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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01.СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
1.

Программа преддипломной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС по специальности
34.02.01 Сестринское дело в части освоения видов профессиональной деятельности
студента.
1.2. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ

Преддипломная практика является разделом ППССЗ по специальности 34.02.01
Сестринское дело для подготовки студента к самостоятельной трудовой деятельности по
видам профессиональной деятельности - ВПД:
ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий;
ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях;
ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Преддипломная практика является завершающим этапом освоения программы
подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС по
специальности 34.02.01 Сестринское дело, проводится непрерывно после освоения
учебных практик и производственных практик по профилю специальности.
1.3. Цели и задачи преддипломной практики

Цели преддипломной практики
- углубление практического опыта студента по оказанию населению
квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в
разные возрастные периоды жизни;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- проверка готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности;
- подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики
- закрепление умений и приобретение опыта практической работы по
организации собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его
окружением с соблюдением принципов профессиональной этики;
- формирование умений и опыта практической работы по осуществлению
сестринского ухода за пациентами различных возрастных групп в условиях медицинских
организаций и принятию решений в стандартных и нестандартных ситуациях;
- формирование опыта поиска информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- формирование умений и практического опыта оказания медицинских услуг в
пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной безопасности и
безопасной больничной среды;

формирование практических навыков консультирования пациента и его
окружения по вопросам ухода и самоухода и участия в санитарно-просветительной
работе;
- формирование
практического опыта по оформлению медицинской
документации;
-формирование практического опыта организации рабочего места с соблюдением
требований
охраны
труда
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной безопасности;
-

- формирование умений работы в команде, эффективного общения с коллегами;
- адаптация студентов к трудовой деятельности
1.4. Результаты освоения программы преддипломной практики

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности:
ВПД 1 Проведение профилактических мероприятий;
ВПД 2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
ВПД 3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях,
ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
2.ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.5. Форма проведения преддипломной практики

- форма организации преддипломной практики - концентрированная
(непрерывная);
- форма проведения преддипломной практики - индивидуальная, на рабочем месте.
1.6. Место проведения преддипломной практики по профилю специальности

Преддипломная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях
министерства Здравоохранения Республики Ингушетия, различных организационноправовых форм, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся, на основании договоров о сотрудничестве и совместной деятельности
между ФГБОУ ВО ИнгГУ и организациями, осуществляющими медицинскую
деятельность:
- ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр», Договор №8м от
07.06.2017г.,
- ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», Договор №369 от 01.12.2017 г.,
- ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О.Ахушкова, Договор
№1м от 01.09.2017 г.,
- ГБУЗ ДРКБ, ГБУЗ Малгобекская ЦРБ ГБУЗ НГБ, Договор №213 от 01.12.2017г.,
- ГБУЗ «Республиканская поликлиника», Договор №215 от 01.12.2017г.,
- ГБУЗ «Республиканская детская поликлиника», Договор №214 от 01.12.2017г.

1.7. Сроки и продолжительность проведения преддипломной практики по

профилю специальности
Сроки и продолжительность проведения преддипломной практики соответствуют
ФГОС, учебному плану, календарному учебному графику медицинского колледжа
ФГБОУ ВО ИнгГУ Гуманитарно- технический колледж по специальности 34.02.01
Сестринское дело и составляет 4 недели.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении преддипломной
практики 6 академических часов.
1.8. Формой промежуточной аттестации является дифференцированный

зачет.

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
ПДП в медицинских
ПДП в
ПДП в
медицинских
организациях
медицинских
организациях
(отделениях)
инфекцион-ных
амбулаторнотерапевтического
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медицинской
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Перечень видов работ по преддипломной практике студентов, обучаемых по ППССЗ
специальности 34.02.01 Сестринское дело
Виды
№ п/
Производственн
Виды работ преддипломной практики
профессиональной
п ыйй этап:
деятельности (ВПД)
1 В качестве
ВПД 1. Проведение
- проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья пациента, профилактике
профилактических инфекционных и неинфекционных заболеваний;
медицинской
мероприятий
сестры
- проведение санитарно-просветительной работы среди пациента и его окружения по
приемного
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
отделения
ВПД 2.
- обеспечение оснащения и подготовка к работе рабочего места в соответствии с
- ведение медицинской документации.
требованиями;
Участие в лечебно- осуществление приема вновь поступивших пациентов;
диагностическо м и
- осуществление личной гигиены;
реабилитационном
- осуществление контроля и поддержание в отделении санитарно-гигиенического,
процессах.
противоэпидемического и лечебно-охранительного режима;
- осуществление сестринского ухода и общения с пациентами в пределах своих
полномочий с соблюдением принципов профессиональной этики и деонтологии, под
руководством медицинской сестры;
- перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, средств малой
механизации и принципов эргономики;
- сопровождение и транспортировка пациентов на диагностические и лечебные процедуры;
- осуществление мероприятий по соблюдению правил асептики и антисептики, условий
дезинфекции и стерилизации инструментов и материалов;
- выполнение профилактических, и лечебно-диагностических процедур, назначенных
врачом в соответствии с требованиями и алгоритмами;
- осуществление ухода и наблюдение за пациентами на основе принципов медицинской
этики и деонтологии;
- ассистирование врачу при проведении лечебно-диагностических манипуляций и малых
операций;
- консультирование
в доступной форме пациента и его окружения по
лечебнодиагностическим вмешательствам и применению лекарственных средств;
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- применение медикаментозных средств в соответствии с правилами их использования;
- обеспечение правильного хранения, учета и списания лекарственных препаратов

согласно требованиям;
-

взаимодействие с коллегами и сотрудниками других служб в интересах пациента

- проведение подготовки пациентов к исследованиям, процедурам, оперативным

вмешательствам;
ВПД 3. Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях.

- осуществление забора биологических материалов для лабораторных исследований;
- информирование дежурного врача о внезапном ухудшении состояния пациента;
- обеспечение безопасной среды для пациента;
- изоляция пациента в агональном состоянии, вызов врача для проведения
- подготовка
трупов умерших
для направления их в патологоанатомическое отделение;
необходимых
реанимационных
мероприятий;

ведение
утвержденной
документации.
оказание
доврачебноймедицинской
помощи и проведение
мероприятий по восстановлению и
поддержанию жизнедеятельности при неотложных состояниях;
--

- оказание помощи при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ

самостоятельно и в бригаде;
ВПД 4.

- обеспечение оснащения и подготовка к работе рабочего места в соответствии с
- проведение мероприятий по защите пациентов от негативных воздействий при

требованиями;
Выполнение работ по чрезвычайных ситуациях;
- осуществление приема вновь поступивших пациентов;
одной или
- участие в работе сортировочной бригады.
нескольким
- осуществление личной гигиены;
профессиям рабочих,
должностям
- осуществление контроля и поддержание в отделении санитарно-гигиенического,
служащих.
противоэпидемического и лечебно-охранительного режима;
- осуществление сестринского ухода и общения с пациентами в пределах своих

полномочий с соблюдением принципов профессиональной этики и деонтологии, под
руководством медицинской сестры;
- перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, средств малой
механизации и принципов эргономики;

сопровождение и транспортировка пациентов на диагностические и лечебные процедуры; осуществление мероприятий по соблюдению правил асептики и антисептики, условий
дезинфекции
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- выполнение профилактических, и лечебно-диагностических процедур, назначенных
врачом в соответствии с требованиями и алгоритмами;
- осуществление ухода и наблюдение за пациентами на основе принципов медицинской
этики и деонтологии;
- применение медикаментозных средств в соответствии с правилами их использования;
- обеспечение правильного хранения, учета и списания лекарственных препаратов

согласно требованиям;
-

взаимодействие с коллегами и сотрудниками других служб в интересах пациента;

- проведение подготовки пациентов к исследованиям, процедурам, оперативным

вмешательствам;
2

В качестве
медицинской сестры
палатной (постовой)

ВПД 1. Проведение
осуществление
забора биологических
материалов
для лабораторных
исследований;
- проведение
мероприятий
по сохранению
и укреплению
здоровья
пациента,
профилактических профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний;
- обеспечение безопасной среды для пациента;
мероприятий
- проведение санитарно-просветительной работы среди пациента и его окружения по
- ведение утвержденной медицинской документации.
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
-

ВПД 2.
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах.

ведение медицинской документации.

- обеспечение оснащения и подготовка к работе рабочего места в соответствии с

требованиями;
-

осуществление приема вновь поступивших пациентов;

-

осуществление личной гигиены;

- осуществление контроля и поддержание в отделении санитарно-гигиенического,

противоэпидемического и лечебно-охранительного режима;
- осуществление

ухода и наблюдения за пациентами на основе принципов
медицинской этики и деонтологии, контроль за выполнением пациентом назначений
лечащего врача;
- выполнение профилактических и лечебно - диагностических процедур, назначенных

врачом в соответствии с требованиями и алгоритмами;консультирование в доступной
форме пациента и его
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диагностическим вмешательствам и применению лекарственных средств;
применение медикаментозных средств в соответствии с правилами их использования;
Оказание
обеспечение учета и хранения медикаментов в соответствии с требованиями;
доврачебной
проведение подготовки пациентов к различному роду исследованиям, процедурам,
медицинской
операциям;
помощи при
получение результатов лабораторных и других исследований, внесение их в карты;
неотложных и
осуществление реабилитационных мероприятий в пределах своих полномочий;
экстремальных
состояниях.
оказание паллиативной помощи в пределах своих полномочий;обеспечение
безопасной среды для пациента;
перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, средств малой
механизации и принципов эргономики;
ВПД 4.
и наблюдения
за напациентами
на основе
принципов
- - осуществление
сопровождение и ухода
транспортировка
пациентов
диагностические
и лечебные
Выполнение работ по медицинской
этики
и
деонтологии,
контроль
за
выполнением
пациентом
назначений
процедуры;
одной или
лечащего врача;
нескольким
- выполнение профилактических и лечебно - диагностических процедур, назначенных
профессиям рабочих, врачом в соответствии с требованиями и алгоритмами;
должностям
- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по лечебнослужащих.
диагностическим вмешательствам и применению лекарственных средств;
- применение медикаментозных средств в соответствии с правилами их использования;
- обеспечение учета и хранения медикаментов в соответствии с требованиями;
- проведение подготовки пациентов к различному роду исследованиям, процедурам,
операциям;
- получение результатов лабораторных и других исследований, внесение их в
медицинские карты;
- осуществление реабилитационных мероприятий в пределах своих полномочий;
- оказание паллиативной помощи в пределах своих полномочий;
- обеспечение безопасной среды для пациента;
- перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, средств малой
механизации и принципов эргономики;
- сопровождение и транспортировка пациентов на диагностические и лечебные
процедуры;
- осуществление мероприятий по соблюдению правил асептики и антисептики,
условий дезинфекции и стерилизации инструментов и материалов;
- подготовка трупов умерших для направления их в патологоанатомическое отделение;
- ведение утвержденной медицинской документации.
ведение утвержденной медицинской документации.
информирование дежурного врача о внезапном ухудшении состояния пациента;
изоляция пациента в агональном состоянии, вызов врача для проведения
необходимых реанимационных мероприятий;
ВПД 3.

-
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3

В качестве
процедурной
медицинской сестры

ВПД 1. Проведение
- проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья пациента,
профилактических профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний;
мероприятий
- проведение санитарно-просветительной работы среди пациента и его окружения по
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
- обеспечение оснащения процедурного кабинета и подготовка к работе кабинета в
- ведениесмедицинской
документации.
соответствии
требованиями;
- - осуществлсние контроля и поддержание в кабинете санитарно-гигиенического и
противоэпидемического
режима;
ВПД 2.
- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по
лечебнодиагностическим
вмешательствам и применению лекарственных средств;
Участие в лечебно
- проведение подготовки пациентов к различному роду исследованиям, процедурам,
диагностическом и операциям;
- перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, средств малой
реабилитационном механизации и принципов эргономики;
процессах.
- выполнение лечебно-диагностических вмешательств по назначению лечащего врача с
соблюдением правил использования медицинской аппаратуры и оборудования;
- осуществление учета, хранения, использования лекарственных средств в
соответствии с требованиями;
- обеспечение безопасной среды для пациента;
оказание паллиативной
помощи
своих
полномочий;
- информирование
дежурного
врача во пределах
внезапном
ухудшении
состояния пациента;
ВПД 3.
- ведение утвержденной медицинской документации.
- изоляция пациента в агональном состоянии, вызов врача для проведения необходимых
Оказание
реанимационных мероприятий;
доврачебной
медицинской
- оказание доврачебной помощи и проведение мероприятий по восстановлению и
помощи
поддержанию жизнедеятельности при неотложных состояниях;
при неотложных и
экстремальных
- оказание помощи при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ
состояниях.
самостоятельно и в бригаде.
ВПД 4.

- обеспечение оснащения процедурного кабинета и подготовка к работе кабинета в

соответствии с требованиями;

Выполнение работ по
- - осуществление контроля и поддержание в кабинете санитарно-гигиенического и
одной или
противоэпидемического режима;
нескольким
профессиям рабочих,
- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по лечебнодолжностям
служащих.
диагностическим вмешательствам и применению лекарственных средств;
- проведение подготовки пациентов к различному роду исследованиям, процедурам,

операциям;
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- осуществление учета, хранения, использования лекарственных средств в соответствии
с требованиями;
-

4

В качестве
перевязочной
медицинской сестры

обеспечение безопасной среды для пациента;

паллиативной
помощи
в пределахисвоих
полномочий;
ВПД 1. Проведение - -оказание
проведение
мероприятий
по сохранению
укреплению
здоровья пациента,
профилактических профилактике
инфекционных
и неинфекционных
заболеваний;
- ведение утвержденной
медицинской
документации.
мероприятий
- проведение санитарно-просветительной работы среди пациента и его окружения по
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
- обеспечение оснащения перевязочного кабинета и подготовка к работе кабинета в
ВПД 2.
-соответствии
ведение медицинской
документации.
с требованиями;
Участие в лечебнодиагностическом и - осуществление контроля и поддержание в кабинете санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима;
реабилитационном
процессах.
- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по
лечебнодиагностическим вмешательствам и применению лекарственных средств;
- перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, средств малой

механизации и принципов эргономики;
- проведение подготовки пациентов к различному роду процедурам, хирургическим

вмешательствам;
- выполнение лечебно-диагностических вмешательств по назначению лечащего врача с

соблюдением правил использования медицинской аппаратуры и оборудования;

ВПД 3.
Оказание
доврачебной
медицинской
помощи

- осуществление учета, хранения, использования лекарственных средств в
соответствии с требованиями;
- информирование дежурного врача о внезапном ухудшении состояния пациента;
- осуществление мероприятий по соблюдению правил асептики и антисептики,
- оказание доврачебной помощи и проведение мероприятий по восстановлению и
условий стерилизации инструментов и материалов;
поддержанию жизнедеятельности при неотложных состояниях;
-

обеспечение безопасной среды для пациента;

- оказание доврачебной помощи и проведение мероприятий по восстановлению и

поддержанию
жизнедеятельности
неотложных
состояниях;
- оказание паллиативной
помощипри
в пределах
своих
полномочий;
-

ведение утвержденной медицинской документации.
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5

В качестве
медицинской сестры
родильного блока

при неотложных и
- проведение мероприятий по защите пациентов от негативных воздействий при
экстремальных
чрезвычайных ситуациях;
состояниях.
- участие в работе сортировочной бригады.
- соблюдение правил личной гигиены;
ВПД 2.
Участие в лечебно-- - осуществление контроля и поддержание в отделении санитарно-гигиенического,
диагностическом и противоэпидемического и лечебно-охранительного режима;
реабилитационном
- осуществление учета, хранения, использования лекарственных средств в соответствии
процессах
с требованиями;
-

осуществление контроля за сердцебиения плода;

-

осуществление контроля за сократительной деятельностью матки;

- проведение под руководством и контролем врача манипуляций роженице и

родильнице;
ВПД 3. Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях.
6

В качестве
участковой
медицинской сестры

- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по вопросам
- информирование
врача
о внезапном ухудшении состояния пациента;
подготовки
к кормлению
новорожденного;
-- изоляция
пациента
в агональном
состоянии,правил
вызов асептики
врача для
проведения
осуществление
мероприятий
по соблюдению
и антисептики,
необходимых
реанимационных
мероприятий;
условий стерилизации инструментов и материалов;

-- оказание
доврачебной
и проведение
мероприятий
восстановлению и
соблюдение
требованийпомощи
инфекционного
контроля
в родильномпо
блоке;
поддержанию жизнедеятельности при неотложных состояниях;
- ведение утвержденной медицинской документации.
- проведение мероприятий по защите пациентов от негативных воздействий при
- участие в формировании терапевтического участка и ведение персонального учета и
ВПД 1. Проведение
чрезвычайных ситуациях.
профилактических информационной (компьютерной) базы данных состояния здоровья обслуживаемого
мероприятий
населения (совместно с врачом-терапевтом участковым;
- участие в формировании групп диспансерных больных, инвалидов, часто и длительно

болеющих, осуществление диспансерного наблюдения больных;
- проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию обслуживаемого

населения;
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консультирование пациента и его родственников по вопросам формирования
здорового образа жизни;
-

- осуществление профилактических мероприятий по предупреждению и снижению

заболеваемости;
- разработка программ проведения оздоровительных мероприятий, на основании

ВПД 2.

изучения
потребностей
обслуживаемого
населения; врача-терапевта;
- организация
амбулаторного
приема участкового

утвержденной
медицинской
документации.
Участие в лечебно-- -- ведение
проведение
доврачебного
осмотра пациента
и предварительного сбора анамнеза;
диагностическом и
- осуществление личной гигиены;
реабилитационном
- осуществление контроля и поддержание в отделении санитарно-гигиенического,
процессах.
противоэпидемического и лечебно-охранительного режима;
-

осуществление лечебно-диагностических вмешательств по назначению врача;
- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по

лечебнодиагностическим вмешательствам и применению лекарственных средств;
- применение медикаментозных средств в соответствии с правилами их использования;
-

ВПД 3

7

В качестве
медицинской

Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
ВПД 1. Проведение
состояниях.

участие в проведении динамического наблюдения за диспансерными больными;

-- участие
анализе состояния
здоровья
обслуживаемого
населения
и организации
изоляцияв пациента
в агональном
состоянии,
вызов врача
для проведения
медико-социальной
помощи
отдельным
категориям
граждан;
необходимых реанимационных мероприятий;
-- оказание
подготовка
пациентапомощи
к лабораторным
и инструментальным
доврачебной
при неотложных
состояниях; исследованиям;
-- перемещение
пациента с использованием
вспомогательных
средств,
средств малой
проведение мероприятий
по восстановлению
и поддержанию
жизнедеятельности

механизации
принципов эргономики;
организма прии неотложных
состояниях самостоятельно и в бригаде;
-

утвержденной
медицинской
документации.
-оформление
оказание помощи
при воздействии
на организм
токсических и ядовитых веществ

участие в проведении санитарно-просветительной работы среди больных;
самостоятельно и в бригаде;
- знание правил использования препаратов для иммунопрофилактики инфекционных
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сестры кабинета
инфекционных
заболеваний

профилактических заболеваний:
мероприятий
- проведение под руководством и контролем врача профилактических прививок в
поликлинике;
- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по вопросам

иммунопрофилактики, сроков проведения прививок, осложнений, показаний и
противопоказаний.
- осуществление учета, хранения, использования средств иммунопрофилактики в
соответствии с требованиями;
- - ведение учета диспансерных больных и своевременный вызов их на прием к врачу.
ВПД 2.
- соблюдение требований инфекционного контроля в прививочном кабинете при
- осуществление
учета, хранения, использования
средств иммунопрофилактики в
Участие в лечебно- выполнении
лечебно-диагностических
вмешательств;
диагностическом и соответствии с требованиями;
- ведение утвержденной медицинской документации:
реабилитационном
- объяснение больным способов и порядка подготовки к лабораторным,
процессах
инструментальным и аппаратным исследованиям;
- осуществление контроля за динамикой движения иммунобиологических препаратов и

соблюдением холодовой цепи;
- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по вопросам

вакцинопрофилактики, сроков проведения, осложнений, показаний и противопоказаний;
- соблюдение требований инфекционного контроля в прививочном кабинете при

выполнении лечебно-диагностических вмешательств;
- подготовка перед амбулаторным приемом врача-инфекциониста рабочего места,

контроль наличия необходимых медицинского инструментария, документации, проверка
ВПД 3.
Оказание
доврачебной
медицинской

- информирование
дежурного врача о внезапном ухудшении состояния пациента;
исправность
аппаратуры;
- изоляция пациента в агональном состоянии, вызов врача для проведения необходимых
- помощь врачу при проведении лечебно-диагностических и инструментальных

реанимационных мероприятий;
манипуляций;
- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях;
- помощь больному при подготовке к осмотру врача;
-

ведение утвержденной медицинской документации.
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помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях.

- проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
- оказание помощи при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ

самостоятельно и в бригаде;
- проведение мероприятий по защите пациентов от негативных воздействий при

8 В качестве
медицинской сестры
кабинета здорового
ребенка детской
поликлиники

- Участие вситуациях;
организации и проведении динамического наблюдения за здоровыми
ВПД 1. Проведение чрезвычайных
профилактических детьми:
- участие в работе сортировочной бригады.
мероприятий
- консультирование и обучение родителей, по вопросам гигиенического воспитания,
развития и охраны здоровья ребенка, профилактики заболеваний;
- изучение, оформление и распространение методических материалов по вопросам

развития и воспитания здорового ребенка, здорового образа жизни семьи;
- консультирование участковых медицинских сестер по вопросам гигиенического

воспитания и развития детей;
-

ВПД 2.

- осуществление связи с участковой педиатрической службой, взаимодействующими
-организациями
Организацияиислужбами;
проведение наблюдения за здоровыми детьми:

Участие в лечебно-- -диагностическом и
реабилитационном
процессах.

участие в организации и проведении занятий школ молодых матерей, отцов;

соблюдение
личной гигиены;
ведение утвержденной
медицинской документации;
-- осуществление
контроля и поддержание
в кабинете санитарно-гигиенического,
проведение лечебно-оздоровительных
мероприятий
у детей раннего возраста (массаж,

противоэпидемического
и лечебно-охранительного режима;
гимнастика, УФО).
-

консультирование и обучение родителей по профилактике заболеваний;
- изучение, оформление и распространение методических материалов по диагностике и

реабилитации детей
- консультирование медицинских сестер по вопросам гигиенического воспитания и

развития детей;
- осуществление связи с участковой педиатрической службой, взаимодействующими

организациями и службами;
-

ведение утвержденной медицинской документации;
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- - проведение лечебно-реабилитационных мероприятий у детей раннего возраста.
ВПД 3

9

В качестве
медицинской сестры
прививочного
кабинета детской
поликлиники

-

информирование дежурного врача о внезапном ухудшении состояния пациента;

Оказание
- изоляция пациента в агональном состоянии, вызов врача для проведения необходимых
доврачебной
реанимационных мероприятий;
медицинской
- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях;
помощи при
неотложных и
- проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности
экстремальных
организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
состояниях
ВПД 1. Проведение
- проведение санитарно-просветительной работы среди пациента и его окружения по
- оказание
помощии профилактике
при воздействии
на организм
токсических
и ядовитых
веществ
профилактических укреплению
здоровья
заболеваний,
пропаганде
здорового
образа жизни;
самостоятельно и в бригаде;
мероприятий
- проведение под руководством и контролем врача профилактических прививок в
поликлинике детскому населению;
- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по вопросам

иммунопрофилактики,
противопоказаний.

сроков

проведения

прививок,

осложнений,

показаний

и

- осуществление учета, хранения, использования средств иммунопрофилактики в
соответствии с требованиями;

ВПД 2.
Участие в лечебно-диагностическом
и
реабилитационном
процессах

соблюдение требований
в прививочном
кабинете при
- осуществление
контроля инфекционного
и поддержаниеконтроля
в кабинете
санитарно-гигиенического,
выполнении
лечебно-диагностических
вмешательств;
противоэпидемического и лечебно-охранительного режима;
-- осуществление
ведение утвержденной
медицинской
документации.
учета, хранения,
использования
средств туберкулинодиагностики в

соответствии с требованиями;
- осуществление контроля за динамикой движения иммунобиологических препаратов и

соблюдением холодовой цепи;
проведение под руководством и контролем
поликлинике детскому и взрослому населению;

врача

туберкулинодиагностики

в

- консультирование в доступной форме пациента и его окружения по вопросам т

осуществление мероприятий по соблюдению правил асептики и антисептики, условий
стерилизации инструментов и материалов; ведение утвержденной медицинской
документации. информирование дежурного врача о внезапном ухудшении состояния 16

ВПД 3.
Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях

- изоляция пациента в агональном состоянии, вызов врача для проведения необходимых

реанимационных мероприятий;
- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях;
- проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
- оказание помощи при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ

самостоятельно и в бригаде.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к преддипломной практике
К преддипломной практике допускаются обучающиеся после успешного освоения учебных дисциплин и профессиональных
модулей, в том числе учебных практик и практик по профилю специальности ППССЗ 34.02.01 Сестринское дело, прошедшие
предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующим законодательством.
4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению преддипломной практики по профилю специальности
Преддипломная практика проводится в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных современным
оборудованием, использующих современные медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской
деятельности.
4.3.Требования к организации аттестации и оценке результатов преддипломной практики
Промежуточная аттестация преддипломной практики проводится в форме дифференцированного зачета (8 семестр) в последний
день преддипломной практики в оснащенных кабинетах колледжа.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Результаты (освоенные виды
Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки
профессиональной
деятельности)
ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий.
Проведение мероприятий
по - Обучение населения принципам здорового - Наблюдение и оценка практических действий
сохранению
и
образа жизни;
студента на преддипломной практике;
укреплению
- консультирование по вопросам рационального - Оценка документации;
здоровья населения, пациента и диетического питания
- Оценка выполнения заданий на
и его окружения.
дифференцированном зачете.
Проведение
- Обучение населения принципам здорового - Наблюдение и оценка практических действий
санитар образа жизни;
студента на преддипломной практике;
ногигиенического
- Осуществление
оздоровительных
и - Оценка документации;
воспита профилактических мероприятий;
- Оценка выполнения заданий на
ния
- Консультирование по вопросам рационального дифференцированном зачете.
населения.
и диетического
частие
в проведении
- Обучение питания
населения принципам здорового - Наблюдение и оценка практических действий
профилактики
студента на преддипломной практике;
образа жизни;
инфекционных и
- Осуществление
оздоровительных
и - Оценка документации;
неинфекционных
- Оценка выполнения заданий на
профилактических мероприятий;
заболеваний.
- Консультирование пациента и его окружения по дифференцированном зачете.
вопросам иммунопрофилактики;
- Консультирование по вопросам рационального
и диетического питания;
- Организация мероприятий по проведению
диспансеризации.
ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.

19

Представление информации в - Оптимальность выбора форм общения с - Наблюдение и оценка практических действий
понятном для пациента виде, пациентом и его окружением на основе принципов студента на преддипломной практике;
объяснение ему сути
профессиональной этики и деонтологии
- Оценка документации;
вмешательств.
- Точность,
обоснованность и
полнота
- Оценка выполнения заданий на
рекомендаций для пациента по подготовке к дифференцированном зачете.
лечебно-диагностическим вмешательствам;
- Доступность, наглядность для
пациента
представленной информации по подготовке к
лечебно-диагностическим вмешательствам;
- Своевременность
контроля
усвоенной
пациентом
информации
о
подготовке
и
сути
лечебно-диагностического вмешательства;
- Получение информированного добровольного
согласия пациента на вмешательство в соответствии
Осуществление лечебно- Демонстрация последовательности алгоритма - Оценка
с требованиями.
умения
анализировать
результаты
диагностических
выполнения манипуляций участниками лечебного полученного
обследования.
Экспертная
оценка
вмешательств,
процесса в соответствии с требованиями.
принятия решения по выбору тактики ведения пациента
взаимодействуя с
в соответствии с алгоритмом.
участниками лечебного
- Наблюдение и оценка освоения компетенции в
процесса.
ходе преддипломной практик.
- Оценка
выполнения
заданий
на
дифференцированном зачете.
Сотрудничество со
- Демонстрация умения соблюдать поэтапность и
- Оценка результатов выполнения практических
взаимодействующими
взаимодействовать с лечебными, лечебноумений.
организациями и службами. профилактическими, реабилитационными службами
- Наблюдение и оценка освоения компетенции в
в соответствии с действующими нормативными
ходе преддипломной практики.
актами.
- Оценка
выполнения
заданий
на
дифференцированном зачете.
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Применение
- Демонстрация введения различных
медикаментозных средств в лекарственных веществ в соответствии с правилами
- Оценка результатов выполнения практических
соответствии с правилами их и алгоритмами манипуляций.
умений.
использования.
- Оценка умений мониторирования обследования и
лечения пациента в разные периоды болезни в
соответствии с алгоритмом.
- Наблюдение и оценка освоения компетенции в
ходе преддипломной практики.
- Оценка
выполнения
заданий
на
дифференцированном зачете.
Соблюдение правил
- Демонстрация умений диагностики,
- Оценка результатов выполнения практических
пользования аппаратурой,
мониторинга состояния пациентов разных
умений.
оборудованием и изделий
возрастных групп, проведения дополнительных
- Оценка умений мониторирования обследования и
медицинского назначения в методов исследования и лечения пациентов по
лечения
пациента в разные периоды болезни в
ходе
установленным алгоритмам.
соответствии с алгоритмом.
лечебнодиагностического
- Наблюдение и оценка освоения компетенции в
процесса.
ходе преддипломной практики.
- Оценка
выполнения
заданий
на
дифференцированном зачете.
Ведение утвержденной
- Демонстрация оформления медицинской
медицинской документации. документации в соответствии с установленными - Экспертная оценка результатов выполнения
требованиями.
практических умений.
- Наблюдение и оценка освоения компетенции в
ходе преддипломной практики.
- Оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

Осуществление
реабилитационных
мероприятий.

- Демонстрация умений общения с пациентом и
его окружением в соответствии с соблюдением - Оценка результатов выполнения практических
умений.
этических норм.
- Наблюдение и оценка освоения компетенции в
ходе преддипломной практики.
- Оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.
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ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
Оказание доврачебной
- Правильность оценки состояния у больных - Наблюдение и оценка практических действий
помощи при неотложных
(пострадавших) при неотложных состояниях и студента на преддипломной практике;
состояниях и травмах.
травмах;
- Оценка документации;
- Правильность оценки динамики состояния - Оценка выполнения заданий на
пациента;
дифференцированном зачете.
- обоснованность, своевременность и точность
оказания доврачебной помощи в соответствии с
алгоритмами медицинской помощи;
- Проведение мероприятий по восстановлению и
поддержанию жизнедеятельности организма при
неотложных
состояниях
в
соответствии
с
алгоритмами сестринского ухода самостоятельно и в
бригаде;
- Подготовка
пациента
к
лечебнодиагностическим
исследованиям
в
соответствии с требованиями;
ВПД 4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Проведение эффективного
общения с пациентом и его
окружением в процессе
профессиональной
деятельности.

- Демонстрация умений общения с пациентом и - Оценка результатов выполнения практических
его окружением в соответствии с соблюдением умений.
этических норм.
- Наблюдение и оценка освоения компетенции в
ходе преддипломной практики.
- Оценка
выполнения
заданий
на
дифференцированном зачете.
Осуществление ухода за
- Проведение манипуляций по личной гигиене - Оценка усвоения практических умений.
пациентами различных
и профилактике пролежней у тяжелобольного - Оценка выполнения самостоятельной работы.
возрастных групп в условиях
пациента;
- Оценка
решения
ситуационных
задач
с
учреждения здравоохранения и
определением порядка выполнения необходимых
на дому.
действий.
- Наблюдение и экспертиза работы в малых группах.
- Оценка решения тестовых заданий.
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Консультирование пациента и
его окружение по вопросам
ухода и самоухода.

- Демонстрация составления индивидуального - Оценка самостоятельной работы.
плана обучения;
- Оценка
решения
ситуационных
задач
с
- мотивация к обучению и обучение пациента определением порядка выполнения необходимых
и его окружение;
действий.
- оценка эффективности обучения.
- Оценка тестовых заданий.
Оказание медицинских услуг в
- Проведение медицинских манипуляций в - Проверка усвоения практических умений.
пределах своих полномочий
соответствие с алгоритмами.
- Анализ выполнения самостоятельной работы.
- Оценка
решения
ситуационных
задач
с
определением порядка выполнения необходимых
действий.
- Решение заданий в тестовой форме.
Обеспечение безопасной
- Обеспечение безопасной больничной среды - Проверка усвоения практических умений.
больничной среды для
для пациента, его окружения и персонала
- Анализ выполнения заданий для самостоятельной
пациентов и персонала.
- Применение
методов
и
способов работы.
профилактики внутрибольничной инфекции;
- Решение ситуационных задач с определением
- Соблюдение
универсальных
порядка выполнения необходимых действий.
мер предосторожности.
- Решение заданий в тестовой форме
Участие в санитарно- Применение
принципов
просветительской работе среди
санитарно
- Проверка усвоения практических умений.
населения.
гигиенического воспитания и образования среди - Анализ выполнения заданий для самостоятельной
населения
работы.
- Составление памяток для пациента и его - Решение ситуационных задач с определением
окружения по вопросам ухода и самоухода, порядка выполнения необходимых действий.
инфекционной безопасности, по вопросам - Наблюдение и экспертиза работы в малых группах.
физических нагрузок, употребления продуктов - Решение заданий в тестовой форме.
питания
и т.д.
Владение основами
- Обеспечение
гигиенических условий при - Проверка усвоения практических умений.
гигиенического питания.
получении и доставке лечебного питания для - Анализ выполнения заданий для самостоятельной
пациентов в ЛПМО;
работы.
- Кормление
тяжелобольного
пациента, - Решение ситуационных задач с определением
раздача пищи.
порядка выполнения необходимых действий.
- Наблюдение и экспертиза работы в малых группах.
- Решение заданий в тестовой форме.
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