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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые студенты! 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической 

подготовки будущего специалиста, в ходе которой закрепляются практические 

навыки и профессиональные компетенции, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к  ГИА и аккредитации специалиста 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 пациенты; 

 здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица 

пожилого и старческого возраста, беременные,  а   также   

организованные   коллективы   детских   садов,   образовательных   

учреждений, промышленных предприятий); 

 средства  оказания  лечебно-диагностической,  лечебно-

профилактической   и   медико-социальной помощи; 

 контингенты, по отношению к которым

 осуществляется организационно-аналитическая деятельность; 

 первичные трудовые коллективы 

Специалист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 
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 
 

По окончании преддипломной практики студент должен: 

осуществлять вид профессиональной деятельности согласно ФГОС  СПО. 

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 
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эффективность и качество. 

ОК   3.   Принимать   решения   в   стандартных   и  нестандартных   ситуациях   

и   нести за них ответственность.  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. 

 

Фельдшер должен обладать  профессиональными  компетенциями,  

соответствующими  видам деятельности: 

1. Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.  

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

2. Лечебная деятельность. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 
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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. 

3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

 ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК  3.6. Определять показания   к   госпитализации  и   проводить  

транспортировку   пациента   в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8.   Организовывать   и   оказывать   неотложную   медицинскую   помощь   

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

4. Профилактическая деятельность. 

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 здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

5. Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК  5.4.  Проводить  медико-социальную   реабилитацию   инвалидов,   

одиноких   лиц,   участников военных действий и лиц из группы социального 

риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

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

ПК  6.2.  Планировать  свою  деятельность  на  фельдшерско-акушерском   

пункте,   в   здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах  общей  врачебной  (семейной) практики и анализировать 

ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

   ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнениетребований 

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. 
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1. Права и обязанности студентов в период прохождения 

преддипломной практики  

Студент имеет право: 

1. Выбирать объект своих наблюдений для выполнения заданий по практике, 

форму проведения внеурочной деятельности. 

2. Обращаться за методической помощью к руководителям практики. 

3. Присутствовать на планерных совещаниях медицинских  учреждений, 

выступать с результатами на студенческих научных конференциях по итогам 

преддипломной практики. 

4. Собирать практические материалы, проводить исследования для написания 

ВКР. 

5. В случае необходимости обращаться в отдел практики колледжа по всем 

интересующим вопросам. 

6. Вносить предложения о совершенствовании организации практики в 

образовательном учреждении. 

Студент обязан: 

1. Выполнять все виды деятельности, предусмотренные программой практики. 

2. Подчиняться внутреннему распорядку медицинского учреждения, 

требованиям администрации и руководителей практики. 

3. Следить за строгим соблюдением правил техники безопасности и охраны 

труда. 

4. Соблюдать нормы медицинской этики. 

5. Вести ежедневно дневник практики. 

6. Соблюдать контрольные сроки выполнения задания по программе практики, 

своевременно отчитываться по итогам, принимать активное участие в 

конференциях. 

Студенту запрещено: 

1. Курить в помещениях ЛПУ и на её территории. 
2. Появляться на преддипломной практике в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 
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2. Памятка студенту, допущенному к преддипломной практике 

1. Вы должны прибыть в медицинскую организацию в день практики в 8.00 час.  

2. При себе иметь сменную обувь и медицинскую форму. 

3. Продолжительность Вашего рабочего дня составит 6 часов (в неделю 36 

часов). 

4. Познакомьтесь с администрацией медицинского учреждения: общим 

руководителем (зам. Главного врача по работе со средним медицинским 

персоналом) и непосредственным (старший фельдшер). 

5. Изучите инструкции по технике безопасности, противопожарной и 

инфекционной безопасности и распишитесь в журнале по ТБ ЛПУ. 

6. Составьте график прохождения практики совместно с непосредственным  

или общим руководителем практики (приложение 1). 

7. В течение всех дней практики наблюдайте за работой, оказывайте помощь на 

посту, в процедурном кабинете, ведите записи в дневнике по  преддипломной 

практике (приложение 2). За каждый рабочий день выставляется оценка с 

подписью непосредственного руководителя. 

8. Выполняйте все виды работ согласно протоколам ведения пациентов, 

алгоритмам манипуляций, приказам и инструкциям МЗ РФ. 

9. Занимайтесь самовоспитанием и самообразованием, совершенствуйте 

умения профессионального мастерства, развивайте культуру общения с 

потребителями услуг, соблюдайте требования, предъявляемые к внешнему 

виду среднего медицинского работника. 

10. Будьте всегда вежливыми, тактичными, скромными, коммуникабельными. 

11. Неукоснительно выполняйте  поручения и распоряжения общего и 

непосредственного руководителей практики. 

12. Неукоснительно соблюдайте трудовую дисциплину. 

13. Постарайтесь быть хорошим примером для подражания. 

14. Познакомьте  с данной памяткой среднего медицинского работника 

(фармацевта), который  станет вашим добрым советчиком и наставником. 
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3. Содержание преддипломной практики 

Сроки проведения преддипломной практики устанавливаются согласно 

учебному плану. 

     В период прохождения  преддипломной практики каждый студент должен 

уметь: 

 планировать и осуществлять обследование пациента;  

 формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

 оформлять медицинскую документацию; 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний  

 определять тактику ведения пациента 

 назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение 

 определять показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств  

 применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку пациента в ЛПУ 

 проводить контроль эффективности лечения; 

 осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста 

 проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой 

 осуществлять посиндромную медицинскую помощь 

 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи 

 проводить сердечно-легочную реанимацию 

 контролировать основные параметры жизнедеятельности 

 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе 

 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи 

 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую 

медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 
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повреждений 
 

Отчётная документация по производственной (преддипломной) 

практике 

    К дифференцированному зачету (зачёту) по практике (последний день 

преддипломной практики по расписанию) студент предоставляет 

документацию: 

1. Дневник (приложение 3); 

2. Манипуляционный лист (приложение 4) 

3. Характеристику (приложение 5); 

4. Отчёт  (приложение № 6) 

5. Аттестационный лист (приложение 7). 

6. Индивидуальные задания (2 патронажа/амбулаторного приема,  2 карта 

вызова).  

 

Критерии оценки за работу на практике. 

1. Теоретическая  подготовка. 

2. Владение практическими умениями в рамках профессиональных 

компетенций. 

3. Активность и интерес к выполняемой работе. 

4. Соблюдение этических требований. 

5. Коммуникативные умения. 

6. Внешний вид. 

7. Соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 
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Приложение 1. 
 

График практики 
 

 

 

 

  

День 

практики 

Дата Время 

Функциональное подразделение  ЛПУ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.     Зачёт (дифференцированный зачет). 
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Приложение 2 
 

Рекомендации по ведению дневника 

1. Дневник ведется ежедневно на протяжении всего периода преддипломной 

практики. 

2. На первой странице заполняется паспортная часть дневника. 

3. Количество страниц, отражающих работу, студент распечатывает 

самостоятельно (преддипломная практика). 

4. Заполняется  график  прохождения  преддипломной  практики  по  датам  и 

количеству дней, в  соответствии  с рабочей программой практики, делается 

отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности.  

5. В графе «Объем выполненной работы» студент вносит все, что видел, 

наблюдал, изучал, самостоятельно выполнял. Записи следует делать в 

следующей последовательности: устройство отделения, документация, 

оснащение, особенности работы каждого подразделения, а также 

самостоятельно проделанная деятельность. Заносятся подробные описания 

предметов ухода, последовательности действий  при  выполнении  медицинских  

услуг,  использования  медицинской  техники, описания  приборов,  проведение  

забора  материала  для  анализов,  произведенных  и увиденных в период 

прохождения  практики впервые. Записанные  ранее  в  дневнике  алгоритмы  

действий  повторно  не  описываются, указывает лишь число проведенных 

работ и наблюдений в течение дня практики 

6. Общий итог проведенной самостоятельной работы помещается в конце 

записей каждого дня. 

7. Дневник должен быть подписан ежедневно непосредственным 

руководителем практики. 

8. В графе «Оценка и подпись» указываются замечания по содержанию 

записей, порядку ведения дневника и по качеству выполнения самостоятельной 

работы студента. 

9. Оценка по проделанной работе выставляется в дневник ежедневно. При 

выставлении оценки, учитывается количество и качество проделанной работы, 

соответствие записей плану практики, полнота, четкость, аккуратность и 

правильность записей. 

10. По  окончании  преддипломной  практики  студент  составляет  отчет  по  

итогам практики, который состоит из двух разделов: а) цифрового; б) 

текстового.  

11. В  цифровой  отчет  включается  количество  проведенных  за  весь  период  

практики манипуляций, предусмотренных программой практики. В  текстовом  

отчете  студент  отмечает  положительные  и  отрицательные  стороны 

практики, какие знания и навыки получены им во время практики.  

12. Дневник предъявляется при аттестации по итогам преддипломной практики.  



14 
 

Приложение № 3 
 

Оформление титульного листа дневника 

 

ГАУ АО ПОО «Амурский  медицинский колледж» 

 

ДНЕВНИК 

преддипломной практики 

Студента  группы_____ курса ____  специальности ______________ 

_________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(организация,  отделение): 

 

 

Сроки прохождения практики   с «___» ____________по 

«____»_______2021__г 

Руководители преддипломной практики: 
 

 
Общий руководитель практики: _______________________________________ 

(должность и  ф.и.о. полностью) 

 

          Непосредственный руководитель практики:   ______________________________ 
(должность и  Ф.И.О. полностью) 

 

Методический руководитель ПП:__________________________________________ 
 (должность и  Ф.И.О. полностью) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2021г. 
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ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дата проведения инструктажа: 

_________________________________________________________ 

 

Подпись студента: 

_________________________________________________________ 

 

Должность  и подпись  лица, проводившего инструктаж: 

_________________________________________________________ 

 

 

Место печати  

медицинской организации 

 

 

 

Лист ежедневной работы студента в дневнике 

 

Дата 

и время 

Содержание и объём выполненной работы 

студентом 

Оценка и 

подпись 

руководителя 

практики 

20.04.2021 

8.00-14.00 

В разделе  описывается вся практическая 

работа студента в данный день практики, 

функциональные обязанности (по 

подразделениям), соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима и др. 
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Приложение 4 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 
Преддипломной практики специальность  

31.02.01 «Лечебное дело»  

 

Студента(ки) ____________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности _________________________________________ 

 

 

Перечень         

манипуляций  по               

стандарту 

Д

а

т

а 

                       Всего 

манипул

яций 

Количество  манипуляций  

1.Соблюдение  

санитарного  режима  

                            

2. Выполнение 

лечебно-

охранительного 

режима  

                            

3. Проведение 

субъективного 

обследования пациента 

(жалобы, анамнез 

заболевания, жизни и 

т.д)  

                            

4. Проведение 

объективного 

обследования 

пациента: 

                            

- осмотр                             

- пальпация                              

- перкуссия                              

- аускультация                             

5. Выполнение 

инъекций:  

                            

- подкожных                             

-  внутримышечных                             

- внутривенных                             

6. Проведение 

внутривенной 

инфузии. 

                            

7. Постановка 

периферического 

катетера. 
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8. Проведение 

пульсоксиметрии.  

                            

9. Проведение 

глюкометрии.  

                            

10. Наложение 

асептических повязок. 

                            

11. Запись и 

расшифровка ЭКГ. 

                            

12. Обслуживание 

вызовов (в условиях 

поликлиники). 

                            

13. Работа с 

амбулаторными 

картами.  

                            

14. Работа с картами 

диспансерного учета.  

                            

15. Участие в 

проведении 

прививочной работы. 

                            

16. Работа с катетером 

в периферической 

вене. 

                            

17. Работа с катетером 

в магистральной вене. 

                            

18. Промывание 

желудка.  

                            

19.Постановка 

очистительной клизмы.  

                            

20. Заполнение биксов 

и крафт-пакетов, 

подготовка их к 

стерилизации.  

                            

21. Работа с 

бактерицидной 

камерой. 

                            

22. Оформление 

медицинской 

документации 

                            

-  амбулаторные карты                             

- карты вызова                              

- сопроводительный 

талон 

                            

- направления                             

23..Патронажи к  

новорождённым  

и детям грудного 

возраста 

                            

24..Мазок из зева и носа 

на м/ф 
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25.Постановка и оценка 

пробы Манту 
                            

26.Организация 

карантинных  мероприятий при 

инфекционных заболеваниях 

                            

27.Составление меню  

ребенку  

1-го года жизни 

                            

28.Контрольное 

кормление 
                            

29.Введение 

 гепарина 

инсулина 

преднизолона 

                            

Оказание неотложной 

помощи при: 

                            

Приступе 

бронхиальной астмы 

                            

Астматическом статусе                             

Приступе стенокардии                             

Инфаркте миокарда                             

Аритмии (указать вид)                             

Обмороке                             

Коллапсе                             

Кардиогенном шоке                             

Сердечной астме                             

Отеке легких.                             

ТЭЛА                             

Приступе почечной 

колики 

                            

Приступе печеночной 

колики.  

                            

Гипогликемической 

коме (состоянии) 

                            

Диабетической коме.                              

Крапивнице                             

Отеке Квинке                             

Анафилактическом 

шоке 

                            

                             

                              

Руководитель практики от медицинской организации __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

Руководитель практики от ГАУ АО ПОО «АМК» _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

М.П. медицинской организации     
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Приложение 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПО  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

на студент(а)ку  ГАУ АО ПОО «АМК» 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Группы ___________ Специальность _________________________________ 

проходившего (шей) преддипломную  практику с _____по_____ 2021__г. 

на базе ЛПУ: ___________________________________________________ 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

1. Производственная дисциплина и прилежание ________________________ 

__________________________________________________________________

2. Внешний вид студента ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Проявление интереса к специальности ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Регулярно ли ведет дневник, историю болезни и выполняет минимум 

практических навыков ____________________________________________ 

какими манипуляциями владеет 

хорошо____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 что не умеет делать или делает плохо________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Умеет ли заполнять медицинскую документацию, выписывать рецепты 

__________________________________________________________________ 

6. Индивидуальные особенности: морально - волевые качества, честность, 

инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Участие в санпросвет работе ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению 

качества практики _______________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

Приобрел (а) практический опыт: ___________________________________ 

Освоил (а) профессиональные компетенции:  
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 ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

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 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 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

Освоил (а) общие компетенции:  ОК 1- ОК 13  

Выводы, рекомендации: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Практику прошел (прошла) с оценкой     ______________________________ _    

 

М.П. ЛПУ      
Руководитель практики от ЛПУ  ________________________ 

                                          (Подпись) 
   ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

Оценки: 

1. Практическая работа  _____________________________________ 

2. Документация (ведение дневника, амбулаторной карты, карты 

вызовов)____________________________________________  

 

3. Аттестация  (дифференцированный зачёт)   ___________________________ 

 

 Руководитель практики от     ГАУ АО ПОО  «АМК»_____________________                                              
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Приложение 6 

ОТЧЕТ 

 

о проделанной работе во время преддипломной практики 

 

Студента (ки) __________________   группы  __________       ГАУ АО ПОО  «АМК»  

                                     (ФИО) 

 

Практику прошел (а) в _____________________________________________________     

                                                (наименование учреждения) 

 

С ......... по ................ 20___... года в  __________________________________________ 

                                                                            ( отделение) 

 

За время прохождения производственной практики мной выполнен 

следующий объем работ: 

 

А. Цифровой отчет 

№ пп Перечень видов работ Количество 

1.   
2.   
3.   
4.   

и т.д.   
 

Б. Текстовой отчет 
 

1. Отношения медицинского персонала к Вам_____________________________ 

2. Какие дополнительные знания и навыки получили во время практики________   

3. Положительные и отрицательные стороны преддипломной    практики ________.  

4. Участие в общественных мероприятиях коллектива больницы, отделения. 

5. Чем помогли лечебному учреждению?_____________________________________ 

6. Предложения по улучшению преддипломной    практики_____________________ 

 

   _______________   _____________________________      ______________________ 

                         дата                        роспись студента                                    фамилия студента 

 

Общий руководитель практики от ЛПУ  ____________________________ 

         Методический руководитель ПП  _______________________________ 
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ОБРАЗЕЦ   ОТЧЕТА 

О ПРЕДДИПЛОМНОЙ    ПРАКТИКЕ  

 

Студента____Ивановой Натальи  Ивановны ___ СД______ группы  ___401__ подгруппы 

                                             (ФИО) 

   

Практику прошел (а) в _____________________________________________________     

                                                (наименование учреждения) 

 

С ......... по ................ 20___... года в  __________________________________________ 

                                                                            ( отделение) 

За время прохождения преддипломной практики мной выполнен 

следующий объем работ: 

А. Цифровой отчет 

№ пп Перечень видов работ Количество 

1.   
2.   
3.   
4.   

и т.д.   
 

Б. Текстовой отчет 
 

 1.Отношение медицинского персонала к Вам. 

Я, проходила практику в ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»: 

хирургическом, травматологическом отделениях. Медицинский персонал  

относился ко мне доброжелательно, помогая освоить обязанности медицинской 

сестры. 

2. Какие дополнительные знания и навыки получили во время практики. 

Наблюдала, как проводят ректороманоскопию, цистоскопию и т.д. 

 снимала электрокардиограмму. Присутствовала при проведении операции 

аппендэктомии, при проведении УЗИ.  

3. Положительные и отрицательные стороны преддипломной    практики. 

Положительными сторонами практики считаю то, что за время практики 

закрепляла полученные в колледже навыки по проведению перевязок  пациентам. 

4. Участие в общественных мероприятиях коллектива больницы, отделения. 

     Чем помогли лечебному учреждению? 

Мною был выпущен санбюллетень на тему: «_____».  

Проведена беседа с пациентами профилактического характера по теме: 

«_______».  

5. Предложения по улучшению преддипломной    практики. 

 Предложений по улучшению преддипломной    практики не имею. 

 

13.05.2021  Иванова  Иванова 
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Приложение 7 

Аттестационный  лист преддипломной практики 

ФИО 

____________________________________________________________________________ 

Студент ___ курса группы  _____________  по специальности   «___________________» 

Итоги преддипломной практики 

 

Коды компетенций 

 

Уровень 

освоения 

(нужное 

подчеркнуть) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 10 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 11 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 12 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Освоил 

Не освоил 

 

ОК 13 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп 

Освоил 

Не освоил 

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования Освоил 

Не освоил 

ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний Освоил 

Не освоил 
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ПК 1.4 Проводить диагностику беременности. Освоил 

Не освоил 

ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья 

ребенка.  

Освоил 

Не освоил 

ПК 1.6 Проводить диагностику смерти. Освоил 

Не освоил 

ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию Освоил 

Не освоил 

ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп.  

Освоил 

Не освоил 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента. 

  

Освоил 

Не освоил 

ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства. 

 

Освоил 

Не освоил 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения. 

 

Освоил 

Не освоил 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациент Освоил 

Не освоил 

ПК 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом 

Освоил 

Не освоил 

ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний. 

 

Освоил 

Не освоил 

ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента. 

 

Освоил 

Не освоил 

ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  Освоил 

Не освоил 

ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

Освоил 

Не освоил 

ПК 3.6 Определять показания   к   госпитализации  и   проводить  

транспортировку   пациента   в стационар. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 3.8 Организовывать   и   оказывать   неотложную   медицинскую   

помощь   пострадавшим 

Освоил 

Не освоил 

ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 4.2 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

 

Освоил 

Не освоил 

ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья Освоил 

Не освоил 

ПК 4.5 Проводить иммунопрофилактику. 

 

Освоил 

Не освоил 

ПК 4.6 Проводить  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  

здоровья  различных  возрастных групп населения. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду. 

 

Освоил 

Не освоил 
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ПК 4.8  Организовывать и проводить работу Школ здоровья для 

пациентов и их окружения. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  

Освоил 

Не освоил 

ПК 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию. Освоил 

Не освоил 

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь. 

 

Освоил 

Не освоил 

ПК 5.4 Проводить  медико-социальную   реабилитацию   инвалидов,   

одиноких   лиц,   участников военных действий и лиц из группы 

социального риска. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 5.5 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. Освоил 

Не освоил 

ПК 6.1 Рационально организовывать деятельность персонала с  

соблюдением психологических и этических аспектов работы в 

команде. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 6.2  Планировать  свою  деятельность  на  фельдшерско-акушерском   

пункте,   в   здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах  общей  врачебной  

(семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

Освоил 

Не освоил 

ПК 6.3  Вести медицинскую документацию. Освоил 

Не освоил 
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