тактика фельдшера при неотложных 
состояниях в неврологии 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.255-334 

14.  Тактика фельдшера при неотложных 
состояниях в неврологии 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.255-334 
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15.  Тактика фельдшера при остром 
абдоминальном синдроме 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.297-333 

16.  Тактика фельдшера при различных травмах, 
кровотечении 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.297-333 

17.  Тактика фельдшера при отравлениях 6 производственная 
практика 

Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.303-322 

18.  Тактика фельдшера при отравлениях 6 производственная 
практика 

Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.303-322 

19.  Тактика фельдшера при неотложных 
состояниях в акушерстве  6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.190-199 

20.  Тактика фельдшера при неотложных 
состояниях в гинекологии 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.190-199 

21.  Особенности оказания неотложной помощи 
детям 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.633-715 

22.  Особенности оказания неотложной помощи 
детям 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ с.633-715 

23.  Особенности организации работы фельдшера 
при чрезвычайных ситуациях 6 производственная 

практика 
Оснащение подразделений 
МОГСЗМ 

с.119-121 

24.  Дифференцированный зачет 6 производственная 
практика 

Оснащение подразделений 
МОГСЗМ, колледжа 

Подготовка ВКР 
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УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ 
 

К преддипломной практике допускаются студенты выпускных групп после освоения 
теоретического курса, учебной практики и производственной практики по профилю 
специальности. 

 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

Отчетная документация по  преддипломной практикестудента: 
1. Характеристика освоения студентом общих компетенций 
2. Аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций 
3. Дневник преддипломной практики 
4. Отчет о преддипломной практике 

Отчетная документация по  производственной практикеметодического руководителя: 
1. Путевка 
2. Журнал производственной практики 
3. Журнал методического руководства 
4. Оценочная ведомость  

 
4.2.Требование к учебно-методическому обеспечению: 

1. Схема отчета о преддипломной практике 
2. Алгоритмы выполнения манипуляций / медицинских услуг 

 
4.3.Требование к материально-техническому обеспечению: 
Практика проводится в профильных медицинских организациях, использование 

материально-технического обеспечения медицинской организации в соответствии с 
договором. 

 
 4.4.  Информационное обеспечение обучения 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В. Смолева, Е.Л. Аподиакос. – Изд. 10-е, доп. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 652, [ 1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник /  Изд. 7-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 573 с. 
(Среднее профессиональное образование). 

3. Отвагина Т.В. Терапия: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 367с. с. (Среднее профессиональное 
образование). 

4. Шишкин А. Пропедевтика клинических дисциплин. – Изд. 2-е, прераб. и доп. - М.: Академия, 2012 ( Серия 
СПО). 

5. Малов В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии : учеб.для студ. учреждений 
сред. проф. образования / – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр « Академия», 2012. – 416 с. 

6. Спринц А.М. Нервные болезни: учебник для медицинских  училищ и колледжей. – СПб.: СпецЛит, 2011.- 
431с.: ил. 

7. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни : учеб.пособие /  – Изд. 9-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 
2011. – 478 с. : ил. – (Медицина). 

8. Зубахина Т.В. Психические болезни с курсом наркологии: учеб.пособие для студ. мед. колледжей и училищ / 
под общ. ред. Б.В.Кабарухина. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 510 с. 

9. Зудин Б.И., Кочергин Н.Г.  Кожные и венерические болезни: Учебник для медицинских училищ и колледжей. 
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.: ил. 

10. Журавлева Т.П. Основы гериатрии: Учеб.пособие.- изд. 2-е, испр. и доп.  - М.: ФОРУМ:    ИНФРА-М, 2012. – 
288 с. 

11. Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: Учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / – М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. – 240 с. 

12. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце / – Изд. 12-е. -Ростов н/Д.:  Феникс, 2011. - 235 с.: ил. – ( 
Медицина). 

13. Жуков Б.Н. Хирургия: учеб.для студ. учреждений сред проф. образования /– 3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр « Академия», 2010. – 384 с. [16]л. цв. ил. 

14. Котельников Г.П. В.Ф. Мирошниченко Травматология: Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений /. 
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– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.  
15. Онкология / под ред. Глыбочко П.В. - М.: Издательский центр «Академия»,  2011. –  256 с.  
16. Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа: Учебник для СПО. – Изд. 4-е, стер . - М.: Издательский центр  

«Академия», 2012.– 208 с.  
17. Егоров Е.А., Епифанова Л.М. Глазные болезни: Учебник для медицинских колледжей и училищ. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160 с. 
18. Сохов С.Т., Макеева И.М., Алимова М.Я. Болезни зубов и полости рта: Учебник для медицинских училищ и 

колледжей. – М,: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 248 с.    
19. Сивочалова О.В. Гинекология. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательский центр « Академия», 2011. – 288 

с.  
20. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил. 
21. Ежова Н.В.,Е.М. Русакова.  Педиатрия: Учебник /  – М.: Оникс, 2012. – 592 с. 
22. Косарев В.П. С.А. Бабанов. Общая и клиническая фармакология: учебник для медицинских училищ и 

колледжей– Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 477 с. 
23. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В.Смолева, Е.Л.Аподиакос. – Изд. 10-е, доп. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 652, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). 
24. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учеб.для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.А. Малов, Е.Я Малова. – 5-е изд., перераб, и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 
2010. – 416 с. 

25. Спринц А.М. Нервные болезни: учебник для медицинских училищ и колледжей. – СПб: Спец.Лит, 2011. - 
431с.: ил. 

26. Нервные и психические болезни: учеб.пособие / С.М. Бортникова ( Цыбалова), Т.В.Зубахина. – Изд. 9-е, стер. 
– Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 478 с.: ил. – (Медицина). 

27. Зубахина Т.В. Психические болезни с курсом наркологии: учеб.пособие для студ. мед. колледжей и училищ / 
под общ. ред. Б.В.Кабарухина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 510 с. 

28. Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Кожные и венерические болезни: Учебник для медицинских училищ и колледжей. 
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.: ил. 

29. Журавлева Т.П. Основы гериатрии: Учеб.пособие. - изд. 2-е, испр. и доп.  - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 
288 с. 

30. Фтизиатрия: Учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / Б.Е. Бородулин, Е.А.Бородулина. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

31. Азбука ЭКГ и боли в сердце / Ю.И.Зудбинов. – Изд. 12-е. -Ростов н/Д.:  Феникс, 2011. - 235 с.: ил. – 
(Медицина). 

32. Хирургия: учеб.для студ. учреждений сред проф. образования / Б.Н.Жуков, С.А.Быстров; под ред. 
Б.Н.Жукова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 384 с. [16] л.цв. ил. 

33. Повязки в лечебной практике: учеб.пособие для студ. учреждений сред. мед. проф. образования / М.Ю. 
Аверьянов, В.П.Смирнов. – М.: «Академия», 2010. – 128 с. 

34. Травматология. Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Г.П.Котельников, В.Ф. Мирошниченко. 
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.  

35. Онкология / под ред. Глыбочко П.В. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. –  256 с.  
36. Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа: Учебник для СПО. – Изд. 4-е, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. –208с.  
37. Егоров Е.А., Епифанова Л.М. Глазные болезни: Учебник для медицинских колледжей и училищ. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160с. 
38. Сохов С.Т., Макеева И.М., Алимова М.Я. Болезни зубов и полости рта: Учебник для медицинских училищ и 

колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 248 с. 
39. Сивочалова О.В. Гинекология. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 288 с.  
40. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил. 
41. Педиатрия: Учебник / Н.В.Ежова, Е.М. Русакова. – М.: Оникс, 2010. – 592 с. 
42. Общая и клиническая фармакология: учебник для медицинских училищ и колледжей / В.В.Косарев, 

С.А.Бабанов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 477 с. 
43. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: под ред. Н. М. Киршина. – М. Издательский центр 

«Академия», 2014. – 320с.  
44. Белоусова, А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебник/А.К.Белоусова.- 

Ростов н /Д: Феникс, 2012. — 364 с.  
45. Вдовин В. М., Суркова Л. Е., Смирнова А. В. Акушерство и гинекология. : Дашков и К .: 2014 г. 208с 
46. ЕнгибарьянцГ. В. Педиатрия с детскими инфекциями: практикум /. - Изд. 2-е, перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 

2012.  
47. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
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48. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей. Учебное пособие. Р 
н/Д. – Феникс.- 2014, /гриф Минобр. России/, 382 с. 

49. Ковалев А.И. - Хирургия: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
50. Котельников Г.П., Мирошниченко В.Ф Травматология: учебник.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.  
51. Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. и др Болезни зубов и полости рта: учебник.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012.  
52. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2013. – 208 с. /гриф Минобр.России/ 
53. Руководство по медицинской профилактике / под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина; АСМОГ. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 20011.  
54. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учебник. –  М.: Авторская академия, 2014. 
55. Малов, В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебник / В.А. Малов, Е.А. 

Малова. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. 
56. Перельман М.И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия: учебник / М.И. Перельман, И.В. Богадельникова. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
57. Ерёмушкин М.А. Основы реабилитации: учеб.пособие для студ. Учреждений сред. мед. проф. образования. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. 
58. Козлова Л.В. Основы реабилитации для медицинских колледжей : Учебное пособие:  – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. - 475 с. 
59. Медик, В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение:учебник / В.А.Медик, В.К.Юрьев – 3-е 

изд. перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  608с. 
60. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум: учебное пособие/ В.А. Медик, В.И. 

Лисицин, А.В. Прохорова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -144 с. 
61. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / Т.В. Козлова - М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2014.-192 с.//  
62. Лисицын, Ю.П.Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]: учеб.для студентов медицинских ВУЗов / 

Ю.П.Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -512 с. 
63. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: учеб.пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е.В.Михеева – 6-е изд. – 
М.: Академия, 2010. - 384 с.  

 
Ссылки на электронные источник информации: 
Информационно-правовое обеспечение: 
1. Система «Консультант». 
2. Система «Гарант». 
 
4.5. Требования к руководителям практики: 

 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
Для учебно-методического руководства образовательное учреждение своим приказом 

назначает методического руководителя практики обучающихся из числа преподавателей 
профессиональных модулей.  
Требования к руководителям практики от медицинской организации: 

Общее руководство практикой обучающихся в организации возлагается на одного из 
ведущих специалистов, координирующего работу со средним медицинским персоналом 
(заместителя руководителя учреждения по лечебной или организационно-методической 
работе, заведующего подразделением или специалиста по управлению сестринской 
деятельностью и др.). 

Непосредственные руководители практики в подразделениях организации выделяются из 
числа специалистов с высшим или средним медицинским образованием, работающих в этих 
подразделениях. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом.  
Обучающиеся представляют методическому руководителю следующие документы, 

свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 
1. Характеристика освоения общих компетенций 
2. Аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций 
3. Дневник преддипломной практики 
4. Отчето преддипломной практике 
Дифференцированный зачет проводится в медицинской организации или в образовательном 

учреждении в последний день прохождения практики.  
В организации и проведении зачета участвуют общий и непосредственные руководители 

практики, методический руководитель практики. 
К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие программу преддипломной 

практики и представившие необходимую документацию. 
Проведение зачета: 

- защита отчета о преддипломной практике. 
Итоговая оценка за преддипломную практику выставляется как средняя арифметическая 

следующих оценок: 
• оценки освоения студентом профессиональных компетенций (см. Аттестационный лист 
оценки освоения профессиональных компетенций) 
• оценки за оформление и ведение дневника преддипломной практики (см. Аттестационный 
лист оценки оформления и ведения дневника преддипломной практики) 
• оценки, полученной студентом при защите отчета о преддипломной практике (см. 
Аттестационный лист защиты отчета о преддипломной практике) 
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Приложение 1 
Характеристика 

освоения общих компетенций 
 
Студент (ка)  ГБПОУ ДЗМ «МК №2» ___курса_____группыспециальности «Лечебное дело» 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проходил(а)преддипломную практику на базе___________________________________________ 
В ходе преддипломной практики подтвердил(а) освоение следующих общих компетенций: 

Код Общие компетенции Сформирована 
Частично Полностью 

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. 

  

  « ____»  __________20____г. 
 
Общий руководитель ________________/________________/ 

Подпись    Ф.И.О. 

Непосредственный руководитель ________________/________________/ 
Подпись    Ф.И.О.  М.П.  

   
 

Приложение 2 
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Аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций 
Студент (ка)  ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» ____ курса ____ группы специальности «Лечебное дело» 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проходил(а) преддипломную практику на базе___________________________________________ 

В ходе преддипломной практики подтвердил(а) освоение следующих профессиональных 
компетенций: 

№  
п/п Код Профессиональные компетенции Степень освоения* 

1 2 
1.  ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных 

возрастных групп   

2.  ПК 1.2 Проводить диагностические исследования   

3.  ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических 
заболеваний   

4.  ПК 1.4 Проводить диагностику беременности   

5.  ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния 
здоровья ребенка   

6.  ПК 1.6 Проводить диагностику смерти   

7.  ПК  1.7 Оформлять медицинскую документацию   

8.  ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных 
возрастных групп   

9.  ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента   

10.  ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства   

11.  ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения   

12.  ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента   

13.  ПК 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход 
за пациентом   

14.  ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи 
пациенту и его окружению   

15.  ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию   

16.  ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний   

17.  ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента   

18.  ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на догоспитальном этапе   

19.  ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых 
мероприятий   
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20.  ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациента   

21.  ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в стационар   

22.  ПК 3.7 Оформлять медицинскую документацию   

23.  ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую 
помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях   

24.  ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и 
участвовать в ее проведении   

25.  ПК 4.2 Проводить санитарно-противоэпидемические 
мероприятия на закрепленном участке   

26.  ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 
населения   

27.  ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья   

28.  ПК 4.5 Проводить иммунопрофилактику   

29.  ПК 4.6 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья различных возрастных групп населения   

30.  ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду   

31.  ПК 4.8 Организовывать и проводить работу Школ здоровья для 
пациентов и их окружения   

32.  ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию   

33.  ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 
различной патологией   

34.  ПК 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию   

35.  ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь   

36.  
ПК 5.4 

Проводить медико-социальную реабилитацию 
инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий 
и лиц из группы социального риска 

  

37.  ПК 5.5 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности   

38.  ПК 5.6 Оформлять медицинскую документацию   

39.  
ПК 6.1 

Рационально организовывать деятельность персонала с 
соблюдением психологических и этических аспектов 
работы в команде 

  

40.  

ПК 6.2 

Планировать свою деятельность на фельдшерско-
акушерском пункте, в здравпункте промышленных 
предприятий, детских дошкольных учреждениях, 
центрах общей врачебной (семейной) практики и 
анализировать ее эффективность 

  

41.  ПК 6.3 Вести медицинскую документацию   
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42.  

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 

  

43.  ПК 6.5 Повышать профессиональную квалификацию и внедрять 
новые современные формы работы   

44.  

ПК 7.1 

Соблюдать принципы профессиональной этики: 
эффективно общаться с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности, 
консультировать пациента и его окружение по вопросам 
ухода и самоухода 

  

45.  ПК 7.2 Осуществлять уход за тяжелобольными пациентами в 
условиях медицинской организации и на дому   

46.  ПК 7.3 Оформлять медицинскую документацию   

47.  ПК 7.4 Оказывать медицинские услуги в пределах своих 
полномочий   

48.  

ПК 7.5 

Обеспечивать безопасную больничную среду для 
пациентов и персонала, в том числе инфекционную 
безопасность, производственную санитарию и личную 
гигиену на рабочем месте 

  

49.  ПК 7.6 Владеть основами рационального питания   

50.  ПК 7.7 Осуществлять сестринский процесс   

Итого:  

*Критерии: 
1 балл – условно сформирована, 2 балла – сформирована полностью. 
«5 (отл.)» - 91 – 100 баллов, «4(хор.)» - 76 – 90 баллов, «3(уд.)» - 75 – 50 баллов 

Замечания____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Качество выполненных обучающимся работ соответствует / не соответствует требованиям 
медицинской организации (нужное подчеркнуть). 
Прохождение преддипломной производственной практики завершил с оценкой  ________________ 
Общий руководитель _______________/__________________/ 

Подпись    Ф.И.О. 

Непосредственный руководитель ________________/__________________/ 
Подпись    Ф.И.О. 

« ____»  __________20____г.М.П. 
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Приложение 3 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
Преддипломной производственной практики 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело 
 
 

 
 
Студента (ки)______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики____________________ 
 
 
Руководители практики: 
 
Общий руководитель 
(Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
 
Непосредственный руководитель 
(Ф.И.О.,должность)______________________________________________________ 
 
Методическийруководитель 
 (Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
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График практики 
 

Дата Время Структурное 
подразделение МОГСЗМ 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
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Дневник производственной практики 

 

Дата/ 
Структурное 

подразделение 
Содержание работы 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 

Подпись  
методического 
руководителя 

 Участие в профессиональной деятельности 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная деятельность 
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Аттестационный лист 

оценки оформления и ведения дневника преддипломной производственной практики 
 

ФИО студента _____________________________________________________________________ 
 
Группа _____________________ специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 

№ 
п/п Критерий Баллы 

(0 – 2) 

1 Наличие и полнота основных разделов дневника  

2 Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики  

3 Преобладание видов самостоятельной деятельности  

4 Оформление дневника: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
Оценка за оформление и ведение дневника преддипломной практики _____________ 
 
 
Методический руководитель преддипломной практики _______________/________________/ 

Подпись    Ф.И.О. 

Дата        «_________» ___________________ 20___ год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки: 
«5 (отл.)» - 8  баллов 
«4 (хор.)» - 6 – 7 баллов 
«3 (уд.)» - 4 – 5 баллов 
«2 (неуд.)» - 3 и менее  баллов 
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Приложение 4 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ      (М А К Е Т    отчета) 
 

о производственной практике (преддипломной) 
 

Специальность  Лечебное дело 
 

 
 
 

Студента  ______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики____________________ 
 
 
Руководители практики: 
 
Общий руководитель 
(Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
 
Непосредственный руководитель 
(Ф.И.О.,должность)______________________________________________________ 
 
Методический руководитель 
 (Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

1. Введение 
2. Основная часть 
3. Заключение 
4. Список литературы 
5. Приложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



25 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 Преддипломная практика (стажировка) направлена на…………………… 

1. Краткая характеристика учреждения 
2. Краткая характеристика отделения/места работы 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 
Описание профессиональной деятельности на преддипломной практике 

 
На преддипломной практике были выполнены следующие манипуляции, виды работ: 
Рекомендуется сгруппировать, например  

№ Виды деятельности 
Выполнены 
самостоятельно 
(количество) 

Принимал (а) 
участие 
(количество) 

Диагностическая деятельность 

    

    

Лечебная деятельность 

    

    

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

    

    

Профилактическая деятельность 

    

    

Медико-социальная деятельность 

    

    

Организационно-аналитическая деятельность 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на период преддипломной практики в медицинской организации 
Руководителем ВКР были определены следующие 
 
Задания по выполнению практической части ВКР:  
1 ______________________________________________________________  
2 ______________________________________________________________  
3 ______________________________________________________________  
4 ______________________________________________________________  

(Например,  
- провести анкетирование/опрос…… 
- работа с медицинской документацией с целью…….. 
- внедрение практических выводов в работу медсестры отделения……………. 
- анализ…………………….) 
 
 
 
Для выполнения индивидуального задания было проведено………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
 
В результате анализа проведенного исследования/анкетирования (и т.п.) можно сделать 
вывод………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

• краткий обзор выполненной работы,  
• собственные впечатления о практике, работе в отделении 
• итоги выполнения индивидуального задания 
• пожелания по организации и проведению преддипломной практики 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Требования к оформлению – см. рекомендации к ВКР 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

анкеты, диаграммы, фото-отчет, карты вызова, сопроводительные листы и т.п. 
 
 

 
 
 
 

  ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



27 

 

Приложение 5 
Аттестационный лист  

защиты отчета о преддипломной практике 
 
ФИО студента  _______________________________________________________________________ 
Группа_____________________специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 

№ Критерий Баллы 
(1 – 3) 

1 Наличие и полнота разделов отчета  

2 Объем и качество выполненных работ за время преддипломной практики   

3 Выполнение индивидуального задания по подготовке практической части ВКР  

4 Логичность и грамотность речи во время защиты отчета  

5 Оформление работы: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
 Оценка за защиту отчета о преддипломной практике ________________ 
 
 
Методический руководитель  преддипломной практики__________________ /_________________/ 
 
Дата        «_________» ___________________ 20___ год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Критерии оценки за защиту отчета о преддипломной практике: 
 
«5 (отл.)» - от  14 до 15  баллов 
«4 (хор.)» - от 11 до 13 баллов 
«3 (уд.)» - от 5 до 10 баллов 
«2 (неуд.)» - 4 и менее  баллов 
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Приложение 6 
Отзыв общего руководителя о работе группы:        

ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
             
 
              Путевка 
       
             Наименование клинической базы 

           ____________________________________________ 
            ___________________________________________ 

Преддипломная практика  
Направляются студенты 

________курса______группы_______бригады 
            в количестве ________человек для прохождения 
            производственной практики   
            с ______________ по _____________ 20____года 
 
            Общий руководитель ________________________ 
            ___________________________________________ 
 
            Непосредственный руководитель______________ 
            ___________________________________________ 
 
            Методический руководитель__________________ 
            ___________________________________________ 
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Учет посещаемости и успеваемости учащихся 

Ф.И.О. учащихся 
Дата посещения, оценка за каждый день Оценка освоения 

профессиональных 
компетенций 

                              

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

12.                                 

13.                                 

14.                                 

15.                                 

16.                                 

17.                                 
18.                                 
19.                                 

20.                                 

21.                                 

22.                                 

23.                                 

24.                                 

25.                                 

Подпись непосредственного руководителя: _________________________Подпись методического руководителя: _________________________ 
Подпись общего руководителя: _____________________________________Дата: «___» ___________________20____г. 
М.П.  
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Приложение 7 
"Утверждаю" 

Директор ГБПОУ ДЗМ 
«МК №2» 

_______________И.В.Тарасова 
ВЕДОМОСТЬ 

по итогам преддипломной производственной практики  
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Курс _____ Группа __________ 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Оценка освоения 
профессиональных 

компетенций 

Оценка за 
оформления и 

ведения 
дневника 

Оценка за 
защиту 
отчета 

Итоговая 
оценка 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       

22.       
23.       
24.       
25.       

 
Заведующий практикой:______________________________________  
Методический руководитель:__________________________________  
«5»______________ «н/а»________________ 
«4»______________ ср.балл______________    
«3»______________ кач. показатель_______ 
«2»______________ % успеваемости______     

«___» ____________ 20__ 
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