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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место преддипломной (производственной) практики в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена /далее ППССЗ:
Программа преддипломной практики является частью ППССЗ по
специальности 31.02.01. Лечебное дело в части освоения основных видов
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
Диагностическая деятельность:
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
Лечебная деятельность:
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных
групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за
пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его
окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе:
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3.Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить
транспортировку пациента в стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
1.2. Цели и задачи преддипломной практики:
Углубление первоначального практического опыта обучающегося,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности
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к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы.
В результате освоения программы преддипломной практики студент
должен:
приобрести углубленный 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,
оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии;
- 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;
1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики
– 4 недели, 144 часа:
1.4. Формы проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной
практической
деятельности
обучающихся
под
непосредственным
руководством и контролем руководителя практики от медицинской
организации и преподавателя колледжа.
1.5. Место и время проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится в медицинских организациях
различной формы собственности.
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Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и
проводится непрерывно в соответствии с календарным учебным графиком.
Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении
преддипломной практики – не более 36 академических часов в неделю.
На обучающихся, проходящих производственную практику в
медицинских организациях, распространяются правила охраны труда и
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в данных
организациях.
1.6. Отчетная
документация
обучающегося
по
результатам
преддипломной практики
В период прохождения преддипломной практики обучающиеся
обязаны вести и представить после прохождения практики:
- дневник производственной практики (Приложение 1);
- характеристику с места прохождения практики (Приложение 2);
- аттестационный лист (Приложение 3);
- отчет по преддипломной практике (Приложение 4);
- карту вызова в количестве 3 (трех карт или историю болезни)
(Приложение 5);
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы преддипломной практики является
углубление практического опыта при овладении всеми видами
профессиональной деятельности по данной специальности, развитие ПК
1.1-1.7; 2.1- 2.8; 3.1 – 3.8 ОК 1-13:

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их выполнение и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
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Вид профессиональной
деятельности
Диагностическая
деятельность

Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.

Лечебная деятельность
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
Неотложная медицинская ПК 3.1.
помощь на
догоспитальном этапе.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

Наименование
Планировать обследование пациентов
различных возрастных групп.
Проводить
диагностические
исследования.
Проводить диагностику острых и
хронических заболеваний.
Проводить диагностику беременности.
Проводить диагностику комплексного
состояния здоровья ребёнка.
Проводить диагностику смерти.
Оформлять
медицинскую
документацию.
Определять
программу
лечения
пациентов различных возрастных
групп.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства.
Проводить контроль эффективности
лечения.
Осуществлять контроль состояния
пациента.
Организовывать специализированный
сестринский уход за пациентом.
Организовывать
оказание
психологической помощи пациенту и
его окружению.
Оформлять
медицинскую
документацию.
Проводить диагностику неотложных
состояний.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства
по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
Проводить контроль эффективности
проводимых мероприятий.
Осуществлять контроль состояния
пациента.
Определять показания к
госпитализации и проводить
транспортировку пациента в
8

ПК 3.7.
ПК 3.8.

стационар.
Оформлять медицинскую
документацию.
Организовывать и оказывать
неотложную медицинскую помощь
пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК 1.1 -1.7
ОК 1-14
ПК 2.1 - 2.8
ОК 1-14
ПК 3.1-3.8
ОК 1-14

Объем
времени,
Наименование профессионального
отведенный
Сроки
модуля (вида профессиональной
на практику проведения
деятельности)
/в неделях,
часах/
Диагностическая деятельность
Лечебная деятельность

4 недели

Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе
Всего:

4 недели,
144 часа
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по учебному
плану

3.2. Содержание практики
№
п/п
1

Разделы (этапы) преддипломной практики

Виды работ преддипломной практики

Организация практики, инструктаж по
охране труда

2 часа
1.

2

Производственный этап
2.
2.1.Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе
2.2 Лечебная деятельность
2.3Диагностическая деятельность

Колич
ество
часов

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

Проведение клинического обследования пациента при неотложных
состояниях на догоспитальном этапе; обследования пациентов детского
возраста.
Распознавание основных патологических синдромов и отдельных
нозологических форм
Определение тяжести состояния пациента и выделение ведущего
синдрома.
Формулирование и обоснование предварительного диагноза
Оценка состояния и степени расстройства жизненно важных функций
Проведение дифференциальной диагностики неотложных состояний.
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Использование аппаратов и инструментов для выполнения
дефибрилляции, интубации, оксигенотерапии, ингаляционного наркоза
Выполнение ЭКГ-исследования и выявление патологических изменений
на ЭКГ
Введение воздуховода с предварительной санацией полости рта
Проведение базовой СЛР и ИВЛ у детей и взрослых.
Применение временной остановки наружного кровотечения
Проведение катетеризации мочевого пузыря
Выполнение инъекций лекарственных препаратов
Отбор проб биологических материалов для лабораторных исследований
Промывание желудка, с последующим введением адсорбентов.
Определение показаний к госпитализации.
Сопровождение пациента в медицинскую организацию по назначению
Осуществление вызова в помощь специализированной врачебной
бригады
Передача информации в ОВД и Санэпиднадзор, заполнение медицинской
документации.
10

140
часов

21.
22.
23.
24.
25.
3

Применение алгоритмов медицинской сортировки при возникновении ЧС
Перемещение пациента на носилки с приданием функционального
положения, применение мягкого физического удержания.
Выполнение транспортной иммобилизации, наложение повязок.
Прием родов на дому, в санитарном автомобиле и других возможных
местах.
Проведение гигиенических мероприятий новорожденному.

Дифференцированный зачет

2 ЧАСА
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к преддипломной
практике: к преддипломной практике допускаются обучающиеся,
выполнившие ППССЗ по специальности по всем видам деятельности.
К преддипломной практике допускаются обучающиеся, успешно
прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры в
порядке, утвержденном действующим законодательством.
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
необходимы методические рекомендации для студентов и преподавателей,
составленные в соответствии с тематикой преддипломной практики и
рекомендации по заполнению аттестационного листа практики и заполнению
карт вызовов скорой медицинской помощи.
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: реализация
программы предполагает выход в приемные отделения медицинских
организаций, здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты, на станции
скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
в которых оснащение и объем работы позволяют обеспечить рабочее место
для самостоятельной работы обучающихся и полное выполнение программы
производственной практики.
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Рубан Э.Д. Хирургия [Текст]: учебник / Э.Д. Рубан. – Ростов н/Д:
Феникс, 2010. – 576 с. (Среднее профессиональное образование).
2. Федюкович, И.Н. Внутренние болезни [Текст]: учебник / И.Н.
Федюкович. – Ростов н/Дону: Феникс; 2011. – 573 с. – (Среднее
профессиональное образование).
3. Бортникова, С.М. Нервные и психические болезни [Текст]: учеб. пособие
/ С.М. Бортникова, Т.В. Зубахина; под общ. ред. Б.В. Карабухина - З-е
изд.исп.и доп.. - Ростов н/Д : Феникс, 2011.-478 с.
Дополнительные источники:
1. Справочник фельдшера и акушерки [Текст]: журн. / офиц. изд
Минздравсоцпазвития России. – М.: ЗАО «МЦФЭР», 2008 – 2011.
Периодические издания:
1. Журналы «Анестезиология и реаниматология»
2. «Вестник анестезиологии и реаниматологии»
3. «Врач скорой помощи»

4. «Скорая медицинская помощь»
5. «Справочник фельдшера и акушерки»
Основные нормативные документы:
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
2. Порядок оказания скорой медицинской помощи, приказ N 388.
3. Требования к комплектации лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями укладки «общепрофильной» для оказания
скорой медицинской помощи, приказ N 549.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.icj.ru/ журнал Интенсивная терапия
2. http://reanclub.info/ Реанимационный клуб
3. http://ambulance-russia.blogspot.ru/ Скорая медицинская помощь
4. http://feldsher.ru/ Фельдшер.ру
4.5. Требования к руководителям практики:
Методическое руководство производственной практикой – преподаватели,
имеющие высшее профильное образование, прошедшие стажировку в
профильных лечебно-профилактических учреждениях.
Непосредственный руководитель – старший фельдшер фельдшерскоакушерского пункта или станции скорой
медицинской
помощи,
заведующий подстанцией скорой медицинской помощи, заведующий
приемного отделения или
заведующий
отделением
реанимации
многопрофильного учреждения здравоохранения.
Общее руководство производственной практикой осуществляет главный
врач медицинской организации или заведующий подстанцией скорой
медицинской помощи.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация преддипломной практики проводится в форме
дифференцированного зачета.
Итоговая форма отчетности:
- дневник преддипломной практики (Приложение 1);
- характеристика с места прохождения практики (Приложение 2);
- аттестационный лист (Приложение 3);
- отчет по преддипломной практике (Приложение 4);
- карта вызова (или история болезни) в количестве № 3(Приложение 5);
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России)

ДНЕВНИК
преддипломной практики
Обучающийся 4 курса очного отделения по специальности 31.02.01. Лечебное дело
группы

________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место прохождения практики_______________________________________

Сроки прохождения практики с__________по_____________20___г.
Общий руководитель практики
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Непосредственный руководитель практики
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Методический руководитель практики
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

к ПП допущен с __________________2015 года

Зав.практикой
/Еркоева Е.П./___________________

Инструктаж по технике безопасности______________________
(дата проведения инструктажа)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
( должность, подпись, Ф.И.О)

Инструктаж по технике безопасности проведен.
(печать, штамп)

Инструктаж по технике безопасности прослушан_________________
( подпись студента)
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ГРАФИК РАБОТЫ
Обучающийся: (ф.и.о.___________________________________________
Дата

Часы

Функциональное подразделение (пост,
процедурный кабинет)

16

Подпись
непосредственного
руководителя

Дата

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

17

Замечания и подпись
непосредственного
руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристика на обучающегося
по основному виду деятельности во время прохождения преддипломной (производственной) практики
обучающийся (Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
( выполнение трудовой дисциплины, активность в работе, соблюдение субординации, отношение к пациентам, внешний вид обучающегося и другое)

Дата «___»_________________20

г.

Непосредственный руководитель производственной практики ( ст. медсестра отделения)
________________________________________
подпись

ФИО, должность

М.П.
Заведующий практическим обучением ____________________ /Еркоева Е.П./
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(ФГБПОУ СПО СПб МТК ФМБА России)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Обучающийся:________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

На 4 курсе по специальности 31.02.01. Лечебное дело успешно прошел(ла) преддипломную практику в
в объеме 144 часа
с ________________ по ________________ 2016 г.

развитие ПК 1.1-1.7; 2.1- 2.8; 3.1 – 3.8 ОК 1-13:
В организации: ________________________________________________________________________________________________________________________
ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
п/п
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Виды работ, выполненных студентом во время практики

Проведение клинического обследования пациента при неотложных состояниях.
Определение тяжести состояния пациента и выделение ведущего синдрома
Проведение дифференциальной диагностики неотложных состояний
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Определение показаний к госпитализации
Оценка состояния и степени расстройства жизненно важных функций
Использование аппаратов и инструментов для выполнения дефибрилляции, интубации,
оксигенотерапии, ингаляционного наркоза
Сопровождение пациента в медицинскую организацию по назначению
Применение временной остановки наружного кровотечения
Проведение катетеризации мочевого пузыря
Формулирование и обоснование предварительного диагноза
Выполнение инъекций лекарственных препаратов
Отбор проб биологических материалов для лабораторных исследований
Промывание желудка, с последующим введением адсорбентов.
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Объем
выполненных
работ

Освоил/не освоил

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Оценка

Проведение обследования пациентов при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
обследования пациентов детского возраста.
Выделение ведущего синдрома
Проведение дифференциальной диагностики заболеваний;
Проведение дифференциальной диагностики заболеваний;
Проведение базовой СЛР и ИВЛ у детей и взрослых
Использование аппаратов и инструментов для выполнения дефибрилляции, интубации,
оксигенотерапии, ингаляционного наркоза
Выполнение ЭКГ-исследования и выявление патологических изменений на ЭКГ
Выполнение ЭКГ-исследования и выявление патологических изменений на ЭКГ
Осуществление вызова в помощь специализированной врачебной бригады
Передача информации в ОВД и Санэпиднадзор, заполнение медицинской документации
Применение алгоритмов медицинской сортировки при возникновении ЧС
Применение алгоритмов медицинской сортировки при возникновении ЧС
Введение воздуховода с предварительной санацией полости рта
Формулирование и обоснование предварительного диагноза
Перемещение пациента на носилки с приданием функционального положения, применение
мягкого физического удержания
Выполнение транспортной иммобилизации, наложение повязок.
Прием родов на дому, в санитарном автомобиле и других возможных местах, проведение
гигиенических мероприятий новорожденному.
Другие виды работ:

_________________________________

Руководитель практики _____________

Дата «___»_________________20

г.

_______________________________________________________________________________

подпись

ФИО, должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОТЧЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

о прохождении преддипломной практики
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________
Группа ________________________________ Курс ________________________________________
Дата начала и окончания практики______________________________________________________
Наименование профессионального модуля _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Вид практики __________________________________________________________________
База практики __________________________________________________________________
Ф.И.О. непосредственного руководителя ____________________________________________
Во время практики успешно, на мой взгляд, выполнялись следующие иды работ (перечислить,
основываясь на аттестационный лист ПП)__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Возникли трудности при выполнении (перечислить виды выполненных работ, основываясь на
аттестационный лист ПП и указать причину) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
№

Параметр оценки

Оценка (нужное подчеркнуть)

п/п

1

Отношение персонала к
студенту

Доброжелательное

Негативное

Безразличное

2

Отношение пациентов к
студенту
Отношение
родственников пациента
к студенту (если
происходило общение)
Эффективность помощи
непосредственного
руководителя практики
Эффективность помощи
методического
руководителя практики
Помощь студентов во
время практики работе
отделения

Доброжелательное

Негативное

Безразличное

Доброжелательное

Негативное

Безразличное

Оказывается всегда и
в нужном объеме

Не оказывается

Улучшает уход за
больными

Помощь
оказывается
недостаточно
Помощь
оказывается
недостаточно
Ухудшает уход за
больными

Оценка организации
производственной
практики

Отличная

Хорошая

3

4

5

6

7

Оказывается всегда и
в нужном объеме

Не оказывается

Существенно не
влияет на
качество ухода за
больными
Удовлетворитель
ная
/неудовлетворите
льная

