
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 
специальность 

34.02.01 Сестринское дело 
Очно-заочная форма обучения 

 

(базовая подготовка) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2018-2022 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 



 2 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
специальность 

34.02.01 Сестринское дело 
Очно-заочная форма обучения 

 

(базовая подготовка) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2018-2022 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 3 

Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 34.02.01 Сестринское дело. 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой». 

 

 

 

Разработчики: 

Садомова Е.Б. – заведующая практическим обучением, преподаватель клинических 

дисциплин. 

 

 

 

 

Рецензенты: 

Лобанова Н.Е. - преподаватель специальных дисциплин, председатель цикловой 

методической комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей № 2. 

 

Абрагина Н.М. – заместитель главного врача по работе со средним медицинским 

персоналом МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ», Заслуженный работник здравоохранения  

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

стр. 

 

5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

8 

3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

  

17 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 18 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

23 

  



 5 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа преддипломной практики (далее – рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

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 программы 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: 

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 

ухода; 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с     

различной патологией; 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, 

- 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 ЛПО; 

- 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; 

- 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 ЛПО; 
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- 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: 

- обучать население принципам здорового образа жизни; 

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические     

мероприятия; 

- консультировать пациента и его окружение по вопросам      

иммунопрофилактики; 

- консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях;  

- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств;   

- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;    

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

- вести утвержденную медицинскую документацию;  

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию  жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде; 

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

- действовать в составе сортировочной бригады, 

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

- осуществлять посмертный уход; 

- обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 
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- 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; 

знать: 

- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные   факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению   здоровья;  

- основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

- принципы рационального и диетического питания; 

-  роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и  

работе «школ здоровья». 

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской помощи;  

- пути введения лекарственных препаратов;  

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения; 

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

- способы реализации сестринского ухода; 

- технологии выполнения медицинских услуг; 

- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

- основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

- основы эргономики. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

преддипломной практики: 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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.  

Проведение мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения 

– точность и правильность 

составле-ния планов обучения 

населения принципам здорового 

образа жизни; 

– качество рекомендаций 

здоровым людям разного 

возраста  по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

– точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по 

двигательной активности; 

– точность и правильность 

проведения оценки физического 

развития человека; 

– качество составления планов 

бесед о профилактике вредных 

привычек. 

Написание эссе. 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы. 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной 

практики. 

ПК 1.2.  

Проведение санитарно-

гигиенического воспитания 

населения 

– правильность и качество 

составления планов 

гигиенического воспитания 

населения (первичная 

профилактика);  

– правильность и качество 

составления планов санитарно-

гигиенического воспитания 

населения (вторичная и 

третичная профилактика). 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся произ-

водственной практики. 

ПК 1.3.  

Участие в проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

– правильность и качество 

составления планов занятий в 

школах здоровья; 

– правильность и качество 

составления рекомендаций 

пациенту и его окружению по 

вопросам   

иммунопрофилактики; 

– точность и грамотность 

составления  планов  проведения 

иммунопрофилактики; 

– правильность и качество 

составления рекомендаций по 

вопросам рационального и 

диетического питания;  

Проверка усвоения 

практических умений.  

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной 

практики. 
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– точность и грамотность 

составления  планов проведения 

противоэпидемических 

мероприятий 

ПК 2.1.  

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку исходного 

уровня знаний пациента о 

вмешательстве. 

Предоставляет информацию в 

доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует усвоение 

полученной информации 

 

 

Оценка качества памятки, 

плана беседы, 

терапевтической игры, 

санбюллетеня. 

Анкетирование пациента 

или статиста в конкретной 

ситуации. 

Интервьюирование 

пациента и персонала на 

учебной и квалифика-

ционной практиках. 

Наличие устных и 

письменных 

благодарностей от 

пациента и персонала 

ПК 2.2.  

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического процесса готовит 

пациента и участвует в проведении 

вмешательств в соответствии с 

протоколами, принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место. 

Обеспечивает постоянную 

обратную связь  с пациентом в 

процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала.  

Оценка качества 

памятки для пациента, 

ролевой игры. Экспертная 

оценка терапевтической 

игры. 

Сопоставление процесса 

выполнения лечебно-

диагностического 

вмешательства с 

протоколами, принятыми 

в ЛПУ. 

Текущая аттестация. 

Зачёт у постели пациента. 

ГИА 

ПК 2.3.  

Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с 

медицинскими, социальными и 

правоохранительными 

организациями в соответствии с  

нормативно-правовыми 

документами 

Своевременность 

извещений: устных, 

письменных, 

телефонограмм. 

Качество оформления 

документов 

ПК 2.4.  

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования 

Обеспечивает применение 

годного препарата в соответствии с 

назначением. 

Информирует об особенностях 

приема медикаментозных средств и 

их воздействии на организм. 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

Собеседование. 

Составление памятки. 

Тестовый контроль. 

Решения проблемных 

ситуационных задач. 

Демонстрация навыков на 

зачёте, ИГА 

ПК 2.5.  

Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

Использует, обрабатывает и 

хранит аппаратуру согласно 

инструкциям по применению. 

Обучает пациента и 

Контроль качества 

памяток. 

Контроль ведения листов 

динамического 
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медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

родственников применению 

изделий медицинского назначения 

и уходу за ними. 

Обучает пациента и родственников 

регистрации полученных 

результатов 

наблюдения. 

Наблюдение за 

действиями на учебной и 

производственной 

практиках 

ПК 2.6.  

Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, конфиденциально 

ведет  утвержденную медицинскую 

документацию. 

Правильно регистрирует и хранит 

документы 

Проверка качества 

заполнения документов 

ПК 2.7.  

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента. 

Осуществляет 

реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-

санитарной помощи и стационара. 

 Проводит комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа 

Отзыв пациента и 

окружающих 

ПК 2.8.  

Оказывать паллиативную 

помощь 

Организует мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет сестринский уход 

за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 

Отзыв пациента и 

окружающих. 

Демонстрация навыков на 

зачёте, ГИА 

ПК 3.1.  

Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

Правильно и своевременно 

проводит мероприятия по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде. 

Правильно оценивает и  

распознает неотложное или 

экстремальное состояние 

пациента. 

Правильно (в соответствии с 

алгоритмами) и своевременно 

оказывает помощь пациенту 

реальному или имитируемому 

при неотложных состояниях и 

травмах с соблюдением мер 

инфекционной безопасности.  

Оценка освоения 

практических умений 

оценки неотложных 

состояний и травм. 

Решение ситуационных 

задач. 

Оценка деятельности 

при оказании помощи 

пациенту реальному или 

имитируемому при 

неотложных состояниях 

и травмах с 

соблюдением мер 

инфекционной 

безопасности 

ПК 3.2.  

Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Правильно использует 

коллективные и индивидуальные 

средства защиты от факторов 

массового поражения. 

Правильно планирует оказание 

помощи при воздействии на 

Оценка планирования 

оказания помощи при 

воздействии на организм 

токсических  и ядовитых 

веществ (самостоятельно 

и в бригаде). 
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организм токсических  и 

ядовитых веществ 

(самостоятельно и в бригаде). 

Правильно планирует 

мероприятия по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Правильно планирует оказание 

первой и медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

Правильно планирует 

медицинскую сортировку 

пораженных. 

Оценка планирования 

оказания помощи при 

воздействии на организм 

токсических  и ядовитых 

веществ (самостоятельно 

и в бригаде). 

Оценка планирования 

мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Оценка планирования 

оказания первой и 

медицинской помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Оценка планирования 

медицинской сортировки 

пораженных. 

ПК 3.3.  

Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Демонстрация  стремления к 

сотрудничеству, эффективное 

общение,  проявление 

профессиональной надежности в 

работе с членами команды и 

добровольными помощниками в 

условиях ЧС 

Оценка взаимодействия 

в условиях учебной игры 

 

ПК 4.1.  

Эффективно общаться с 

пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Готовность и способность к 

социальному взаимодействию с 

пациентом, родственниками 

пациентами, коллегами по 

работе, обществом; к 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в 

профессиональной деятельности 

Правильное, грамотное 

использование 

профессиональной лексики. 

Соответствие соблюдения 

морально-этических норм, 

правил и принципов 

профессионального сестринского 

поведения нормам и 

требованиям. 

Оценка решения 

ситуационных задач; 

профессиональных 

задач; разбор 

конкретных ситуаций; 

наблюдение в процессе 

теоретических и 

практических занятий; 

оценка решения 

тестовых заданий; 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Наблюдение в процессе 

учебной деятельности. 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

Экзамен по модулю. 

ПК 4.2.  

Соблюдать принципы 

профессиональной этики 

Соответствие соблюдения 

морально-этических норм, 

правил и принципов профессио-

нального сестринского поведе-

ния нормам и требованиям; 

Ясное понимание значимости 

сестринского дела в истории 

России и этических 

профессиональных норм. 
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ПК 4.3. 

Осуществлять уход за 

пациентами различных 

возрастных групп в 

условиях учреждения 

здравоохранения и на дому 

Точное соблюдение алгоритмов: 

- личной гигиены и 

профилактики пролежней у 

тяжелобольных пациентов; 

- кормления тяжелобольного 

пациента 

Своевременность и правильность 

выявления нарушенных 

потребностей пациента. 

Обоснованность планирования 

сестринского ухода. 

Своевременность и правильность 

осуществления сестринского 

ухода. 

ПК 4.4.  

Консультировать пациента 

и его окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода 

Проявление грамотности, 

доступности и вежливости при 

консультировании пациентов и 

их родственников (с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей) по вопросам ухода 

и самоухода. 

Соответствие соблюдения 

морально-этических норм, 

правил и принципов 

профессионального сестринского 

поведения нормам и 

требованиям; 

Правильное, грамотное 

использование 

профессиональной лексики. 

ПК 4.5.  

Оформлять медицинскую 

документацию 

Правильность и аккуратность 

при оформлении медицинской 

документации установленного 

образца. 

ПК 4.6.  

Оказывать медицинские 

услуги в пределах своих 

полномочий 

Точное соблюдение алгоритмов: 

- кормления пациента из ложки 

и поильника;  

- оценки функционального 

состояния пациента; 

- проведения термометрии с 

занесением в температурный 

лист; 

- осуществления личной 

гигиены пациента при 

дефиците самоухода; 

- проведения мероприятий по 

профилактике пролежней у 

тяжелобольных пациентов; 

- оказания первой помощи при 

неотложных состояниях;  

- сердечно-легочной 

реанимации; 

- сестринской помощи при 
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потере, смерти, горе; 

- посмертного сестринского 

ухода. 

Точность соответствия правилам 

организации питания пациентов 

в стационаре. 

ПК 4.7.  

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

Точное соблюдение алгоритмов: 

- мытья рук; 

- надевания стерильных 

перчаток; 

- снятия использованных 

перчаток; 

- профилактики парентеральных 

инфекций при случайном 

попадании биологической 

жидкости в глаза, рот, на кожу, 

повреждении кожных 

покровов колющим и 

режущим инструментарием; 

- приготовления 

дезинфицирующих средств; 

- дезинфекции медицинского 

инструментария, оборудова-

ния, предметов ухода; 

- текущей и генеральной уборки 

различных помещений 

медицинского учреждения; 

- утилизации медицинских 

отходов; 

- предстерилизационной 

очистки инструментария. 

Грамотность, доступность и 

вежливость при 

консультировании пациентов и 

их родственников (с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей) по вопросам 

профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

Правильное, грамотное 

использование 

профессиональной лексики. 

ПК 4.8.  

Обеспечивать безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала 

Точное соблюдение алгоритмов: 

- перемещения пациента; 

- перемещения тяжестей. 

Правильность применения 

средств транспортировки 

пациентов и малой механизации 

с учетом основ эргономики. 

Точность соблюдения 

требований техники 

безопасности и пожарной 

безопасности при уходе за 
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пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций. 

Грамотность, доступность и 

вежливость при 

консультировании пациентов и 

их родственников (с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей) по вопросам 

физической нагрузки при 

перемещении пациента. 

Правильное, грамотное 

использование 

профессиональной лексики. 

ПК 4.9.  

Участвовать в санитарно-

просветительской работе 

среди населения 

Грамотность, доступность и 

вежливость при 

консультировании пациентов и 

их родственников (с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей) по вопросам 

здорового образа жизни. 

Правильное, грамотное 

использование 

профессиональной лексики. 

ПК 4.10. 

Владеть основами 

гигиенического питания 

Грамотность и доступность 

консультировать пациентов по 

вопросам гигиенического 

питания. 

Правильное, грамотное 

использование 

профессиональной лексики. 

ПК 4.11. 

Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте 

Точное соблюдение требований 

техники безопасности и 

пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время 

проведения процедур и 

манипуляций. 

Точное соблюдение требований 

нормативных документов в 

отношении:  

- правил обработки рук 

медицинского персонала и 

кожных покровов пациентов; 

- правил личной гигиены 

пациентов; 

- условий труда медицинского 

персонала. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  

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 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка 

решения проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях и 

учебной практике. 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Решение  стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач при проведении 

профилактических мероприятий. 

 Экспертная оценка 

решения проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния 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 профессио-

нальной 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 и 

учебной практике. 

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 и 

учебной практике. 
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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  

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 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 МО 

Количество 

дней 

по плану 

часов 

по плану 

1. Поликлиническое отделение  

В том числе: 

Педиатрическое отделение поликлиники 

 

Терапевтическое отделение поликлиники: 

Работа с терапевтом 

Работа с хирургом 

6 

 

2 

 

 

2 

2 

36 

 

12 

 

 

12 

12 

2. Терапевтическое отделение стационара 6 36 

3. Хирургическое отделение стационара 6 36 

4. Педиатрическое отделение стационара 6 36 

Итого: 24 144 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1  Д Н Е В Н И К 

 

1 лист /титульный/ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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 34.02.01 Сестринское 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 ЛПО Дата Часы работы 

1.     

2.       

3.       

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

4 лист 

Дата Содержание и объем проведенной работы Оценка 

Замечания и 

подпись 

непосредственн

ого руководи 

теля 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 Сестринское дело 

Проходившего преддипломную практику с_______________по______________20___ г. 

На базе__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Города/района____________________________________________________________________ 

Текстовый отчет 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Общий руководитель практики___________________________________________________ 
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М.П. организации 

4.3 ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Студент (ка) ________________________________________________________________________ 

группы ____________________________________________________________________________ 

Специальность______________________________________________________________________ 

проходил (а) практику с ______________ по _____________________________________________ 

на базе ____________________________________________________________________________ 

Работал(а) 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. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  

 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения   

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь  

ПК 3.1.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 
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ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.  

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.  

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.  

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.  

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.  

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.  

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания.  

ПК 4.11. 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 медицинской организации       
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В конце преддипломной практики студенты предоставляют в учебное 

заведение: 

- табель учета рабочего времени,  

- дневник по преддипломной практике, 

- тетрадь учета манипуляций, 

- текстовый   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 методическим руководителем 

совместно  с  заведующим практическим обучением, непосредственными или 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


