Уважаемые студенты! Заполните, пожалуйста, данную анкету и по
окончании преддипломной практики принесите в отдел практики лично
Кире Александровне. Спасибо за понимание.

Анкета выпускника, выходящего на преддипломную практику (ПДП)
Просим Вас искренне и точно ответить на вопросы анкеты. Ваши ответы и
предложения помогут совершенствовать организацию производственных практик.
Заранее благодарны.
1. Какие трудности Вы испытывали в процессе прохождения производственных
практик (подчеркните или дополните свое):
 Трудности с установлением контактов: с медперсоналом, с пациентами, с
родственниками
 Неуверенность в своих действиях, боязнь самостоятельной работы
 Недостаточное знание теоретического материала
 Недостаточное владение практическими умениями
 Неумение применять теоретические знания на практике
 Неумение вести санпросветработу
 Другое _________________________________________________________________
2. Какие факторы мешали Вам при прохождении практик на отделениях (подчеркните
или дополните свое):
 Несоблюдение субординации, рабочей дисциплины
 Несоблюдение СЭР
 Психологический микроклимат
 Несоблюдение алгоритма выполнения манипуляций и этапов сестринского
ухода
 Ограничение условий для выполнения исследовательской деятельности
 Другое ___________________________________________________________
3. Какие ошибки Вы допускали в процессе прохождения практики?________________
__________________________________________________________________________
4. Какие недостатки, на Ваш взгляд, имелись в организации производственных
практик? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Смогли ли Вы закрепить полученные знания и умения на производственной
практике (если нет, то по каким причинам?) ________________________________
__________________________________________________________________________
6. Была ли возможность выполнить весь перечень манипуляций во время практики?
_______________________________________________________________________

7. По каким дисциплинам Вы получили наиболее полный объем практических
знаний? ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(см. на обороте)
8. По каким дисциплинам Вы испытывали трудности в практической подготовке и
почему? ______________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Какую помощь от непосредственного, методического руководителя и руководителя
ВКР (выпускной квалификационной работы) Вы получили?
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Что Вы можете отметить по проведению практики?
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Какие базы практик Вы можете отметить (указать с положительной или с
отрицательной стороны)?
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Можете ли Вы сказать, что присутствие студентов помогает работе отделений? ___
13. Связан ли Ваш выбор темы ВКР с профилем базы прохождения ПДП
(преддипломной практики)? ______________________________________________

14. Останетесь ли Вы работать в ЛПУ, где проходили ПП или ПДП? _______________

Спасибо!

