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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики (далее – рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное 

дело. Рабочая программа преддипломной практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в ЛПО.  

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики – требования к 

результатам освоения программы преддипломной практики  

 С целью закрепления освоенных общих и профессиональных 

компетенций обучающийся в ходе выполнения программы преддипломной 

практики должен: 

 иметь практический опыт: 

 обследования пациента; 

 интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, постановки предварительного диагноза; 

 заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента;  

 назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 организации специализированного ухода за пациентами при различной 

патологии с учетом возраста; 

 оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ - 

инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 

офтальмологии, дерматовенерологии, отоларингологии, гериатрии, 

фтизиатрии, профпатологии, паразитологии; 

 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

 проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

 определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки 

пациента; 

 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений; 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 
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 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружения вопросам организации рационального и 

лечебного питания, обеспечению безопасной среды, применению физической 

культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных 

категорий; 

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению 

врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными программами, применяемыми в 

здравоохранении; 

 работы в команде; ведения учетно-отчетной документации; 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации 

с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

уметь: 

 планировать обследование пациента; 

 осуществлять сбор анамнеза; 

 применять различные методы обследования пациента; 

 формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики;  

 оформлять медицинскую документацию; 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 определять тактику ведения пациента; 

 назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 определять показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

 применять лекарственные средства пациентам различных возрастных групп; 

 определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно- профилактическое учреждение; 
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 проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 проводить контроль эффективности лечения; 

 осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста; 

 проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 выделять ведущий синдром; 

 проводить дифференциальную диагностику;  

 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

 оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 

 контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

 определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку 

пациента; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

 организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной 

этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных 

возрастных групп и профессий;  

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;  

 обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового образа 

жизни;  

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний;  

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации 

населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 



 8 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном 

участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового 

населения; 

 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

 организовать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность персонала и соблюдать этические и 

психологические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную учетно-отчетную документацию, в том числе с 

использованием компьютера; 

 применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 применять методы медицинской статистики, анализировать полученные 

данные; 

 участвовать в защите прав пациента; 

  собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного; 
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 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 знать: 

 топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

 биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 

функцией в норме и патологии; 

 основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в центральной нервной системе; 

 определение заболеваний; 

 общие принципы классификации заболеваний; 

 этиологию заболеваний; 

 патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

 методы клинического, лабораторного, инструментального обследования; 

 принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, отоларингологии, 

гериатрии, фтизиатрии, при осложненных заболеваниях; 

 фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

 особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп; 

 этиологию и патогенез неотложных состояний; 

 основные параметры жизнедеятельности; 

 особенности диагностики неотложных состояний; 

 алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой 

медицинской помощи; 

 принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

 принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе; 

 правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 правила заполнения медицинской документации; 

 принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф 

и медицинской службы гражданской обороны; 
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 классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и 

медико-тактическую характеристику природных и техногенных катастроф; 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях; 

  роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп 

диспансерного наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 

 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при различной патологии;  

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у 

населения разных возрастных групп и профессий;  

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона; 

 пути формирования здорового образа жизни населения;  

 роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность 

в здравоохранении; 

 основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах; 

 группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты 

трудоспособности в МСЭ; 

 общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и 

массажа на организм человека; 

 психологические основы реабилитации; 

 основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их 

применения в реабилитации; 

 общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного 

лечения на организм человека; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 
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 особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям 

и инвалидам; 

 принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и 

лиц из групп социального риска; 

 основные нормативные и правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

 методы зашиты информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 использование информационных технологий в здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые в профессиональной 

деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера, работника структурного 

подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда медицинского персонала, учреждений 

здравоохранения; 

 принципы организации медицинского страхования; 

 основы управления качеством медицинской помощи; 

  способы реализации сестринского ухода; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики; 

 технологии выполнения медицинских услуг. 

   

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля: 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

владение студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1.  

Планировать 

обследования 

пациентов 

различных 

возрастных групп. 

Планировать обследование пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать предварительный 

диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий для 

самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

ПК 1.3.  

Проводить 

диагностику острых 

и хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные возрастные 

периоды; 

биоэлектрические, биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

строение клеток, тканей, органов и 

систем организма во взаимосвязи с их 

функцией в норме и патологии; 

основы регуляции физиологических 

функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в 

центральной нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы классификации 

заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую анатомию 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий для 

самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритма действия 

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной и 

производственной практики. 
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заболеваний; 

клиническую картину заболеваний, 

особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

ПК 1.4.  

Проводить 

диагностику 

беременности 

Демонстрация умений по диагностике 

беременности на ранних и поздних 

сроках 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

 Экспертная оценка  устных   

и письменных вопросов.  

 Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

 Экспертная оценка  

правильности определения 

понятий и    медицинских 

терминов.  

Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений.  

Экспертная оценка умений 

обследования в ранних и 

поздних сроках беременности 

в  соответствии с алгоритмом. 

 Экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению рефератов, 

ситуационных задач. 

 Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной и производственной 

практик. 

ПК 1.5.   

Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния здоровья  

ребенка 

Демонстрация умений по диагностике 

комплексного состояния здоровья  

ребенка в разные возрастные периоды. 

Демонстрация последовательности 

обследования детей разного возраста. 

Демонстрация умений по подготовке 

детей к дополнительным методам 

исследования. 

Определение  и обоснование объема 

диагностических исследований. 

Оценивание результатов лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов исследования. 

 

Результаты тестирования. 

Экспертная оценка  устных   и 

письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка  

правильности определения 

понятий и    медицинских 

терминов.  

Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений. 

Экспертная оценка  

обследования ребенка в 

разные возрастные периоды в  

соответствии с алгоритмом. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению конспектов, 
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рефератов, кроссвордов, схем, 

ситуационных задач, 

заполнению бланков 

исследования  мочи, крови, 

кала детей разных возрастных 

групп,  заполнению 

дифференциально-

диагностических таблиц. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практик. 

ПК 1.6  

Проводить 

диагностику смерти. 

 

Демонстрация умений по диагностике 

смерти. 

Результаты тестирования  

Экспертная оценка  устных   и 

письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

ПК 1.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

ПК 2.1.  

Определять 

программу лечения 

пациентов 

различных 

возрастных групп. 

 

Демонстрация последовательности в 

назначении лечения пациентам 

различных возрастных групп. 

 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

Экспертная оценка устных и 

письменных ответов. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка 

оформления документации. 

Экспертная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка освоения компетенции 

в ходе учебной и 

производственной практик. 

Оценка результатов 

квалификационного экзамена 

по модулю. 

ПК 2.2.  

Определять тактику 

ведения пациента. 

Обоснование правильности выбора 

тактики. 

 

 

 

 

 

 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

Экспертная оценка  устных   и 

письменных вопросов.  

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка умения 

анализировать результаты 

полученного обследования. 
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Экспертная оценка  принятия 

решения по выбору тактики 

ведения пациента в  

соответствии с алгоритмом. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной и производственной 

практик. 

Оценка результатов 

квалификационного экзамена 

по модулю. 

ПК 2.3.  

Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

 Демонстрация и соблюдение 

алгоритмов лечения пациентов 

(полнота, точность,  грамотность). 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. Экспертная 

оценка  устных   и 

письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка  

правильности выбора 

лечебных вмешательств.  

Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений. 

Экспертная оценка  лечения 

пациента в  соответствии с 

алгоритмом. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению конспектов, 

рефератов, кроссвордов, схем, 

ситуационных задач, 

заполнению бланков 

исследования  мочи, крови, 

кала,  заполнению 

дифференциально-

диагностических таблиц. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной и производственной 

практик. 

Оценка результатов 

квалификационного экзамена 

по модулю. 

ПК 2.4.  

Проводить контроль 

эффективности 

лечения. 

Демонстрация умений по анализу и 

оценке проводимого лечения. 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

Экспертная оценка  устных   и 

письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 
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Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений. 

Экспертная оценка умений 

мониторирования 

обследования и лечения 

пациента в разные периоды 

болезни в  соответствии с 

алгоритмом. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению рефератов, 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной и производственной 

практик. 

Оценка результатов 

квалификационного экзамена 

по модулю. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

Демонстрация умений по диагностике  

состояния пациентов разных 

возрастных групп. 

Демонстрация последовательности 

мониторинга за состоянием пациентов 

разных возрастных групп. 

Демонстрация умений по назначению 

дополнительных методов исследования  

и лечения пациентов. 

Определение  и обоснование объема 

диагностических исследований. 

 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

Экспертная оценка  устных   и 

письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений. 

Экспертная оценка  

мониторирования пациента в 

течение болезнипо  

алгоритму. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению конспектов, 

рефератов, кроссвордов, схем, 

ситуационных задач, 

заполнению бланков 

исследования  мочи, крови, 

кала детей разных возрастных 

групп,  заполнению 

дифференциально-

диагностических таблиц. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной и производственной 

практик. 

Оценка результатов 

квалификационного экзамена 
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по модулю. 

ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированны

й сестринский уход 

за пациентом. 

Демонстрация умений по уходу за 

пациентом. 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. Экспертная 

оценка  устных   и 

письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной и производственной 

практик. 

Оценка результатов 

квалификационного экзамена 

по модулю. 

ПК 2.7. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и 

его окружению. 

Демонстрация умений по общению с 

пациентом и его окружением. 

 

ПК 2.8 

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

Демонстрация правильного и 

аккуратного оформления медицинской 

документации.  

 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

Экспертная оценка  устных   и 

письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений. 

Экспертная оценка  

правильности определения 

понятий и    медицинских 

терминов. 

Экспертная оценка  

правильности и аккуратности 

оформления медицинской 

документации: истории 

болезни и амбулаторной 

карты пациента, обменной 

карты беременной, 

патронажного листа, бланков 

исследования  мочи, крови, 

кала. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной и производственной 

практик. 

Оценка результатов 

квалификационного экзамена 

по модулю. 
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ПК 3.1.  

Проводить 

диагностику 

неотложных 

состояний. 

Правильность формулировки диагноза 

и его обоснования. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

ПК 3.2.  

Определять тактику 

ведения пациента. 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов диагнозу. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

ПК 3.3.  

Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе. 

Правильность и обоснованность 

выбора лечебных вмешательств 

Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

ПК 3.4.  

Проводить контроль 

эффективности  

проводимых 

мероприятий.  

Эффективность результативность  и 

полезность. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

ПК 3.5. 

Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

Полнота выбора параметров контроля  

и их анализ. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

ПК 3.6.  

Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить  

транспортировку 

пациента в 

стационар. 

Аргументированность решения и 

соответствие его нормативным актам  

правильность выбора  вида 

транспортировки и ее организации. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

ПК 3.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность,  грамотность и 

использование соответствующей 

медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

документам такого рода. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

ПК 3.8. 

Организовывать и 

оказывать 

неотложную 

медицинскую 

помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Организация и оказание помощи в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

ПК 4.1. 

Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

Уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

диспансеризации населения при 

заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах; 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-
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проведении. - полнота соблюдения требований и 

условий организации диспансеризации 

населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа. 

ПК 4.2.  

Проводить 

санитарно-

противоэпидемическ

ие мероприятия на 

закрепленном 

участке. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения требований 

проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- уровень деловой активности. 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа. 

ПК 4.3.  

Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения 

населения;  

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и 

др.); 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

- доклад, рефераты, беседы 

презентации; 

- деловая игра;  

- информационно-

агитационные материалы; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- удовлетворенность 

потребителя информации (по 

результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 

 

ПК 4.4.  

Проводить 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по диагностике групп 

- тестовый контроль с 

применением 
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диагностику групп 

здоровья. 

здоровья;  

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа. 

ПК 4.5.  

Проводить 

иммунопрофилактик

у. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

иммунопрофилактики;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность 

выполнения простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

ПК 4.6.  

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья различных 

возрастных групп 

населения. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения;  

- полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения; 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа. 

ПК 4.7.  

Организовывать 

здоровьесберегающу

ю среду. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

здоровьесберегающей среды;  

- полнота соблюдения требований по 

организации здоровьесберегающей 

среды; 

- уровень деловой и творческой 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 
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активности; 

- соблюдение требований по 

оформлению соответствующей 

документации. 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа. 

ПК 4.8.  

Организовывать и 

проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации и 

проведению работы школ здоровья 

для пациентов и их окружения; 

- умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и 

др.); 

- актуальность, обоснованность 

содержания тематических планов 

проведения гигиенического 

образования в школах здоровья,  

выбора формы, содержания занятий с 

пациентами и их окружением; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

- уровень подготовки учебно-

методических материалов для 

проведения занятий; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации; 

-уровень деловой и творческой 

активности. 

 - учебно-методические 

материалы для проведения 

занятий; 

- планы, тезисы, конспекты 

агитационно-

информационные сообщения 

и выступления;  

- санитарные бюллетени, 

памятки, буклеты; 

- агитационные плакаты, 

презентации, радиобеседы, 

печатные работы; 

- тематические планы 

проведения гигиенического 

образования в школах 

здоровья;  

- удовлетворенность 

потребителя информации (по 

результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 

ПК 4.9.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по профилактической 

деятельности;  

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. 
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ПК 5.1.  

Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с 

различной 

патологией. 

 

Полнота знаний  нормативно-правовой 

базы по осуществлению медицинской 

реабилитации пациентов с различной 

патологией. 

Правильность создания общих и 

индивидуальных планов по 

медицинской реабилитации пациентов 

с различной патологией. 

Правильность проведения комплексов 

ЛФК, медицинского массажа и 

физиотерапевтических процедур. 

Обоснованность направлений на 

санаторно-курортное лечение. 

Точность рекомендаций по 

диетотерапии. 

Грамотность оформления медицинской 

документации. 

 Устный или письменный 

экзамен. 

 Оценка выполнения 

практических умений.  

 Решение проблемно-

ситуационных задач. 

 Тестирование. 

 Демонстрация практических 

действий. 

ПК 5.2.  

Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию. 

 

Полнота знаний нормативно-

правовой базы по проведению 

психосоциальной реабилитации. 

Правильность создания общих и  

индивидуальных  планов 

психосоциальной реабилитации 

обслуживаемого населения. 

Точность выбора приемов и 

методов психологической 

реабилитации и 

психотерапевтической  беседы.  

Правильность применения 

методик  релаксации и аутогенной 

тренировки при реабилитации 

пациентов. 

Грамотность оформления 

медицинской документации. 

 Устный или письменный экзамен. 

 Оценка выполнения практических 

действий.  

 Решение проблемно-

ситуационных задач. 

 Тестирование. 

 Демонстрация практических 

действий. 

ПК 5.3.  

Осуществлять 

паллиативную 

помощь.  

 

Полнота знаний нормативно-

правовой базы по осуществлению 

паллиативной помощи. 

Правильность создания общих и 

индивидуальных планов по 

паллиативной помощи пациентам. 

Последовательность и точность 

выполнения манипуляций 

больным, нуждающимся в 

паллиативной помощи. 

Правильность осуществления 

социальной и психологической 

 Устный или письменный экзамен. 

 Оценка выполнения практических 

действий.  

 Решение проблемно-

ситуационных задач. 

 Тестирование. 

 Демонстрация практических 

действий. 
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помощи больным и близким. 

Грамотность оформления 

медицинской документации. 

ПК 5.4. 

Проводить медико-

социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий, 

лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц 

из группы 

социального риска. 

 

Полнота знаний нормативно-

правовой базы по проведению 

медико-социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц 

с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы 

социального риска. 

Правильность создания общих и 

индивидуальных планов по 

медицинской реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников     военных действий, 

лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы 

социального риска. 

Правильность проведения ролевой 

игры «Работа с семьей 

престарелого человека». 

Правильность осуществления 

психосоциальной реабилитации 

пациентов. 

Грамотность оформления 

медицинской документации. 

 Устный или письменный экзамен. 

 Оценка выполнения практических 

действий.  

 Решение проблемно-

ситуационных задач. 

 Тестирование. 

 Демонстрация практических 

действий. 

ПК 5.5.  

Проводить 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособности. 

 

Полнота знаний нормативно-

правовой базы по проведению 

экспертизы. нетрудоспособности 

Правильность выделения 

приоритетного диагноза. 

Грамотность и аккуратность 

заполнения листка временной 

нетрудоспособности. 

Точность анализирования  

показателей заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности. 

Правильность создания  плана 

медицинских, профилактических, 

социальных мероприятий, 

направленных на оздоровление 

условий труда, снижение 

заболеваемости. 

Полнота обследования  инвалидов 

на дому и в производственных 

условиях по поручению 

руководителя. 

Обоснованность трудовых 

рекомендаций инвалидам. 

Грамотность оформления 

медицинской документации. 

 Устный или письменный экзамен. 

 Решение проблемно-

ситуационных задач. 

 Тестирование. 
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ПК 5.6. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

Полнота знаний нормативно-

правовой базы по медико-

социальной деятельности. 

Грамотность оформления 

медицинской документации. 

Устный или письменный экзамен. 

 

 

ПК 6.1.  

Рационально 

организовывать 

деятельность 

персонала с 

соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы команды. 

Соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

обучающимся, квалификационным 

характеристикам.  

Обоснованность распределения 

персонала по рабочим местам и 

распределения обязанностей.  

Выбор форм контроля работы 

персонала и поощрения. 

Экспертная оценка выполнения 

работ на производственной 

практике.  

Экзамен квалификационный. 

ПК 6.2. 

Планировать свою 

деятельность на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, 

центрах общей 

врачебной 

(семейной) практики 

и анализировать ее 

эффективность. 

Соответствие плана работы 

данным анализа ситуации, 

требованиям нормативных и 

правовых актов, региональных 

программ,  должностным 

обязанностям медицинского 

персонала. 

 

Экспертная оценка выполнения 

работ на производственной 

практике 

Экзамен квалификационный 

ПК 6.3.  

Вести медицинскую 

документацию.  

Правильность заполнения 

(оформления) всех утвержденных 

форм медицинской документации. 

Экспертная оценка выполнения 

работ на производственной 

практике. 

Зачет по практике в форме защиты 

аналитического отчета. 

ПК 6.4. 

Организовывать и 

контролировать 

выполнение 

требований противо- 

пожарной 

безопасности, 

техники 

безопасности и 

охраны труда на 

 ФАПе, в 

здравпункте 

промышленных  

предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, 

центрах общей  

врачебной 

(семейной) 

практики. 

Соответствие инструкций по 

технике безопасности, 

разработанных обучающимся,  

целям, требованиям 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала.  

План занятий по технике 

безопасности. 

Организация учений, контроль. 

Экспертная оценка выполнения 

работ на производственной 

практике. 

Зачет по практике в форме защиты 

аналитического отчета. 

 

ПК 6.5. 

Повышать 

Участие в студенческих научных 

конференциях, исследовательской 

Портфолио студента. 

Экзамен квалификационный. 
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профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные формы 

работы. 

работе. 

ПК 7.1.  

Эффективно 

общаться с 

пациентом и его 

окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Осознанный выбор определенного 

уровня и типа общения.  

Использование различных каналов 

общения и выбор необходимого 

канала  для эффективного 

общения. 

Определение и анализ факторов, 

способствующих или 

препятствующих эффективному 

устному или письменному 

общению. 

Владение техникой вербального и 

невербального общения.  

Использование пяти элементов 

эффективного общения. 

Оценка решения ситуационных 

задач, графических диктантов; 

разбор конкретных ситуаций; 

наблюдение в процессе 

теоретических и практических 

занятий; оценка решения тестовых 

заданий; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

ПК 7.2.  

Соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики. 

Соблюдение морально-этических 

норм, правил и принципов 

профессионального сестринского 

поведения.  

Понимание значимости 

сестринского дела в истории 

России.  

Понимание концепции философии 

сестринского дела.  

Готовность и способность к 

социальному взаимодействию с 

обществом, коллективом, семьёй, 

партнёрами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к 

толерантности, к социальной 

мобильности в профессиональной 

деятельности. 

Оценка решения ситуационных 

задач; 

разбор конкретных ситуаций; 

наблюдение в процессе 

теоретических и практических 

занятий; оценка решения тестовых 

заданий; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

ПК 7.3. 

Осуществлять уход 

за пациентами 

различных 

возрастных групп в 

условиях 

учреждения 

здравоохранения и 

на дому. 

Сбор и анализ  информации о 

состоянии здоровья пациента, 

определение проблем  пациента, 

связанных со здоровьем, 

планирование и осуществление 

сестринского ухода, правильное 

заполнение медицинской 

документации.   

Проведение  личной гигиены и 

профилактики пролежней у 

тяжелобольного пациента. 

Кормление тяжелобольного 

пациента.  

Оформление  необходимой 

документации. 

Проверка усвоения практических 

умений. 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач с 

определением порядка 

выполнения необходимых 

действий. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

 

ПК 7.4.  

Консультировать 

 Оценка  потребности  пациента в 

обучении,   исходного уровня 

Оценка решения ситуационных 

задач; 
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пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода. 

знаний, умений пациента и \или 

его родственников. 

Формирование  мотивации и 

оценка способности пациента к 

обучению.  

Составление индивидуального 

плана обучения  

Определение содержания 

обучения.  

Оценка эффективности обучения. 

разбор конкретных ситуаций; 

наблюдение в процессе 

теоретических и практических 

занятий; 

оценка решения тестовых заданий; 

оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Наблюдение в процессе учебной 

деятельности. 

ПК 7.5. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Правильное оформление 

медицинской документации 

установленного образца. 

Проверка усвоения практических 

умений. 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач с 

определением порядка 

выполнения необходимых 

действий 

ПК 7.6.  

Оказывать 

медицинские услуги 

в пределах своих 

полномочий. 

Прием пациента в стационар, 

заполнение  необходимой 

документации.  

Оценка функционального 

состояния пациента.  

Проведение   простейшей 

физиотерапии, оксигенотерапии.  

Постановка  газоотводной трубки 

и различных видов клизм.  

Катетеризация мочевого пузыря 

мягким катетером.  

Введение постоянного мочевого 

катетера и уход  за ним.  

Промывание  желудка  по 

назначению врача.  

Осуществление медикаментозного 

лечения пациентов по назначению 

врача. 

Соблюдение правил хранения и 

использования лекарственных 

средств. Осуществление 

подготовки пациента к  

лабораторным методам 

исследования. 

Осуществление подготовки 

пациента к инструментальным 

методам исследования.  

Проведение сердечно-легочной 

реанимации.  

Оказание сестринской помощи 

при  потере, смерти, горе.  

Проведение посмертного 

сестринского ухода.   

Проверка усвоения практических 

умений. 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач с 

определением порядка 

выполнения необходимых 

действий. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

ПК 7.7.  

Обеспечивать 

инфекционную 

Проведение текущей и 

генеральной уборки помещений с 

использованием различных 

Проверка усвоения практических 

умений. 

Анализ выполнения заданий для 
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безопасность. 

 

дезинфицирующих средств.  

Аргументированные выбор и 

применение методов и способов 

профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач с 

определением порядка 

выполнения необходимых 

действий. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

ПК 7.8. 

Обеспечивать 

безопасную 

больничную среду 

для пациентов и 

персонала. 

 

Применение средств 

транспортировки пациентов и 

средств малой механизации с 

учетом основ эргономики.  

Выполнение требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций.  

Обеспечение безопасной 

больничной среды для пациента, 

его окружения и персонала.  

Определение факторов, влияющих 

на безопасность пациента и 

персонала.  

Применение в профессиональной 

деятельности знаний основ 

эргономики. 

Проверка усвоения практических 

умений. 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач с 

определением порядка 

выполнения необходимых 

действий. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

ПК 7.9. 

Участвовать в 

санитарно-

просветительской 

работе среди 

населения. 

Знание принципов санитарно-

гигиенического воспитания и 

образования среди населения. 

Составление памяток для пациента 

и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, по вопросам 

физических нагрузок, 

употребления продуктов питания 

и т.д. 

Защита рефератов  согласно 

методических рекомендаций по 

организации реферативной работы 

студентов.    

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

ПК 7.10. 

Владеть основами 

гигиенического 

питания. 

Обеспечение гигиенических 

условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов 

в ЛПУ. 

Проверка усвоения практических 

умений. 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

ПК 7.11. 

Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем 

месте. 

Обеспечение санитарных условий 

в учреждениях здравоохранения и 

на дому. 

 

Проверка усвоения практических 

умений. 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 01.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля. 

ОК 02.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач. 

 

Экспертная оценка решения 

проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях.  

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение  стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий. 

Экспертная оценка решения 

проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

Нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

Экспертная оценка защиты 

реферативных работ.      

Соответствие реферата 

установленным требованиям.  

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач; защиты 

рефератов.  

ОК 6.  

Работать в коллективе и  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и 

их окружение. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении групповых 

заданий и решении ситуационных 

задач на практических занятиях.   

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении групповых 

заданий и решении ситуационных 

задач на практических занятиях.  
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ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышение 

квалификации. 

Демонстрация  интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач; защиты 

рефератов. 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений 

осуществлять технологии 

выполнения 

профилактических 

сестринских мероприятий в 

изменяющихся условиях 

профессиональной среды. 

Экспертная оценка решения 

проблемно-ситуационных задач. 

ОК 10.  

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

Демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий. 

 Экспертная оценка защиты 

реферативных работ. 

Соответствие реферата 

установленным требованиям. 

ОК 11.  

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

Демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении групповых 

заданий на практических занятиях 

и учебной практике. 

ОК 12.  

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Демонстрация готовности 

организовывать рабочее место 

с соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении умений  на 

практических занятиях и учебной 

практике. 

ОК 13.  

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля. 
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3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Для углубления студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в ЛПО предусмотрена преддипломная 

практика, продолжительностью 144 часа.  

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является 

освоение  профессиональных модулей, программ производственных практик, 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Перед преддипломной практикой со студентами, общими, 

непосредственными и методическими руководителями проводится установочное 

собрание, на котором студенты знакомятся с основными требованиями, 

программой и графиком преддипломной практики, необходимой документацией. 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Наименование отделений ЛПО 

Количество 

дней 

по плану 

часов 

по плану 

1. Станция скорой медицинской помощи 9 54 

2. ФАП 6 36 

3. Родильный дом 

В том числе: 

Отделение патологии беременности 

Родильное отделение (физиологическое) 

Родильное отделение (обсервационное) 

7 

 

3 

2 

2 

42 

 

18 

12 

12 

4. Зачет по преддипломной практике  2 12 

Итого: 24 144 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1 Д Н Е В Н И К 

 

1 лист /титульный/ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

Д Н Е В Н И К 

преддипломной практики  

 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 

Студента_____________________________________________________________ 

Группы______________________________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г. 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

Общий руководитель практики__________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики _______________________________  

Методический руководитель практики ___________________________________ 

 

2 лист 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

дата Место 

проведения 

ФИО 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего 

ФИО 

студента 

Подпись 

студента 

      

      

      

 

 

 

Общий руководитель практики ФИО___________  (подпись)____________ 

 

Печать учреждения здравоохранения   
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3 лист 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Наименование отделений ЛПУ Дата Часы работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

4 лист 

 

Дата Содержание и объем проведенной работы Оценка 

Замечания и 

подпись 

непосредственного 

руководителя 

практики 
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4.2 ОТЧЕТ 

 
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

Отчет по преддипломной практике 
 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Специальность Лечебное дело 

Проходившего преддипломную практику с_______________по______________20___ г. 

На базе__________________________________________________________________________ 

Города/района____________________________________________________________________ 

Текстовый отчет 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Общий руководитель практики___________________________________________________ 

 

М.П. организации 
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4.3 ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Студент (ка) _____________________________________________________________________ 

группы _________________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________ 

проходил (а) практику с ______________ по __________________ 

на базе __________________________________________________________________________ 

Работал по программе Преддипломной практики 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _______________________ 

Производственная дисциплина   ____________________________________________________ 

Внешний вид ____________________________________________________________________ 

Проявление    интереса к своей будущей профессии____________________________________   

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики. Владение манипуляциями ________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

________________________________________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию ______________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами ______________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами________________________________________________ 

 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

Да\нет 

ПК 1.1. Планировать обследования 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 
пациента в стационар. 

 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.  

ПК 3.8.  Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь  

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

ПК 4.2.  Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 
закрепленном участке. 
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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 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, 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 
психологических 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. 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 общей врачебной (семейной) практики. 

 

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

 

ПК 7.1. 
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.  

ПК 7.3. 
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 
условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.  

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию.  

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.  

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.  

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.  

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.  

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания.  

ПК 7.11. 
Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 
рабочем месте. 

 

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены/ не освоены) _____________________________________________________________ 

Оценка за практику ______________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)___________________________________ 

Общий руководитель практики (подпись)_____________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения        
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В конце преддипломной практики студенты предоставляют в учебное 

заведение: 

- табель учета рабочего времени,  

- дневник по производственной практике, 

- тетрадь учета манипуляций, 

- отчет о проделанной работе, 

- характеристики, подписанные общим руководителем практики и заверенные 

печатью учреждения здравоохранения. 

Студенты, полностью выполнившие программу преддипломной практики, 

допускаются к зачету, который проводится методическими руководителями 

совместно с заведующим отделом практического обучения, непосредственными 

и общим руководителями практики.  

В зачет по преддипломной практике входит оценка работы студента у 

постели больного. Итоговая оценка выставляется на основании оценок, 

полученных при аттестации практической подготовки с учетом документации:   

 дневник,  

 тетрадь учета манипуляций,  

 характеристика,   

 текстовой отчет о проделанной работе, 

 работа у постели больного. 

  Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку. 
 

 


