


1. Пояснительная записка.
Преддипломная практика (стажировка) является завершающим этапом обучения
и  проводится  непрерывно  после  успешного  освоения  учебных  дисциплин  и
профессиональных модулей, в том числе, учебной и производственной практики
по  профилю  специальности  ОПОП  СПО.   Преддипломная  практика
(стажировка)   направлена  на  углубление  студентами  первоначального
профессионального опыта, развитие общих и формирование профессиональных
компетенций,  проверку  его  готовности  к  самостоятельной  трудовой
деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной
квалификационной  работы.  Преддипломная  практика  является  неотъемлемой
частью учебного процесса, длится 4 недели, проводится в конце 6 семестра в
лечебно-профилактических учреждениях на основании договоров, заключенных
между  медицинским  колледжем  и  учреждением   практического
здравоохранения.

Студент  может  быть  направлен  на  преддипломную  практику   по
профилю  специальности  по  месту  последующего  трудоустройства.  В  таком
случае предоставляется письменное ходатайство главного врача ЛПУ.
Продолжительность  рабочей  недели  студентов  при  прохождении
преддипломной  работы  составляет   36  академических  часов.  .  В  период
прохождения практики студенты обязаны подчиняться  правилам внутреннего
распорядка  ЛПУ,  строго  соблюдать  технику  безопасности  и  санитарно-
противоэпидемический  режим.По  окончании  практики  составляется
характеристика  на  каждого  студента,  что  учитывается  при  проведении
аттестации практики. Итоговая аттестация преддипломной практики проводится
в  форме  дифференцированного  зачета  на  основании  результатов  освоения
умений,  практического  опыта,  общих  и  профессиональных  компетенций,
определенных  программой  преддипломной  практики  и  подтвержденных
соответствующими документами ЛПУ, с выставлением оценки по пятибалльной
системе.  . На зачет по практике студент представляет:

● дневник по практике (приложение  2)
● характеристику (приложение  4)
● отчеты цифровой и текстовой (приложение  3)
● индивидуальные задания

Оценка за практику определяется с учетом  результатов экспертизы:
● формирования профессиональных компетенций
● формирования общих компетенций
● ведения документации
● характеристики с преддипломной практики

Студенты,  не  выполнившие  программу  преддипломной  практики,  к
государственной итоговой аттестации не допускаются.  Во время преддипломной
практики  студенты  зачисляются  на  вакантные  должности,  если  работа
соответствует  требованиям  программы  преддипломной  практики.  Лица,
получившие  оценку  «хорошо»  за  преддипломную  практику,  теряют  право  на
получение диплома с отличием.



2.Паспорт рабочей программы
Преддипломная практика  включает все виды профессиональной деятельности, 
предусмотренные ФГОС и проводится в ЛПУ, осуществляющих первичную 
медико – санитарную и скорую неотложную помощь.

В ходе практики студенты должны закрепить раннее сформированные  
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности:

1. Диагностическая деятельность
2. Лечебная деятельность
3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
4. Профилактическая деятельность
5. Медико-социальная деятельность
6. Организационно-аналитическая деятельность
7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

Цель стажировки:

-закрепить  и  совершенствовать  умения  и  навыки,  приобретенные  за  период
обучения в колледже;

-проверить возможности самостоятельной работы будущего специалиста.

3. Результаты освоения практики

Результатом  прохождения  преддипломной  практики  является  овладение
профессиональными  и общими компетенциями:

код наименование результата освоения

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.

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. Организовывать  и  оказывать  неотложную  медицинскую  помощь
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

ПК 3.8. Оформлять медицинскую документацию.

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

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном
участке.

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 здоровье сберегающую 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 психо социальную реабилитацию.

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию
 инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц  из группы



социального риска.

ПК 5.5.
П   Проводить экспертизу временной нетрудоспособности

ПК 5.6.
 5. Оформлять медицинскую документацию.

ПК 6.1.  Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 
психологических и этических аспектов работы в команде.

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.Ве  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 офисе 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.

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



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность 

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
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 результаты профессионального и личностного
развития,  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   в  соответствии  с  требованиями  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.



4. Структура и содержание преддипломной практики.

План прохождения преддипломной практики.

№ Наименование объекта практики
(место работы)

количество
недель

количество
часов

1. ФАП,  (здравпункт  образовательного
учреждения или промышленного предприятия) 1 36

2. Станция скорой помощи 3 108

итого 4 144

 Структура и примерное содержание практики
на станции скорой и неотложной помощи

№
№

разделы 
ПП

виды работ и содержание ПП кол-во 
часов

1 инструктаж
по ТБ  

● Знакомство со  структурой СМП, оборудованием 
оснащением  машин СП., правилами     внутреннего 
распорядка

● получение  инструктажа по охране труда, 
противопожарной и инфекционной безопасности

2

2 работа в 
качестве 
фельдшера 
линейной 
бригады

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 3.1-3.8.
ПК 6.1.
ПК 6.5.
ПК 7.1.
ПК 7.2.
ПК 7.6.
ОК1-13

● Изучение   мест работы и функциональных 
обязанностей фельдшера СМП

● Выезды с линейными и специализированными 
бригадами СП

● Знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее 
заполнения.

● Оформление  учебной документации
● Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с 

которыми взаимодействует СМП
● Изучение  принципов организации функционирования

станций/подстанций СМП
● Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, 

работающего  самостоятельно, в составе различных 
бригад СМП

● Изучение  деятельности диспетчерской  службы, форм
и методов взаимодействия с ними

● Подготовка  рабочего места  под руководством 
фельдшера СМП

● Сбор информации о пациенте,  физикальное 
обследование под руководством врача, 

104



● Систематизация и анализ собранных данных, 
● Постановка и обоснование предварительного 

диагноза, 
● Определение ведущего синдрома при неотложных 

состояниях
● Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи
● Выполнение манипуляций под руководством врача, 

помощь врачу, фельдшеру при выполнении  
манипуляций 

● Мониторинг состояния пациента
● Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация 

отработанного материала.

зачет 2

итого 108

После прохождения данного этапа преддипломной практики студент должен:

 иметь практический опыт:
● 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;
уметь:

● проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе;

● определять тяжесть состояния пациента;
● выделять ведущий синдром;
● проводить дифференциальную диагностику; 
● обосновать диагноз 
● оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 
● осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
● назначить интенсивную терапию
● проводить интенсивную терапию под контролем врача
● проводить сердечно-легочную реанимацию
● работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой
● осуществлять транспортировку пациентов



● контролировать основные параметры жизнедеятельности; 
● осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи;
● оценивать эффективность оказания неотложной медицинской 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;
знать:

● клинические проявления основных заболеваний
● методику объективного и субъективного обследования
● диагностические критерии заболевания
● основные параметры жизнедеятельности;
● особенности диагностики неотложных состояний;
● клиническое значение дополнительного обследования
● показания к экстренной и плановой госпитализации
● 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;
● 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



 Структура и примерное содержание практики
 на ФАПе (здравпункте  образовательного учреждения

или промышленного предприятия)

№
№

разделы ПП виды работ и содержание ПП кол-во
часов

1 инструктаж по
ТБ  

● знакомство со структурой учреждения , правилами     
внутреннего распорядка

● получение  инструктажа по охране труда, 
противопожарной и инфекционной безопасности

2

2 работа на 
участке и в 
процедурном 
кабинете

ПК.1.1-1.7
ПК. 2.1-2.8
ПК.3.1.
ПК.3.2.
ПК.3.6
ПК.4.1.-4.9
ПК.5.1.-5.6.
ПК.6.1.-6.5.
ПК7.1.-7.11
ОК.1-13

● выполнение простых медицинских услуг
● выполнение врачебных назначений
● соблюдение  санитарно-противоэпидемического 
● организация и проведение занятий в различных школах

здоровья для пациентов и их окружения;
● выполнение первичной и вторичной профилактики 

конкретных болезней при работе с пациентами под 
контролем фельдшера

● проведение неспецифической профилактики 
различных неинфекционных заболеваний под 
контролем фельдшера

● составление и реализация индивидуальных программ 
профилактики для пациентов с различной патологией; 

● помощь в проведении  профилактических осмотров  
населения разных возрастных групп и профессий для 
раннего выявления симптомов заболеваний различных 
органов и систем; 

● помощь в организации и проведении диспансеризации 
населения на закрепленном участке;

● формирование диспансерных групп на закрепленном 
участке под контролем фельдшера;

● динамическое наблюдение диспансерных больных с 
заболеваниями различных органов и систем на 
закрепленном участке;

● консультирование пациентов и их окружения по 
вопросам профилактики заболеваний различных 
органов и систем;

● проведение санитарно-гигиенического просвещения 
населения различных возрастов по профилактике 
заболеваний;

● применение на практике норм и принципов 
профессиональной этики при осуществлении 
профилактической деятельности;
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● определение групп риска развития различных 
заболеваний;

● проведение диагностики групп здоровья детского и 
взрослого населения;

● оказание неотложной помощи при острых состояниях
● оформление утвержденной медицинской документации
● осуществление  реабилитационных мероприятий  в 

пределах своих полномочий
● осуществление паллиативной помощи, констатация 

смерти. правильное обращение с трупом.
● изучение   функциональных обязанностей фельдшера 

ФАПа,, здравпункта образовательного учреждения,
● анализ  территории обслуживания, перечня ЛПУ, с 

которыми взаимодействует организация
● анализ и прогнозирование основных показателей 

здоровья прикрепленного населения.
● анализ источников заболеваемости населения 
● составление  плана работы фельдшера
● знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее 

заполнения.
● заполнение статистических форм
● составление отчетов.
● ведение деловой переписки, в том числе, посредством 

электронной почты.
● объяснение больному порядка и правил работы МСЭ;
● организация предварительной  записи и вызов больных на

освидетельствование;
● оповещение о переосвидетельствовании;
● организация медицинских, профилактических, 

социальных мероприятий, направленных на оздоровление 
условий труда, снижение заболеваемости;

● обследование  инвалидов на дому и в производственных 
условиях по поручению руководителя;

● составление трудовых рекомендаций инвалидам;
● проведение психотерапевтических бесед; 
● помощь в проведение активной и пассивной иммунизации

под контролем фельдшера
● отработка навыков и умений определения групп риска 

развития инфекционных и паразитарных болезней
● контроль за состоянием пациента при проведении 

иммунопрофилактики;
● проведение бесед по профилактике инфекционных и

паразитарных болезней;



● отработка навыков по предупреждению и ликвидации 
рисков заражения инфекционными болезнями, в том 
числе и особо опасными;

●   работа по локализации и ликвидации 
   возникших эпидемических очагов конкретных и

инфекционных заболеваний;

3

прием 
пациентов

ПК.1.1-1.7
ПК. 2.1-2.8
ПК.3.1.-3.6.
ПК.5.5-5.6.
ПК.6.1.
ПК 6.2
ПК 6.5
ПК 7.1
ПК 7.2
ПК 7.4
ОК.1-13

● субъективное и объективное обследование пациента
● систематизация и анализ собранных данных
● постановка предварительного диагноза
● определение тактики ведения пациента
● определение перечня необходимых ДМИ, оформление 

направлений, интерпретация полученных данных
● оформление утвержденной медицинской документации
● знакомство со структурой  ФАПа, здравпункта 

образовательного учреждения, оснащением, 
оборудованием, документацией.

● изучение   функциональных обязанностей фельдшера 
ФАПа,, здравпункта образовательного учреждения,

● подготовка  рабочего места  под руководством 
фельдшера 16

4 зачет 2

итого 36

После прохождения данного этапа преддипломной практики студент должен:

иметь практический опыт:
● 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,
оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии.

● оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях и
несчастных случаях

● 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;



● проведения санитарно-гигиенического просвещения населения;
● реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных

возрастных группах;
● осуществления психологической реабилитации;
● 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

Студент должен уметь:
● оказать экстренную медицинскую помощь при неотложных состояниях и

несчастных случаях
●  проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
● определять тактику ведения пациента;
● назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
● определять показания и противопоказания к применению лекарственных

средств;
● применять лекарственные средства пациентам разных

   возрастных   групп;
● определять показания к госпитализации пациента и 

  организовать транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение
●  проводить лечебно-диагностические манипуляции;
●  проводить контроль эффективности лечения;
● осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом

возраста.
● 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 формирования 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;
● 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.
● соблюдать санитарно-эпидемический режим на ФАПе

знать:
●  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;
● 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 защиты 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.
● принципы  лечения  и  ухода  в  терапии,  педиатрии,  акушерстве,

гинекологии,  хирургии,  травматологии,  онкологии,  инфекционных
болезнях  с  курсом  ВИЧ-инфекции  и  эпидемиологией,  неврологии,
психиатрии  с  курсом  наркологии,  офтальмологии,  дерматовенерологии,
оторинолярингологии,  гериатрии,  фтизиатрии,  при  осложнениях
заболеваний;

● фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
●  показания и противопоказания к назначению лекарственных средств;
● побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов

из однородных и различных лекарственных групп;
● особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных

групп.
● организацию  и  материальное  обеспечение  проведения  амбулаторного

приема
● требования  к  прививочному  кабинету,  оборудование,  санитарно-

эпидемический режим прививочного кабинета
● календарь  прививок,  сроки  вакцинации,  доступ  к  профилактическим

прививкам, медицинские отводы от прививок, их сроки
● виды вакцин, их характеристику, условия хранения, сроки использования
● клинические сипмтомы поствакцинальных реакций



7. Общие вопросы организации преддипломной практики.
Организацию  и  руководство  практикой  осуществляют  руководители
практики от образовательного учреждения и от ЛПУ.
Для учебно-методического руководства на каждую учебную группу в 25-30
человек  директор  колледжа   приказом  назначает  методического
руководителя  практики  студентов  из  числа  преподавателей
профессионального модуля.
В обязанности методического руководителя практики входит:
-участие в проведении инструктажа студентов о целях и задачах практики;
-ознакомление студентов с программой практики;
-участие в распределении студентов по местам практики;
- установление  связи  с  общим  и  непосредственным  руководителями
практики, обращение внимания на их обязанности;
-сопровождение студентов при распределении на рабочие места и проверка
соответствия рабочих мест требованиям программы;
-оказание  методической  помощи  общему  и  непосредственному
руководителям  практики в организации и проведении практики;
-осуществление контроля совместно с  непосредственными руководителями
за выполнением графика и объема работы студентами, программы практики,
перечня обязательных видов работ, предусмотренных программой практики;
-регулярный  мониторинг  дисциплины,  формы  одежды  и  выполнения
студентами  правил  внутреннего  распорядка,  охраны  труда,  безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;
-контроль  выполнения  студентами  различных  видов  работ  совместно  с
непосредственными руководителями;
-регулярный контроль качества  ведения студентами дневников практики и
другой учебной документации;
-ведение журнала методического руководителя;
-регулярное  информирование  заведующего  отделением  и  заместителя
директора по практическому обучению (зав. практикой) о ходе практики;
-участие  совместно  с  общим  руководителем  практики  в  проведении
аттестации студентов по итогам практики;
-проведение  совместно  с  общим  и  непосредственным  руководителем
практики  итоговой  конференции  по  результатам  и  путях  ее
совершенствования;
-подготовка отчета по результатам практики.
Продолжительность  методического  руководства  практикой  определяется
образовательным  учреждением  и  не  должна  превышать  объема  времени,
предусмотренного  учебным  планом  на  практику,  независимо  от  того,
проходят  эти  студенты практику  на  одном  или  нескольких объектах,  при
этом  продолжительность  рабочего  дня  методического  руководителя
практики зависит от фактически затраченного количества часов, но не более
6 (шести) учебных часов в день, не считая выходных и праздничных дней.



Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в
ЛПУ:
-проходят  медицинское  обследование  перед  выходом  на  практику  в
соответствии с порядком медицинского осмотра работников ЛПУ;
-полностью в определенный срок выполняют задания, предусмотренные
программой практики;
-ведут  учетно-отчетную  документацию,  предусмотренную  программой
практики;
-соблюдают  действующие  в  организации  правила  внутреннего
распорядка;
-пользуются положением трудового законодательства РФ, в том числе, в
части государственного социального страхования;
-строго  соблюдают  требования  охраны  труда,  безопасности
жизнедеятельности  и  пожарной  безопасности,  инфекционной
безопасности  в  соответствии  с  правилами  и  нормами,  в  том  числе,
отраслевыми.
-участие  студентов  в  оказании  медицинской  помощи  гражданам
осуществляется под контролем медицинского персонала, при соблюдении
норм медицинской этики и деонтологии, а также с  согласия пациентов
или их законных представителей. 
-медицинский  персонал,  осуществляющий  контроль  за  участием
студентов  в  оказании  медицинской  помощи  гражданам,  несет
ответственность  в  порядке  и  на  условиях,  установленных
законодательством Российской Федерации.
Лица,  обучающиеся  по  договору  о  целевой  подготовке,  проходят
производственную практику по месту заключения договора.
Продолжительность  рабочей  недели  при  прохождении  практики  для
студентов составляет 36  академических часов в неделю.
 Общее руководство практикой студентов в ЛПУ возлагается на одного из
ведущих  специалистов,  координирующую  работу  со  средним
медицинским персоналом,  заместителя  руководителя  ЛПУ по  лечебной
или организационно-методической работе,  заведующего подразделением
или специалиста по управлению сестринской деятельности и др. (далее-
общий руководитель).
 Выход  студентов  на  практику  оформляется  приказом  директора  по
колледжу.  В  приказе  указываются  сроки  прохождения  практики,  в
качестве  кого,  наименование  баз  практики,  списки  студентов  и
методический руководитель.
 Перед отправлением студентов на практику заместителем директора по
практическому  обучению  проводится  вводный  инструктаж  и
ознакомление студентов с графиком практики.
Методический  руководитель  проводит  методическое  занятие  со
студентами по программе практики.
С  момента  зачисления  студентов  в  период  практики  в  качестве
практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны



труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.
На общего руководителя практики возлагается:
-распределение  прибывших  на  практику  студентов  по  рабочим  местам  и
составление графиков перемещения студентов по отдельным функциональным
подразделениям  и отделениям ЛПУ в соответствии с программой практики;
-ознакомление  студентов  с  задачами,  структурой,  функциями  и  правилами
внутреннего распорядка ЛПУ, в которой проводится практика.
-организация и проведение инструктажа студентов по соблюдению требований
охраны  труда,  безопасности  жизнедеятельности  и  пожарной  безопасности,
инфекционной безопасности в соответствии  с  правилами и нормами, в том,
числе, отраслевыми.
-ответственность  за  выполнением  графика  и  объема  работы  студентов,
программы практики, перечня обязательных процедур и манипуляций в период
практики.
-контроль  выполнения  студентами  правил  внутреннего  распорядка  и
соблюдением ими трудовой дисциплины и техники безопасности.
-утверждение характеристики на студентов после окончания практики;
-проведение  собраний  студентов  совместно  с  непосредственными  и
методическим руководителями практики  для контроля выполнения программы
практики в подразделениях и устранения выявленных при этом недостатков.
Непосредственные руководители практики в подразделениях ЛПУ выделяются
из  числа  специалистов  с  высшим  или  средним   медицинским
(фармацевтическим)  образованием,  работающих  в  этих  подразделениях.
Непосредственному руководителю практики поручается группа практикантов
не более 10 человек.

На непосредственного руководителя  возлагается: 
-составление графика работы студентов на весь период прохождения практики в 
подразделении;
-обучение студентов правилам работы в подразделении, требованиям охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;
-ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение занятости студентов 
в течение рабочего дня;
-обеспечение условий овладения каждым студентов в полном объеме умениями, 
манипуляциями и методиками, предусмотренными программой практики. 
Оказывать студентам практическую помощь в этой работе;
- контроль уровня освоения студентами наиболее сложных манипуляций и методик 
совместно с методическим руководителем практики;
-ежедневный контроль ведения дневников практики студентов и оказание им 
помощи в составлении отчетов по практике;
-оценка работы в дневниках практики студентов после завершения практики в 
подразделении; составление характеристики на каждого студента к моменту 
окончания ими практики в подразделении.
Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением совместно с ЛПУ.



 Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета 
для выявления уровня освоения общих и профессиональных компетенций, умений 
и практического опыта на основании результатов экспертного наблюдения за 
деятельностью студента на рабочем месте, анализа отзывов общего и 
непосредственного руководителя. В аттестационный лист вносятся оценки из 
отчета методического руководителя практики по результатам проведенного зачета 
по наиболее сложным манипуляциям и методикам, итогам практики; документов 
организации (характеристика) и представленной студентов отчетной документации 
(дневник, отчет, индивидуальное задание и др.).
Формы и виды отчетности обучающихся и методических руководителей 
практики.
Студент представляет методическому руководителю следующие документы, 
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:
-дневник практики (приложение 2);
-отчет о прохождении практики включает перечень выполненных манипуляций с 
указанием их количества, а также текстовой отчет, содержащий анализ условий 
прохождения практики с выводами и предложениями (приложение 3)
-индивидуальные задания (учебные истории болезни, статистический анализ 
деятельности подразделения, перспективный план работы подразделения и др.);
-характеристику, подписанную общим и методическим руководителями практики, 
заверенную печатью ЛПУ (приложение 4).
После завершения производственной практики методические руководители сдают 
заместителю директора (зав. практикой) по практическому обучению следующие 
документы:
-путевку (1 экземпляр) подписанную общим руководителем практики, заверенную 
печатью ЛПУ (приложение 1);
-дневники практики (приложение 2);
- отчеты о прохождении практики, включающие перечень выполненных 
манипуляций с указанием их количества, текстовой отчет, содержащий анализ 
условий прохождения практики с выводами и предложениями (приложение3), 
заверенные подписью общего руководителя и и печатью ЛПУ;
-индивидуальные задания ( учебные истории болезни, статистический анализ 
деятельности подразделения, перспективный план работы подразделения и др.);
-характеристики, подписанные общим и методическим руководителями практики, 
заверенные печатью ЛПУ ( приложение 4);
-журнал методического руководителя по практике (приложение 6);
-отчет методического руководителя (приложение 6);
-ведомость дифференцированного зачета по практике\аттестационный лист 
(приложение 7);
-предложения по улучшению организации и проведению производственной 
практики студентов.



Приложения:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ.

Приложение №1.

ПУТЕВКА
Ниже перечисленные 
студенты_______________курса_____________группы_____________
Специальность____________________________направляются в 
(наименование практической 
базы)________________________________________________________________
для прохождения преддипломной практики 
_____________________________________________________________________
с «_________»______________20_______г. по 
«_______»____________________20________г.
Ф.И.О. бригадира группы практикантов________________________________
Ф.И.О.  должность общего руководителя________________________________
Ф.И.О. и должности непосредственных руководителей 
практики____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. методического руководителя ___________________________________
Заведующий практикой_______________________________________________
«___________»_______________________20________г.
М.П. образовательного учреждения

№ Ф.И.О. Дата
прибытия на

практику

Дата
окончания
практики

Оценка за
практику

Подпись общего
руководителя

практики

1

2
Замечания общего руководителя практики 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________
Подпись общего руководителя 
практики_____________________________________________
«________»_________________________________20_________г.
Место  печати



Приложение №2.

ДНЕВНИК 
                    преддипломной практики 

1. Титульный лист
Студент________________________________________________________
___________
ФИО.__________________________________________________________
___________
Место прохождения 
практики__________________________________________________

(ЛПУ, отделение)

Руководители практики:
Общий ---ФИО (его 
должность)_____________________________________________________
Непосредственный 
-ФИО._______________________________________________
Методический —
ФИО______________________________________________________________

2. Инструктаж по технике 
безопасности_______________________________________________

3. Далее на развороте двух листов:
Дата №  Содержание работы Оценка 

непосредственно
го руководителя

Подпись 
непосредственн
ого 
руководителя



После каждого раздела практики студент составляет отчет. Отчет состоит из 
двух разделов: текстового и цифрового.  В цифровом отчете обозначается 
количество манипуляций, проделанных за весь период практики. Цифры 
должны соответствовать количеству проделанных манипуляций из дневника 
практики.
В текстовом отчете студент отмечает какие дополнительные умения и знания  
получены им во время ПП, предложения по улучшению организации и методике
проведения ПП  в ЛПУ.
Отчет визируется общим и непосредственным руководителями практики.

 Приложение №3.

ОТЧЕТ по преддипломной  практике
ФИО 
студента____________________________________________________________
группа___________________________специальность______________________
Проходившего преддипломную практику 
с__________по_____________20_______г.
На базе 
____________________________________________________________________
Города\района_______________________________________________________
За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы 
работ:
А. Цифровой отчет.

№ Виды работ Количество

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Б. Текстовой 
отчет:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Общий руководитель 
практики_______________________________________________
Непосредственный 
руководитель______________________________________________



М.П.организации
Приложение №4.

Схема характеристики, 
заполняемой на каждого студента по окончанию им преддипломной  практики.

Студент________________
(ФИО)

группы _________ специальности 
__________________________________________________,
проходившего (шей) преддипломную  практику с ______________ по 
_____________201_ г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
___________________________________________________________________
 в том ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя (производственная 
дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, 
регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - 
волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, 
отношение к пациентам и др.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Приобрел (а) практический опыт:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Освоил (а) профессиональные компетенции: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(если не освоил ПК, указать, какие)
Освоил (а) общие компетенции
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(если не освоил ОК, указать, какие)
Выводы, рекомендации:
____________________________________________________________________

Практику прошел (прошла) с оценкой  
_________________________________________                                                        

М.П.   Руководитель практики от ЛПУ: 
________________________________________

                                                           (должность, расшифровка подписи)      
ЛПУ
                        Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:  
________________________          



(расшифровка подписи)
Приложение №5.

ИНСТРУКТАЖ
по технике безопасности в ЛПУ

Преддипломная  практика
Специальность_______________________________________________________
студенты__________________________________________ 
курса_________________группы
База 
практики____________________________________________________________
___________
№ ФИО студента Дата 

проведения
Допуска к 
работе

Подпись 
инструктируем
ого

1.

2.

3.
 
 Ф.И.О., должность инструктирующего 
_______________________________________________

(подпись)            
(расшифровка подписи)
М.П. организации



Приложение №6 
Документация методического руководителя производственной практики

Форма отчета методического руководителя практики
Журнал методического руководителя   практики.

1 лист
Подразделение ЛПУ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
с______________________20___ по _________________________ 20_____
Отделение____________________________________________________________
____
Курс_______________группа___________________бригада__________________
______
База 
практики_____________________________________________________________
_
Ф.И.О. методического 
руководителя_____________________________________________

2 и последующие листы

Дата 
посещения

Перечень работ, проведенных на 
практической базе при каждом 
посещении

Подпись метод. 
руководителя



Структура отчета   методиста-куратора по УП и ПП (при закреплении за
ним группы) 

Подразделение ЛПУ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1. Характеристика организации практики обучающихся (город,  адрес,  полное

наименование, главный врач, ответственный за практику)
2. Список  обучающихся,  направленных на  данную базу   практики (согласно

приказу),  с  указанием обучающихся,  приступивших и  не  приступивших к
практике в данный срок, а также обучающихся, не закончившим практику в
срок (указывается  причина,  в  случае болезни прилагается справка).Список
лучших обучающихся в период ПП и имеющих замечания при прохождении
практики.

№ Ф.И.О.
Дата начала

практики

Дата
окончания
практики

Примечан
ие

база прохождения практики: больница_____________________ 
отделение_______________
условия для работы, в которой проходила 
практика__________________________________
________________________________________________________________
____________
дисциплина группы 
(бригады)____________________________________________________
замечания_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

__________________________________________________________4
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какая методическая помощь была оказана непосредственным и общим 
руководителями__________________________________________________
________________________________________________________________



________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________
анализ работы группы 
(бригады)_______________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________
замечания_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________
результаты практики. Положительные и отрицательные 
стороны_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________
пожелания:______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______
качественные показатели:
средний балл,
% качества знаний,
% успеваемости

Методический 
руководитель_________________________________________________________

3. Организация  практики  (график  работы  обучающихся,  их  выполнение,
дисциплинарные нарушения – причины, принятые меры) и т.д.

4. Отношение к практике и обучающимся со стороны медицинского персонала
и администрации больницы.

5. Дневники обучающихся.
6. Сводные  отчеты  обучающихся  (с  характеристикой,  заверенной

руководителем организации и гербовой печатью).
7. Предложения администрации организации и руководителя производственной

практики по улучшению организации и проведения ПП обучающихся.



Год_____________________

Приложение №7.
Карачаево-Черкесский медицинский
                      колледж
«____»_________ _______ 20    г. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
  по  преддипломной практике

Курс  IV  специальность 32.02.01.       
         Виды деятельности:

1.  Диагностическая деятельность
2. Лечебная деятельность
3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
4. Профилактическая деятельность
5. Медико-социальная деятельность
6. Организационно-аналитическая деятельность.
7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

                                                                                              
Комиссия в составе руководителей: Общий __________________________
                                                                                         (Ф.И.О.) 
Непосредственный__________________Методический_____________________
                                           (Ф.И.О.)                                                     (Ф.И.О.)       
Представитель колледжа _______________________________                                 

                     (Ф.И.О.)

№ Ф.И.О.
  группа

Место
прохож
дения

практики

Продолжи
тельность
практики
от

(дата)
до

(дата
)

№
  б

ил
ет

а

ПОЛУЧЕННЫЕ ОЦЕНКИ
В харак

теристик
е

Выпол
нение

практическ
ого

задания

Ведение
документ

ации
(дневник)

Самосто
ятельная
работа
(УИРС)

Обща
я

Подп
ись

мето
д.

руко
водит

еля

Подписи руководителей: 
общего__________________непосредственного___________________методиче
ского______________________






