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Рабочая программа преддипломной практики по специальности инструктор по обучению
первой доврачебной помощи согласована с работодателем.

1.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

ПРЕДДИПЛОМНОЙ

ПРАКТИКИ

ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ
ПОМОЩИ

1.1.

Место преддипломной практики в структуре дополнительной

профессиональной образовательной программы.
Программа

преддипломной практики разработана на основе Статья 76.

Дополнительное профессиональное образование

Закона «Об образовании в РФ» и

учебным планом программы профессиональной подготовки инструкторов по обучению
первой доврачебной помощи.
Программа преддипломной практики является обязательным разделом в части
освоения основных видов профессиональной деятельности:
- навыки оказания первой доврачебной помощи;
- виды и способы применения медицинского оборудования.

1.2.

Цели и задачи преддипломной практики

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 ходе данного вида практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:


оказания доврачебной помощи;



применения медицинского оборудования используемого при оказании

доврачебной помощи, средств транспортировки пострадавших и средств малой
механизации с учётом основ эргономики;


соблюдения требований техники безопасности и противопожарной

безопасности при уходе за пострадавшим во время проведения процедур и манипуляций.

1.3.

Количество недель (часов) на освоение программы преддипломной

практики.
Преддипломная практика проводится в медицинских учреждениях на основе
договоров о взаимном сотрудничестве.
Преддипломная практика проводится непрерывно после окончания всего курса
обучения в соответствии с учебным планом- 2 недели (84 часа).

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом преддипломной практики является углубление
первоначального практического опыта обучающегося и развитие профессиональных
компетенций (ПК):
Вид профессиональной
деятельности
Проведение
профилактических
мероприятий

Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и
экстремальных состояниях

Выполнение работ по
профессии инструктор по
обучению первой
доврачебной помощи

Код

Наименование результата практики

ПК 1.1.

Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
граждан.

ПК 1.2.

Проводить санитарно-гигиеническое воспитание граждан.

ПК 1.3.

Участвовать в проведении семинаров профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

ПК 2.1.

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.

ПК 2.2.

Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.

ПК 2.3.

Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных
ситуаций.

ПК 3.1.

Эффективно организовать на предприятии (в учреждении)
систему подготовки персонала в процессе профессиональной
деятельности.

ПК 3.2.

Соблюдать принципы профессиональной этики.

ПК 3.3.

Оказывать доврачебную помощь гражданам различных
возрастных групп.

ПК 3.4.

Консультировать граждан по вопросам оказания доврачебной
помощи.

ПК 3.5.

Оформлять документацию в соответствии с требованиями охраны
труда пострадавшим на производстве.

ПК 3.6.

Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ

3.

ПРАКТИКИ
3.1.

Тематический план

Коды формируемых компетенций

Наименование практики

ПК1.1., ПК1.2., ПК1.3.,
ПК2.1., ПК2.2., ПК2.3.,
ПК3.1., ПК3.2., ПК3.3., ПК3.4., ПК3.5., ПК3.6.

Преддипломная практика

Объём времени,
отведённый на
практику
2 недели (84 часа)

3.2.

График распределения времени, отведённого на практику

Виды деятельности ПДП

Структурные подразделения

Количес
тво
недель
0,5

Количес
тво
часов
16

- Проведение профилактических
мероприятий

Структурное подразделение ЛПУ или
предприятие (учреждение) с численностью
работников свыше 50 человек.

- Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях

Структурное подразделение ЛПУ согласно
тематике выпускной квалификационной работы.

0,5

28

Выполнение практической части
выпускной квалификационной
работы

Структурное подразделение ЛПУ или
предприятие (учреждение) с численностью
работников свыше 50 человек.

1

40

2

84

Всего:

3.3.

Содержание преддипломной практики

Виды деятельности

Виды работ

Содержание освоенного учебного
материала, необходимого для
выполнения видов работ

Количеств
о недель

Колич
ество
часов

Проведение
профилактических
мероприятий

Проведение
профилактических
мероприятий

Обучение работников предприятия
(учреждения) принципам здорового
образа жизни в составе мини-групп.
Проведение и осуществление
оздоровительных и профилактических
мероприятий.
Организация мероприятий по
проведению периодических и плановых
медицинских осмотров.

1

44

Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях

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.
Проведение мероприятий по защите
пациентов от негативных воздействий
при чрезвычайных ситуациях.
Действовать в составе бригады
квалифицированного медицинского
персонала.

Выполнение
практической части
выпускной
квалификационной
работы (ВКР)

В соответствии с
индивидуальным
заданием на
выполнение ВКР

По тематике выпускной
квалификационной работы

1

40

2

84

Всего:

3.4.

Условия организации и проведения преддипломной практики

3.4.1. Условия допуска к преддипломной практике:
К преддипломной практике допускаются обучающиеся, выполнившие программы
теоретического обучения, учебной практики и практики по профилю специальности по
всем профессиональным модулям, при наличии только положительных результатов.
3.4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
1.

Программа преддипломной практики;

2.

Путёвка;

3.

График прохождения практики;

4.

Индивидуальное задание на выполнение практической части выпускной

квалификационной работы;
5.

Дневник преддипломной практики;

6.

Характеристика на обучающегося содержащая сведения об уровне освоения

общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики (оформляется
руководителем практики);
7.

Отчёт обучающегося о проделанной работе во время преддипломной

практики;
3.4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению:
1.

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной

работы;
3.4.4. Перечень нормативных регламентирующих документов, учебных
изданий, интернет ресурсов.
1.Перечень нормативных регламентирующих документов:
1.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации»
2.

ОСТ – отраслевые стандарты, устанавливающие требования к качеству

продукции в какой-либо конкретной отрасли.
3.

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования и нормы»

4.

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

5.

Приказы МЗ РФ Об организации оказания первой доврачебной помощи.

2. Перечень учебных изданий.
Основные источники:
1.
Волков С.Р., Здоровый человек и его окружение. Руководство к
практическим занятиям: Учебное пособие. – М.: ОАО «Издательство «Медицина» 2012.
2.
Булай П.И., Первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых
заболеваниях. Издание 2-е, дополненное. Минск: Изд-во «Беларусь», 1984.
3.
Бубнов В.Г., Бубнова Н.В., Инструкция по оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве: – М.: Изд-во ГАЛО БУБНОВ, 2007. – 112 с.
4.
В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова, Атлас добровольного спасателя: Первая
медицинская помощь на месте происшествия. – М.: Изд-во: АСТ, Астрель, 2004.
5.
Осипова В.Л., «Дезинфекция» Учебное пособие для медицинских училищ и
колледжей. Москва. Издательская группа «ГЕОТАР-Медиа», 2009.
3.4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения
и лечебно-профилактических учреждений:
Требования к руководителю практики от образовательного учреждения:
Преподаватели профессиональных модулей, имеющие высшее профессиональное
образование.
Требования к руководителю практики от медицинских организаций:
Старшие медицинские сёстры структурных подразделений ЛПУ, главный врач отделения
скорой медицинской помощи.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика завершается дифференцированным зачётом, при условии
положительной характеристики на обучающегося, полноты и своевременности
представления дневника практики и отчёта о практике.
По окончании преддипломной практики студент предоставляет отчётную
документацию:
1.

Характеристика с места прохождения практики заверенная печатью.

2.

Дневник с отчётом по преддипломной практике.

3.

Путёвка с отметкой о количестве отработанных дней, оценкой за практику, с

подписью руководителя практики заверенной печатью.
Дифференцированный зачёт проводится по результатам прохождения практики и
оформляется в Аттестационном листе. Итоговая оценка за практику складывается из
оценок за характеристику, дневник, выполнения практической части ВКР (оформляется
руководителем ВКР в дневнике ПДП).

