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Цели и задачи программы преддипломной практики 

С целью углубления знаний и умений и соответствующих профессиональных 

компетенций студент в ходе освоения программы преддипломной практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

1. проведение профилактических мероприятий при осуществлении сестрин-

ского ухода;  

2. осуществление ухода за пациентами при различных заболеваниях и состо-

яниях; 

3. проведение реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 

4. оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 
 

Перечень формируемых компетенций  

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

студент должен освоить следующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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 неинфекцион-

ных 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 со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 2.5. 

 

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием 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 

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



 

 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуаци-

ях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольны-

ми помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

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 

целей 

 

 

Программой производственной практики (преддипломной) предусмот-

рено выполнение  следующих видов работ: 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) производственной 

практики (преддипломной) 

Виды работ производственной практики (предди-

пломной) 

1. Организационный этап Знакомство со структурой медицинской организа-

ции, правилами внутреннего распорядка. 

Инструктаж по охране труда, пожарной и инфек-

ционной безопасности. 

Составление графика работы студента, 
распределение по рабочим местам. 

2. Производственный 

этап 

Проведение про-

филактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухо-

да 

Проведение профилактических мероприятий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи: 

- патронажи к людям разного возраста и беремен-

ным 

- участие в проведении противоэпидемических ме-

роприятий 

- участие в проведении иммунопрофилактики 

- участие в проведении профилактических осмот-



 

 

ров 

- участие в диспансеризации 

- участие в проведении гигиенического воспитания 

- участие в проведении санитарно-гигиенического 

воспитания. 

Оформление документации. 

Осуществление 

ухода за пациен-

тами при различ-

ных заболеваниях 

и состояниях 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилита-

ционном процессе в амбулаторно-поликлинических 

условиях: 

Составление планов и участие в патронажах боль-

ных  и людей с нарушениями здоровья (лиц с 

ограниченными возможностями). 

Обучение пациента и семьи  уходу/самоуходу, 

подготовке к дополнительным исследованиям, 

сбору биологического материала для исследова-

ний. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение ан-

тропометрии, измерение температуры тела, изме-

рение артериального давления,  обучение подго-

товке  к лабораторным, инструментальным и аппа-

ратным методам исследования. 

Оформление документации  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилита-

ционном процессе в условиях стационара: 

Участие в приеме пациентов.  

Осуществление сестринского процесса (проведе-

ние первичной сестринской оценки пациента, ин-

терпретация подученных данных, планирование 

сестринского ухода, итоговая оценка достигнуто-

го). 

Участие в проведении лечебных и диагностиче-

ских процедур. 

Оформление документации 

Проведение реа-

билитационных 

мероприятий в от-

ношении пациен-

тов с различной 

патологией 

Осуществление сестринского процесса при реаби-

литации пациентов различного возраста при: 

 травмах и заболеваниях опорно-

двигательной системы;  

 повреждениях и заболеваниях нервной 

системы; 

 заболеваниях внутренних органов; 

 нарушениями и заболеваниями органов 

зрения и слуха; 

 онкологических заболеваниях. 

Составление рекомендаций для реабилитации па-

циентов на стационарном и амбулаторном этапах. 

Составление планов  образовательных программ, 

касающихся вопросов здоровья. 

Оформление документации. 

Оказание довра-

чебной помощи 

Работа в структурных подразделениях медицин-

ских организаций, занимающихся оказанием 



 

 

при неотложных 

состояниях 

доврачебной помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях детям и взрослым.  

Проведение оценки состояния пациента. 

Определение признаков неотложных и экстре-

мальных ситуаций. 

Участие в оказании первой и медицинской помощи 

лицам разного возраста при неотложных и экстре-

мальных состояниях. 

Проведение  мероприятий по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в брига-

де. 

Оформление медицинской документации. 

 


