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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные 

возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

пациент и его окружение; 

здоровое население; 

средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной 

помощи; 

первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности: Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой 

подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

- Проведение профилактических мероприятий. 

- Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   

Обучающимися должны быть реализованы  личностные результаты программы воспитания  

(дескрипторы): 

ЛР1.Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР3.Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР4.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР6.Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР7.Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР8.Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР9.Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
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ЛР11.Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР12.Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР13.Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное 

профессиональное образование (программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки), наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги в 

симуляционных центрах, участие в конгрессных  мероприятиях. 

ЛР14.Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР15.Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые. акты в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР16.Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России. 

ЛР17.Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 

ЛР18.Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР19.Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ЛР20.Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

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 выполнению выпускной 

квалификационной работы в лечебно- профилактических учреждениях. 

В ходе данного вида практики обучающийся  должен: 

Знать: 

- профессиональное назначение, функциональные обязанности, права и ответственность 

медицинской сестры/медицинского брата; 

- основы законодательства и права в здравоохранении; 

- основы медицинского страхования; 

- законодательные и директивные документы, определяющие сестринскую помощь в стране; 

- теоретические основы сестринского дела; 

- психологию профессионального общения; 

- медицинскую этику; 

- организацию ухода за больными на основе этапов сестринского процесса; 

- структуру лечебно-профилактических учреждений; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- показания и противопоказания к применению, характер взаимодействия, осложнения 

применения лекарственных средств, нормативные документы, регламентирующие 

фармацевтический порядок в медицинском учреждении; 

- методы и средства гигиенического воспитания, роль сестринского персонала в 

федеральных, территориальных программах охраны здоровья населения; 

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения; 

- организацию делопроизводства и учетно-отчетной деятельности структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации; 
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- охрану труда и технику безопасности в медицинском учреждении; 

- функциональные обязанности, права и ответственность младшего медицинского персонала. 

 
 

Уметь: 

- анализировать создавшуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей 

профессиональной компетенции и полномочий; 

- владеть коммуникативными умениями; 

- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, 

профилактические, лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические, санитарно-

просветительские мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией, 

полномочиями и лечебными назначениями; 

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при уходе за 

больными; 

- оценивать состояние и выявлять ведущие синдромы и симптомы у больных и 

пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состоянии, оказать экстренную 

доврачебную помощь при неотложных состояниях, травмах, отравлениях; проводить 

сердечно-легочную реанимацию; 

- оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента, оказать экстренную 

доврачебную помощь при лекарственном отравлении; 

- подготовить пациента к лабораторным, функциональным, инструментальным 

исследованиям; 

- выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, проводить занятия по 

лечебной гимнастике, владеть приемами массажа, контролировать выполнение 

назначенной врачом диеты; 

- соблюдать правила получения, хранения и использования лекарственных средств; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

- повышать профессиональный уровень знаний, умений. 

 

При прохождении производственной практики (преддипломной) проверяется возможность 

самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного ЛПУ. 
 

1.3. Требования к результатам освоения  производственной практики 

(преддипломной) 

Результатом освоения преддипломной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности. Участие в организации деятельности структурного 

подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование 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, бъяснять ему суть 

вмешательств 
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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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих   

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 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость 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, нести за них 

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 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 на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат 

выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, планировать повышение 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 и 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. 

 

1.4. Сроки проведения производственной практики (преддипломной) 
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С 19 апреля по 17 мая 2026г. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики (преддипломной) 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) 

всего —144 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1 Структура производственной практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная), является завершающей частью 

производственного обучения, обеспечивает непрерывность и последовательность процесса 

формирования у студентов умений и навыков согласно требованиям квалификационной 

характеристики. 

К производственной практике (преддипломной), допускаются студенты, успешно 

сдавшие квалификационные экзамены по профессиональным модулям.  

Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает: 

- общее ознакомление с организацией работы ЛПУ; 

- детальное изучение организации работы  медицинских сестер; 

- составление отчета; 

- дифференцированный зачет. 

Общее руководство производственной практики (преддипломной) осуществляет главная 

медицинская сестра ЛПУ, которая организует студентам производственную практику 

(преддипломную), оказывает им необходимую помощь, заботится об условиях их труда и быта, 

дает отзыв о производственной и общественной работе, а также заключения по отчетам. 

Она обеспечивает обучение студентов правилам техники безопасности с проверкой 

знаний и навыков в части охраны труда в установленном на данном ЛПУ порядке. 

При прохождении производственной практики (преддипломной) необходимо 

предусмотреть выполнение студентами  программы практики. 

2.2 Тематический план производственной практики (преддипломной) 
   

№ п/п Наименование видов, разделов и тем практики 

Количество 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Раздел 1 Отделения ЛПУ: 

 102 Тема 1.1 Сестринский пост 

Тема 1.2 Процедурный кабинет 

Раздел 2 Выполнение практической части выпускной квалификационной работы 

(структурное подразделение ЛПУ согласно тематике выпускной 

квалификационной работы).   
36(1)   

Оформление отчета и зачет по производственной (преддипломной) 

практике 
 6 

 Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1.  Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(преддипломной): 

На производственную практику (преддипломную), студенты направляются в лечебно-

профилактические учреждения (ЛПУ), имеющие высокий уровень технической оснащенности, 

применяющие современные технологии, обеспеченные высококвалифицированными 

специалистами: ГБУЗ «ООКБ», ГАУЗ «ООКБ № 2», ГБУЗ «ГКБ № 5», ГБУЗ «ГКБ № 4», ГАУЗ 

«ГКБ № 3», ГАУЗ «ГКБ № 2», ГБУЗ «ООКПГВВ», ГАУЗ «ООККВД», Филиал №3 ФГКУ «426 

военный госпиталь» Минобороны РФ, ГБУСО «Геронтологический центр «Долголетие»,  ГАУЗ 

«Оренбургская РБ», ГАУЗ «ДГКБ», ГБУЗ «ООКИБ», ГАУЗ «ГКБ им.Н.И.Пирогова», ГАУЗ «ГКБ 

№6», ГБУЗ «КССМП», ЧУЗ «КБ  «РЖД - Медицина» города Оренбург». Определение и 

закрепление ЛПУ в качестве баз производственной практики (преддипломной), студентов 

осуществляется руководством образовательных учреждений и предприятий на основе 

прямых договоров. Во время производственной практики (преддипломной), студенты 

выполняют обязанности в соответствии с квалификационными требованиями специалистов в 

качестве дублеров медицинских работников. При наличии вакантных должностей студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики (преддипломной). 

В период прохождения практики обучающемуся  необходимо: 

- ознакомиться с программой производственной (преддипломной) практики; 

- в полном объеме выполнять задания, предусмотренные программой профессионального 

модуля в части практики, а также программой преддипломной практики; 

- принимать участие в установочных и итоговых собраниях по практике; 

- соблюдать действующие в ЛПУ правила внутреннего трудового распорядка, строго 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- представлять руководителю практики отчет по итогам практики. 

- обращаться по всем возникающим вопросам к руководителям практики; 

- пользоваться имеющимися в колледже и ЛПУ информационными, методическими и 

материально-техническими ресурсами. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

(преддипломной): 

3.2.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний : учебное пособие / Айзман Р.И., Омельченко И.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 243 с. — ISBN 978-5-406-01349-6. — URL: https://book.ru/book/935527 

2. Сарычев А.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник / Сарычев А.С., 

Шимановская Я.В., Шимановская К.А. — Москва : КноРус, 2018. — 477 с. — ISBN 978-5-406-

06185-5. — URL: https://book.ru/book/927501 

3. Бортникова (Цыбалова)С.М. Сестренский уход в невропатологии и психиатрии с курсом 

наркологии:учеб пособие, изд-во “Феникс”, 2018 

4. Бортникова (Цыбалова) С.М. Нервные и психические болезни: учеб. пособие/С.М.                             

Бортникова, Т.В. Зубахина .- Р.н/Д : Феникс, 2018.-478с.: ил.-(СМО). 

5. Демидова Е.Р. Сестринская помощь при хирургических заболеваниях: учебник/ Е.Р. Демидова.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа,2020.- 784с.: ил.  

6. Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей: учеб. 

пособие/В.Г. Зарянская.- 3-е изд.- Р-н-Д.: Феникс, 2020.- 382(1)с.: ил.-(СМО). 

https://book.ru/book/935527
https://book.ru/book/927501
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7. Кобякова И.А. Профилактическая деятельность. Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения /И.А. Кобякова, С.Б. Кобяков.- Р-н-Д.: Феликс, 2018.- 173с.: 

ил. – СМО. 

8. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб. пособие/Т.П. Обуховец, О.В. Чернова.- 2-е изд.- 

Р-н-Д.:Феникс,2020.- 938с.: ил.-(СМО). 

9. Обуховец Т.П.Сестринское дело и сестринский уход : учебное пособие / Т.П. Обуховец. — М.:  

КноРус, 2020. — 680 с. — СПО. 

10. ОтвагинаН.И. Неотложная медицинская помощь:уч.пособие/ Т.В. Отвагина.- 2- изд.- Р-н-Д.: 

Феникс, 2020.- 251(1)с.: ил.-(СМО). 

11. Чукаева, И.И. Пожилой больной. Особенности ведения в амбулаторных условиях : учебное 

пособие / Чукаева И.И., Орлова Н.В., Ларина В.Н., и др. — Москва : Русайнс, 2020. — 180 с. — 

ISBN 978-5-4365-0943-3. — URL: https://book.ru/book/933592 

12. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер.:учебник/ И.В. Ремизов.- Р-н-

Д.: Феникс, 2018.- 318с.: ил.-СМО. 

13. Рубан Э.Д. Сестринский уход в офтальмологии/ Э.Д. Рубан, И.К. Гайнутдинов.- 2-е изд..- Р-н-

Д.:Феникс, 2019.-352с.: ил.-(СМО). 

14. Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Э.В. 

Смолева, под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – изд. 3-е.- Р н/Д: Феникс, 2019. – 473с.- (СМО). 

15. Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии: МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях/ Э.В. Смолева, под ред. Б.В. Кабарухина, -3-е изд.- Р-н-Д.:Феникс, 

2020.- 365,(1)с.- (СМО). 

16. Сестринское дело в терапии : учебник для среднего профессионального образования / 

В. Н. Петров, В. А. Лапотников, В. Л. Эмануэль, Н. Г. Петрова ; ответственный редактор 

В. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 449 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02271-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415619 

Дополнительная литература 

1. Жирнов А.М., Подопригора Г.М., Цуцунава М.Р. Здоровый человек и его окружение. 

Междисциплинарный подход: учеб. пособие. М.: изд. Лань, 2016.- 272с. – Режим доступа: 

http://e/lanbook.com/book/5902 

2. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: уч.пособие.-изд.15-е.-РД.: Феникс,2016.-474 

с.ил.(СПО) 

3. Манипуляции в сестринском деле: учеб. пособие/ Андрушко и др.: под ред. А.Г. Чижа.- Р-н-Д.: 

Феникс, 2018.- 351с.-(Дополнительное мед. обр.). 

4. Морозов М.А. Здоровый человек и его окружение. Здоровьесберегающие технологии. . М.: изд. 

Лань, 2016.- 272с. – Режим доступа: http://e/lanbook.com/book/5902 

5. Основы профилактики: Методическое пособие по проведению практических занятий по 

профессиональному модулю Проведение профилактических мероприятий.-Е.В.Шакирова.-Филиал 

ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ г. Челябинск.-2016г.-81 стр.,ил 

6. Основы реаниматологии :Методическое пособие по проведению практических занятий по 

профессиональному модулю.-Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.-Н.Ю.Потакина.-Филиал ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ г. Челябинск.-2016 

год.-80 стр.,ил. 

7. Рубан Э.Д. Хирургия.- РД: Феникс, 2016.- 569 стр., ил. –  ( СПО) 

11. Сестринское дело. Практическое руководство:учебное пособие/п под.ред 

И.Г.Гордеева.,С.М.Отаровой.-М.:ГЭОТАР – МЕДИА,2017.-536с.,ил. 

8. Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным: учеб.пособие/Н.Г. Соколова.- Р-

н-Д.: Феникс, 2018.- 278с.: ил.-(СМО). 

9. Тульчинская В.Д. Сестринский уход в педиатрии: учеб. пособие/ В.Д. Тульчинская.- Р-н-Д.: 

Феникс, 2020.- 598с.:- (СМО). 

10. Федюкович Н.И. Внутренние болезни : Учебник/ Н.И. Федюкович.- Изд. 2-е.- РД : Феникс, 

2017 – 505 стр, ил. – Среднее мед. Образование ) 

https://book.ru/book/933592
https://urait.ru/bcode/415619
http://e/lanbook.com/book/5902
http://e/lanbook.com/book/5902
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11. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник/ Н.И. Федюкович.- 2-е изд.- Р-н-Д.: 

Феникс,2019.-505с.: ил.- (СМО). 

12. Приказ № 125н от 21 марта 2014 г. «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» https://www.gosminzdrav.ru 

13. СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая 2010 года « Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность » ( с изменениями на 10 июня  2016 

года. https://www.gosminzdrav.ru 

14. ГОСТ Р 52623.3 -2015 Национальный стандарт Российской Федерации, технология 

выполнения простых медицинских услуг , манипуляции сестринского ухода.- М:Стандартинформ, 

2016 https://www.gosminzdrav.ru 

15. ГОСТ Р 52623,4-2015 Национальный стандарт Российской федерации, технологии выполнения 

медицинских услуг инвазивных вмешательств.: Москва, Стандартинформ,2015 

https://www.gosminzdrav.ru 

16. ГОСТ Р 52623.4-2015 Национальный стандарт Российской федерации, технологии выполнения 

простых медицинских услуг. Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические 

пособия.М:Стандартинформ, 2015 https://www.gosminzdrav.ru 

 

3.2.2.Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

1.ЭБС ВООК.ru – электронно-библиотечная система. Режим доступа:  https://www.book.ru/;  

2.Электронная информационная образовательная среда ОрИПС. Режим доступа: 

http://mindload.ru/login/index.php;  

3. Образовательная платформа «Юрайт». Режим доступа:  https://urait.ru/; 

4. СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа http://elibrary.ru 

6. Министерство здравоохранения РФ. Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Режим доступа: https://www.gosminzdrav.ru 

  

3.3. При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 
3.3.1. Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

3.3.2. Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.book.ru/
http://mindload.ru/login/index.php
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Проведение 

мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения 

–  точность и правильность 

составления планов обучения 

населения принципам 

здорового образа жизни; 

–  качество рекомендаций 

здоровым людям разного 

возраста  по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

–  точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по 

двигательной активности; 

–  точность и правильность 

проведения оценки физического 

развития человека; 

– качество составления планов 

бесед о профилактике вредных 

привычек. 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной практики. 

 

ПК 1.2. Проведение 

санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

– правильность и качество 

составления планов 

гигиенического воспитания 

населения (первичная 

профилактика);  

 – правильность и качество 

составления планов санитарно-

гигиенического воспитания 

населения (вторичная и 

третичная профилактика). 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной практики. 

ПК 1.3. Участие в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

– правильность и качество 

составления планов занятий в 

школах здоровья; 

– правильность и качество 

составления рекомендаций 

пациенту и его окружению по 

вопросам   

иммунопрофилактики; 

–  точность и грамотность 

Проверка усвоения 

практических умений.  

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 
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составления  планов  проведения 

иммунопрофилактики; 

–  правильность и качество 

составления рекомендаций по 

вопросам рационального и 

диетического питания;  

–  точность и грамотность 

составления  планов  

проведения 

противоэпидемических 

мероприятий 

обучающимся 

производственной практики. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств 

 

 

-Установка контакта с 

пациентом/членом его семьи. 

-Проведение оценки исходного 

уровня знаний пациента о 

вмешательстве. 

-Предоставление информации в 

доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 

-Получение согласия на 

вмешательство. 

-Контроль усвоения полученной 

информации  

 

Оценка качества памятки, 

плана беседы, 

терапевтической игры, 

санбюллетеня. 

Анкетирование пациента 

или статиста в конкретной 

ситуации, для практической 

части ВКР 

Интервьюирование пациента 

и персонала на практике. 

Наличие устных и 

письменных благодарностей 

от пациента и персонала 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

-Выбор дистанции 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

 -Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического процесса 

подготовка пациента и участие в 

проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

-Целесообразное и адекватное 

оснащение рабочего места. 

-Обеспечение постоянной 

обратной связи  с пациентом в 

процессе вмешательства. 

-Обеспечение безопасности 

пациента и медперсонала. 

Оценка качества 

памятки для пациента, 

ролевой игры. Экспертная 

оценка терапевтической 

игры.  

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

Сопоставление процесса 

выполнения лечебно-

диагностического 

вмешательства с 

протоколами, принятыми в 

ЛПУ. 

Текущая аттестация. 

Зачёт у постели пациента. 

ГИА 

 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

-Взаимодействие с 

медицинскими, социальными и 

правоохранительными 

организациями в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Своевременность 

извещений: устных, 

письменных, 

телефонограмм. 

Качество оформления 

документов 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии  

-Обеспечение применения 

годного препарата в соответствии 

с назначением. 

Собеседование. 

Составление памятки. 

Тестовый контроль. 
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с правилами их 

использования 

-Информирование об 

особенностях приема 

медикаментозных средств и их 

воздействии на организм. 

-Владение методиками введения 

медикаментозных средств 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

Решения проблемных 

ситуационных задач. 

Демонстрация навыков на 

зачёте, ИГА 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

-Использование, обработка и 

хранение аппаратуры согласно 

инструкциям по применению. 

-Обучение пациента и 

родственников применению 

изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. 

-Обучение пациента и 

родственников регистрации 

полученных результатов  

Контроль качества памяток. 

Контроль ведения листов 

динамического наблюдения. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

Наблюдение за действиями 

на  производственной 

практике 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

 -Точное, грамотное, полное, 

достоверное, конфиденциальное 

ведение  утвержденной 

медицинской документации. 

-Правильная регистрация и 

хранение документов 

Проверка качества 

заполнения документов 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

-Организация мероприятий по 

улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента. 

-Осуществление 

реабилитационных мероприятий 

в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-

санитарной помощи и 

стационара. 

-Проведение комплексов 

упражнений лечебной 

физкультуры, основных приемов 

массажа 

Отзыв пациента и 

окружающих 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

-Организация мероприятий по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

-Осуществление сестринского 

ухода за пациентом при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

Отзыв пациента и 

окружающих. 

Демонстрация навыков на 

зачёте, ГИА 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях   и   

травмах. 

     

 

 

 

-Правильное и своевременное 

проведение мероприятий по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде. 

-Правильная оценка и  

распознавание неотложного или 

Оценка освоения 

практических умений 

оценки неотложных 

состояний и травм. 

Решение ситуационных 

задач. 

Оценка деятельности при 

оказании помощи 
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экстремального состояния 

пациента. 

-Правильное (в соответствии с 

алгоритмами) и своевременное 

оказание помощи пациенту 

реальному или имитируемому 

при неотложных состояниях и 

травмах с соблюдением мер 

инфекционной безопасности. 

пациенту реальному или 

имитируемому при 

неотложных состояниях и 

травмах с соблюдением мер 

инфекционной безопасности 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, для практической 

части ВКР 

 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных    

                        ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Правильное использование   

коллективных и 

индивидуальных средств 

защиты от факторов массового 

поражения. 

Правильное планирование 

оказания помощи при 

воздействии на организм 

токсических  и ядовитых 

веществ (самостоятельно и в 

бригаде). 

-Правильное  планирование 

мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Правильное планирование   

оказания первой и медицинской 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Правильное  планирование 

медицинской сортировки 

пораженных. 

Оценка планирования 

оказания помощи при 

воздействии на организм 

токсических  и ядовитых 

веществ (самостоятельно и в 

бригаде). 

Оценка планирования 

оказания помощи при 

воздействии на организм 

токсических  и ядовитых 

веществ (самостоятельно и в 

бригаде). 

Оценка планирования 

мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных ситуациях. 

Оценка планирования 

оказания первой и 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

Оценка планирования 

Медицинской сортировки 

пораженных. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

-Демонстрация  стремления к 

сотрудничеству, эффективное 

общение,  проявление 

профессиональной надежности 

в работе с членами команды и 

добровольными помощниками в 

условиях ЧС 

Оценка взаимодействия в 

условиях учебной игры 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики; 
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создание портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество.   

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

оказании доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при оказании доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.   

-демонстрация умений Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

-демонстрация умений изменять 

технологии выполнения 

манипуляций при оказании 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 
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профессиональной 

деятельности. 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

производственной 

практики 

ОК 10. Бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

-демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

оказании доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

-демонстрация готовности брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку при 

оказании доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК 12. 

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

-демонстрация готовности 

организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

при оказании доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

ОК 13. Вести 

здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

-демонстрация ведения здорового 

образа жизни, участия в 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практики 

 


