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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения рабочей программы преддипломной практики  

Рабочая программа преддипломной практики (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело» в части освоения основных видов профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий  

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   

ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

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 использования аппаратуры, оборудования 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.  

  

ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах   

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

  

ПМ. 04  Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными  
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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.  

1.2. Цели и задачи преддипломной практики   

Цели преддипломной практики:  

Углубление первоначального практического опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы.  

В результате освоения программы преддипломной практики студент 

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; 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 пациентами при различных заболеваниях 

и состояниях;  



6 
 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств;  

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий 

в условиях первичной медико-санитарной помощи в стационаре;   

осуществлять фармакотерапию по назначению врача;  

 проводить мероприятия по улучшению и сохранению качества жизни 

пациента;   

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа;   

 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;  

  Задачи производственной практики:  

 полноценно и компетентно решать проблемы, возникающие в конкретной 

производственной  области;   

 быстро и эффективно перестраивать свою деятельность в соответствии с 

новыми задачами;  

дальнейшее саморазвитие.  

 1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: 

 Преддипломная практика проводится, в соответствии с утвержденным 

учебным планом, после прохождения всех профессиональных модулей (ПМ):  

- ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий  

- ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

-ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

- ПМ 04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными  

 Сроки и продолжительность проведения преддипломной практики 

определяются рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. 

Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики 

– 144 часа.  
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1.4. Формы проведения преддипломной практики 

Обучающиеся проходят преддипломную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются медицинские организации 

г.Черемхово. 

Обучающиеся при прохождении преддипломной практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 

рабочей программой преддипломной практики под контролем общего, 

непосредственного и методического руководителя. 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная  практика проводится на базах медицинских 

организаций, закрепленных договорами. На основании ходатайства от 

медицинской организации  студенту предоставляется возможность 

отработать практику/часть практики по месту предполагаемого 

трудоустройства. 

Время прохождения преддипломной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

преддипломную  практики – 6 часов и не более 36 академических часов в 

неделю. 

На обучающихся, проходящих преддипломную  практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе 

медицинской организации. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Код Наименования результата обучения 

 ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 

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  

 ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 
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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 использования аппаратуры, оборудования 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. 

 ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи  при 

неотложных и экстремальных состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 ПМ. 04  Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

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. 

 Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

1 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Проведение 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

Обучение населения 

принципам здорового образа 

жизни  

 Проведение и осуществление 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий  

 Консультирование пациента 
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и его окружения по вопросам 

иммунопрофилактики  

 Консультирование по 

вопроса рационального и 

диетического питания  

 Организация мероприятий 

по проведению 

диспансеризации 

2 Участие в 

лечебнодиагностическом 

и реабилитационном 

процессах 

Осуществление ухода 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях  

 Проведение 

реабилитационных 

мероприятий в 

отношении пациентов 

с различной 

патологией 

Подготовка пациента к 

лечебнодиагностическим 

вмешательствам  

 Осуществление сестринского 

ухода за пациентом при 

различных заболеваниях и 

состояниях  

 Консультирование пациента 

и его окружения по 

применению лекарственных 

средств  

 Осуществление 

реабилитационных 

мероприятий в пределах 

своих полномочий в условиях 

первичной медико-

санитарной помощи и 

стационара  

 Осуществление 

фармакотерапии по 

назначению врача  

Проведение комплексов 

упражнений лечебной 

физкультуры, основных 

приемов массажа  

Проведение мероприятий по 

сохранению и улучшению 

качества жизни пациента  

 Осуществление 

паллиативной помощи 

пациентам  

 Ведение утвержденной 

медицинской документации 

3 Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

Оказание доврачебной 

помощи при 

неотложных 

Проведение мероприятий по 

восстановлению и 

поддержанию 
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экстремальных 

состояниях 

состояниях жизнедеятельности 

организма при неотложных 

состояниях самостоятельно и 

в бригаде;  

 Оказание помощи при 

воздействии на организм 

токсических и ядовитых 11 

веществ самостоятельно и в 

бригаде;  

Проведение мероприятий по 

защите пациентов от 

негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях;  

Работа в составе 

сортировочной бригады 

4 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

Выявление 

нарушенных 

потребностей 

пациента.  

Оказание 

медицинских услуг в 

пределах своих 

полномочий. 

Планирование и 

осуществление 

сестринского ухода. 

Ведение медицинской 

документации. 

Обеспечение 

санитарных условий в 

учреждениях 

здравоохранения и на 

дому. Обеспечение 

гигиенических 

условий при 

получении и доставке 

лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ. 

Применение средств 

транспортировки 

пациентов и средств 

малой механизации с 

учѐтом основ 

эргономики. 

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;  

Обеспечивать безопасную 

больничную среду для 

пациента, егоокружения 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, 

употреблении продуктов 
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Соблюдение 

требований техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при 

уходе за пациентом во 

время проведения 

процедур и 

манипуляций 

питания и т.д.;  

Использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного 

 

График распределения времени 

Наименование медицинской организации, 

отделения: 

Количество 

дни часы 

Поликлиника (взрослая или детская) 5 30 

Стационар в отделениях:  

терапевтическом 

хирургическом 

 

6 

               6 

 

36 

        36 

Педиатрический стационар 6 36 

Дифференцированный зачет 1 6 

Итого 24 144 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводиться на производственных базах 

медицинских организаций г. Черемхово. Базы практики предоставляют места 

для прохождения практики студентам и обеспечивают полный объем 

отработки навыков согласно ФГОС.  

К преддипломной практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело по всем видам 

деятельности. 
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К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской помощи 

гражданам, допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующими приказами. 

В период прохождения практики  на обучающихся распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

медицинской организации, а также трудовое законодательство. 

За время производственной практики обучающиеся обязаны заполнить 

документацию:  

1. дневник практики,  

2. отчет о выполненных видах деятельности, 

3. характеристику, 

4. аттестационный лист. 

5. карта наблюдения за пациентом 

6. путевка по проведенной санитарно-просветительской 

детальности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  

Контроль за выполнением программы преддипломной практики и 

графика работы студентов осуществляют: методический руководитель от 

учебного заведения и непосредственные руководители практики-

представители лечебно-профилактических учреждений. 

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться 

правилам внутреннего трудового распорядка лечебно-профилактических 

учреждений, строго соблюдать технику безопасности и санитарно-

противоэпидемический режим. 

Во время работы в отделениях студенты должны вести дневник 

практики. Контроль за ведением дневников осуществляют руководители 

практики ежедневно с постановкой оценки, что позволяет обеспечить 

текущий контроль и управление качеством организации и содержания 

практики. 

По окончании практики непосредственный руководитель совместно с 

методическим руководителем составляет характеристику на каждого 

студента, где отражаются результаты его работы в медицинской 

организации, что учитывается во время проведения аттестации 

производственной практики. 

Преддипломная практика завершается оценкой  освоенных 

компетенций. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с 

учетом результатов, подтверждаемых документами. 
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Аттестация преддипломной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на базе медицинской организации в лечебных 

отделениях, осуществление общих и профессиональных компетенций на 

пациентах. 

Итоговая оценка за преддипломную практику складывается из оценки за 

отчетную документацию по всем разделам и оценку за защиту 

преддипломной практики. 


