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Цели и задачи программы преддипломной практики 

С целью углубления знаний и умений в областях профессиональной дея-

тельности и соответствующих профессиональных компетенций студент в ходе 

освоения рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

должен иметь практический опыт: 

1. обследование пациента; 

2. интерпретация результатов обследования лабораторных и инструменталь-

ных методов диагностики, постановки предварительного диагноза; 

3. заполнение истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

4. назначение лечения и определение тактики ведения пациента; 

4. выполнение и оценка результатов лечебных мероприятий;  

5. организация специализированного ухода за пациентами при различной па-

тологии с учетом возраста; 

6. оказание медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинеколо-

гии, хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии  с курсом нарко-

логии, офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, гериат-

рии, фтизиатрии; 

7. проведение клинического обследования при неотложных состояниях на до-

госпитальном этапе; 

8. определение тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдро-

ма; 

9. проведение дифференциальной диагностики заболеваний; 

10. работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

11. оказание посиндромной неотложной медицинской помощи;  

12. определение показаний к госпитализации и осуществление транспортиров-

ки пациента; 

13. оказание экстренной медицинской  помощи при различных видах повре-

ждений; 

14. определение групп риска развития различных заболеваний;  

15. формирование диспансерных групп; 

16. проведение специфической и неспецифической профилактики;  

17. организация работы Школ здоровья, проведение занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

18. проведение санитарно-гигиенического просвещения населения; 

19. реабилитация пациентов при различных  заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

20. обучение пациента и его окружение организации рационального питания, 



обеспечению безопасной среды,  применению физической культуры; 

21. осуществление психологической реабилитации; 

22. проведение комплексов лечебной физкультуры пациентам различных кате-

горий; 

23. осуществление основных физиотерапевтических процедур по назначению 

врача; 

24. проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 

25. работа с нормативно-правовыми документами; 

26. работа с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении;  

27. работа в команде; 

28. ведение  медицинской документации 

 

Перечень формируемых компетенций  

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

освоить следующие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 

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 па-

циента в стационар 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую  

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

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 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патоло-

гией 

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, лиц с профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска 

ПК 5.5. Проводить экспертизу трудоспособности 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением пси-

хологических и этических аспектов работы команды  

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 6.4. Организовывать и.контролировать выполнение требований противопожарной  

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промыш-

ленных  предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современ-

ные формы работы. 
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 в 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, планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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 це-

лей 

 

 

Программой производственной практики (преддипломной) предусмотре-

но выполнение  следующих видов работ: 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) производ-

ственной практики (предди-

пломной) 

Виды работ производственной практики (предди-

пломной) 

1. Организационный этап  Знакомство со структурой медицинской органи-

зации, правилами внутреннего распорядка; 

 инструктаж по охране труда, пожарной и инфек-

ционной безопасности; 

 составление графика работы студента; 

 распределение по рабочим местам. 
2. Производственный этап 

Диагностическая деятель-

ность 
 Сбор жалоб, анамнез заболевания, анамнез жизни; 

 проведение субъективного и объективного обсле-

дования пациентов, оценка результатов; 

 выделение основных синдромов, их обоснование; 

 систематизация и анализ собранных данных; 

 планирование обследования пациента; 

 формулировка предварительного диагноза в соот-

ветствии с классификациями, его обоснование; 

 интерпретация лабораторных и инструментальных 

методов исследования; 

 подготовка пациентов к проведению лабораторной 

и инструментальной диагностики; 

 оформление медицинской документации; 

 освоение  методик обследования; 

 оформление документации 
Лечебная деятельность  Проведение субъективного и объективного обсле-

дования пациентов, оценка результатов; 

 выделение основных синдромов, их обоснование; 

 анализ полученных данных и постановка предва-

рительного диагноза;  

 проведение дифференциальной диагностики забо-

леваний;  

 определение показаний, противопоказаний к при-

менению лекарственных средств; 

 назначение немедикаментозного и медикаментоз-

ного лечения и определение тактики ведения па-

циента; 

 выполнение лечебных мероприятий и оценка ре-

зультатов;  

 проведение лечебно-диагностических манипуля-

ций; 

 определение показаний к госпитализации пациен-

та и организация транспортировки  в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 оказание медицинских услуг в терапии, педиат-



рии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травма-

тологии, онкологии, инфекционных болезнях с 

курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, невро-

логии, психиатрии  с курсом наркологии, офталь-

мологии, дерматовенерологии, оториноларинголо-

гии, гериатрии, фтизиатрии;  

 проведение контроля эффективности лечения; 

 осуществление ухода за  пациентами при различ-

ных заболеваниях с учетом возраста; 

 оформление медицинской документации. 

Оказание неотложной помо-

щи на догоспитальном этапе 
 Проведение клинического обследования при не-

отложных состояниях на догоспитальном этапе; 

 определение тяжести состояния пациента и име-

ющегося ведущего синдрома; 

 проведение дифференциальной диагностики забо-

леваний; 

 работа с портативной диагностической и реани-

мационной аппаратурой; 

 оказание неотложной медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

 оценка  эффективности лечебных мероприятий; 

 контроль основных параметров жизнедеятельно-

сти; 

 определение показаний к госпитализации и осу-

ществление транспортировки пациента; 

 оказание экстренной медицинской  помощи при 

различных видах повреждений; 

 проведение сердечно-легочной реанимации; 

 осуществление мониторинга на всех этапах догос-

питальной помощи; 

 организация  работы команды по оказанию неот-

ложной медицинской помощи пациентам. 

Профилактическая деятель-

ность 
 Определение групп риска развития различных 

заболеваний;  

 участие в формировании диспансерных групп;  

 участие в проведении специфической и неспеци-

фической профилактики;  

 проведение санитарно-гигиенического просве-

щения населения; 

 участие в организации  и проведении занятий в 

школах здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями; 

 обучение пациента и его окружения способам 

сохранения и укрепления здоровья; 

 участие в организации и проведении профилак-

тических осмотров населения разных возрастных 

групп и профессий;  

 проведение санитарно-гигиенической оценки 

факторов окружающей среды;  

 обучение пациента и его окружения вопросам 

формированию здорового образа жизни;  

 проведение санитарно-гигиенического просве-

щения населения различных возрастов; 

 участие в определении групп риска развития раз-



личных заболеваний;  

 участие в скрининговой диагностике при прове-

дении диспансеризации населения; 

 участие в организации диспансеризации населе-

ния на закрепленном участке; 

 участие в  диспансерном наблюдении за пациен-

тами; 

 проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке; 

 участие в организации и проведении патронаж-

ной деятельность на закрепленном участке; 

 участие в оздоровительных мероприятиях по со-

хранению здоровья у здорового населения. 

Медико-социальная деятель-

ность 
 Реабилитация пациентов при различных  заболе-

ваниях и травмах в разных возрастных группах; 

 обучение пациента и его окружения организации 

рационального питания, обеспечению безопасной 

среды,  применению физической культуры; 

 осуществление психологической реабилитации; 

 проведение комплексов лечебной физкультуры 

пациентам различных категорий; 

 проведение основных приемов массажа пациен-

там различных категорий; 

 осуществление основных физиотерапевтических 

процедур по назначению врача; 

 определение показаний и противопоказаний к са-

наторно-курортному лечению; 

 составление программ индивидуальной  реабили-

тации; 

 организация  реабилитации пациентов; 

 осуществление паллиативной помощи пациентам; 

 проведение медико-социальной реабилитации ин-

валидов, одиноких лиц, участников военных дей-

ствий, лиц с профессиональными заболеваниями  

и лиц из группы социального риска; 

 проведение экспертизы временной нетрудоспо-

собности; 

 оформление медицинской документации. 

Организационно-

аналитическая деятельность 
 Работа с нормативно-правовыми документами;  

 работа с прикладными информационными про-

граммами, используемыми в здравоохранении;  

 работа в команде; 

 организация рабочего места;  

 рациональная  организация деятельности персо-

нала и соблюдение психологических и этических 

аспектов работы в команде; 

 анализ эффективности своей  деятельности; 

 ведение утвержденной медицинской документа-

ции, в том числе с  использованием информаци-

онных технологий;  

 пользование прикладным программным  обеспе-

чением в сфере профессиональной  деятельности;  

 применение информационных технологий в про-

фессиональной деятельности (АРМ – автоматизи-



рованное рабочее место);  

 применение методов медицинской статистики, 

анализ показателей здоровья населения и дея-

тельности медицинских организаций;  

 участие в защите прав субъектов лечебного про-

цесса. 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

 Оказание медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

 планирование и осуществление сестринского 

ухода; 

 ведение медицинской документации. 

 обеспечение безопасной больничной среды для 

пациента, его окружения и персонала; 

 применение средств транспортировки пациентов 

и средств малой механизации с учѐтом основ эр-

гономики; 

 соблюдение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за па-

циентом во время проведения процедур и мани-

пуляций; 

 участие в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказание помощи при потере, смерти, горе; 

 текущая и генеральная уборка помещений с ис-

пользованием различных дезинфицирующих 

средств; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологического ре-

жима различных помещений МО. 

 


