
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края 

«Пятигорский медицинский колледж» 

ОТЧЁТ 
по выполнению программы производственной практики (преддипломной) 

 

 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 
 

Обучающийся(щаяся)_______________________________________________________________ 

                                                               (ФИО) 

группы ______ проходил(а) производственную практику в период с 20.04.2022г. по 17.05.2022г. 

на базе____________________________________________________________________________ 
               (Наименование организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации)  

__________________________________________________________________________________  

За период практики при освоении профессиональных компетенций, согласно программе 

производственной практики, выполнил(а) (указать название и количество выполненных работ 

самостоятельно и под руководством руководителей практики): 

- 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: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп: _________________
                            

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента: ___________________________________________
                                                                                                                  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 2.4.  Проводить контроль эффективности лечения: ____________________________________
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 2.5.  Осуществлять контроль состояния пациента: ______________________________________ 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 2.6.  Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом:___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 2.7.  Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению: __________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 2.8.  Оформлять медицинскую документацию: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний: ___________________________________
                                 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента: ___________________________________________
                                                                                                                  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

этапе: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 3.4.  Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий: ________________________
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 3.5.  Осуществлять контроль состояния пациента: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 3.6.  Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 3.7.  Оформлять медицинскую документацию: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 3.8.  Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- 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: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- 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 действии 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 психологических и 

этических аспектов работы в команде:____________________________________________________ 
                         

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
                                                                                                                  

 

- ПК 6.3. Вести медицинскую документацию: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 6.4.  Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) 

практики: _________________________________________________________________________
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



- ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности:_______________________________________________________________________ 
                         

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики:___________________________________ 

__________________________________________________________________________________
                                                                                                                  

 

- ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода: 

__________________________________________________________________________________
 

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах полномочий: _____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность:_______________________________________ 
                         

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала:_________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
                                                                                                                  

 

- ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения: ____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания: ______________________________________
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- ПК 7.11. Обеспечивать производственную  санитарную и личную гигиену на рабочем месте:________ 

__________________________________________________________________________________ 

Положительные факторы, влияющие на качество работы: наличие нормативных 

документов, профессиональных журналов, справочной литературы, методическая помощь 

руководителей практики, хорошая теоретическая подготовка, дисциплинированность и 

трудолюбие, индивидуальная помощь непосредственного руководителя практики, общение с 

пациентами и их родственниками, общение с персоналом, другое_________________________ 
(нужное подчеркнуть,  другое указать) 

_________________________________________________________________________________ 
     

Отрицательные факторы, влияющие на качество работы:  опоздания, пропуски (прогулы),                                                             

высокий уровень сложности работы,  слабая теоретическая подготовка, затруднения в общении 

с персоналом, затруднения в общении с пациентами и их родственниками, нерациональная 

трата времени, другое ______________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть,  другое указать)

 

_________________________________________________________________________________                                

Подпись обучающегося ________________ 
 

Ответственный работник от 

организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья 

 

  

____________________________________ 
должность 

_____________________ 
подпись 

____________________
И.О. Фамилия  

М.П. медицинской организации   



 

 

 

Руководитель практической 

подготовки обучающихся 

 

____________________________________ 
должность 

 

 

 

 

_____________________ 
подпись 

 

 

 

 

____________________ 
И.О. Фамилия  

 

 

Руководитель практической 

подготовки обучающихся 

 

____________________________________ 
должность 

 

 

 

 

_____________________ 
подпись 

 

 

 

 

____________________ 
И.О. Фамилия  

 

 


