
ПДП.00 Производственная преддипломная практика 
Наименование УД / ПМ, 
индекс ПДП.00 Производственная преддипломная практика 

Область применения 
программы 

Программа ПДП является частью ППССЗ в соответствии с 
требованиями ГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
углубленный уровень подготовки 

Место дисциплины в 
структуре ППССЗ 

ПДП.00 Производственная преддипломная практика является 
частью профессионального учебного цикла 

Количество часов на 
освоение программы 
практики: 

Общая трудоёмкость практики – 144 ч 

Семестр изучения 8 
Вид промежуточной 
аттестации зачёт с оценкой 

Цели и задачи 
дисциплины 

В результате освоения практики обучающийся должен  
уметь: 
− осуществлять сбор анамнеза; 
− проводить обследование пациента; 
− выявлять и оценивать основные симптомы и ведущие 

синдромы; 
− формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 
− проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 
− интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 
− определять тактику ведения пациента; 
− назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 
− определять показания, противопоказания к применению 

лекарственных средств; 
− применять лекарственные средства пациентам разных 

возрастных групп; 
− проводить лечебно-диагностические манипуляции; 
− проводить контроль эффективности лечения; 
− осуществлять уход за пациентами при различных 

заболеваниях с учетом возраста; 
− проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 
− определять тяжесть состояния пациента; 
− оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь; 
− оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи; 
− проводить сердечно-легочную реанимацию; 
− контролировать основные параметры жизнедеятельности; 
− определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента в лечебно-профилактическое 
учреждение; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 
помощи; 

− работать с портативной диагностической и реанимационной 



аппаратурой; 
− организовывать и проводить медицинскую сортировку, 

первую медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных 
ситуациях; 

− пользоваться коллективными и индивидуальными 
средствами защиты; 

− организовывать и проводить профилактические осмотры 
населения разных возрастных групп и профессий; 

− организовывать диспансеризацию населения на 
закрепленном участке; 

− осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 
− использовать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную деятельность; 
− вести  утвержденную  медицинскую  документацию,  в  том  

числе  с  использованием информационных технологий; 
− осуществлять посмертный уход; 
− применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики. 
владеть: 
− навыками проведения обследования пациента; 
− навыками проведения клинического обследования при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 
− навыками интерпретации результатов обследования 

лабораторных и инструментальных методов диагностики; 
− навыками постановки предварительного диагноза; 
− навыками определения тяжести состояния пациента и 

имеющегося ведущего синдрома; проведения 
дифференциальной диагностики заболеваний; 

− -навыками оказания посиндромной неотложной 
медицинской помощи (болевой синдром в грудной клетке 
приступ бронхиальной астмы, обморок, инфаркт миокарда; 
гипертонический криз отек легких отравления, почечная 
колика, анафилактический шок, отек Квинке, судорожный 
синдром; гипертермический синдром, астматический 
статус –, инородные тела ВДП, клиническая смерть; 
кровотечения, травмы, ожоги, физиологические роды; 
менингоэнцефалитический синдром; гипогликемическая и 
гипергликемическая комы; гипертермический и судорожный 
синдром); 

− навыками оказания экстренной медицинской помощи при 
различных видах повреждений; 

− инъекционными методами введения лекарственных средств; 
− навыками проведения медицинских манипуляций; 
− навыками работы с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 
− навыками определения показаний к госпитализации и 

осуществления транспортировки пациента; 
− навыками назначение лечения и определение тактики 

ведения пациента; 
− навыками выполнения и оценки результатов лечебных 

мероприятий; 



− навыками организации специализированного ухода за 
пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

− навыками определения групп риска развития различных 
заболеваний; 

− навыками проведения санитарно-гигиенического 
просвещения населения; 

− навыками осуществления психологической реабилитации; 
− навыками проведения лечебно-диагностических 

вмешательств на современном оборудовании; 
− навыками оказания доврачебной экстренной медицинской 

помощи при различных видах повреждений, при 
неотложных и угрожающих жизни состояниях на 
догоспитальном этапе; 

− навыками оформления первичной документации (истории 
болезни, амбулаторной карты пациента). 

Формируемые 
компетенции:  

ОК 1 – 13 
ПК 1.1 – 1.7, 2.1 – 2.8, 3.1 – 3.8, 4.1, 4.3, 4.6. 

 
 
 

−  
 


