
 

Пояснительная записка 

по оформлению дневника и графику преддипломной практики (ПДП) 

Целью преддипломной практики является углубление обучающимися выпускного 

курса первоначального профессионального опыта, формирование профессиональных и 

дальнейшее развитие общих компетенций, проверка его готовности к целостной 

профессиональной деятельности, к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

При прохождении преддипломной практики осваиваются следующие виды 

профессиональной деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

ПДП проводится по следующему графику (даты, базу и руководителя смотреть в 

расписании): 

7 недель (252 часа) –поликлиническое отделение (ПО) взрослое или детское 

(ДПО) (поликлинический профиль). 

Дневник заполнять в соответствии с профилем. 

Итого продолжительность ПДП – 7 недель (252 часа). 

Сроки ПДП: с18.01.2021 – по 06.03.2021 г. Не записывать рабочим день 23 

февраля и воскресенья! С 22.02 по 27.02 расписать часы по следующему 

графику: 22.02 – 6 часов; с 24.04 по 27.02 по 7.30. Даты и количество часов в 

день согласовывать с методическим руководителем. 

При осуществлении в течение рабочего дня практической деятельности, 

необходимо уделять время выполнению исследовательской работы в рамках написания 

ВКР (выпускной квалификационной работы), о чем указывать в разделе таблицы 

«Содержание практической и исследовательской работы». Также проведение 

исследовательской работы необходимо отразить в отчете студента. В листе манипуляций 

отмечать только количество тех выполненных манипуляций, которые можно было 

осуществить в условиях работы по данному разделу. Перечень манипуляций прилагается 

(38 шт.) 

Печатями необходимо заверять четыре страницы в дневнике: график работы, 

инструктаж по охране труда в ЛПУ, анкета-характеристика, характеристика на 



 

студента. 

Приложения к дневнику: 

1. Требования к результатам и содержанию раздела преддипломной практики. Объем 

в часах на освоение в объеме 252 часа (по 36 часов в неделю ПДП). Уровень 

сформированности ПК оценивает методический руководитель раздела и 

подписывает данный лист. 

2. Лист оценки результатов раздела преддипломной практики. В графах ставится 

самооценка студента с подписью, оценка непосредственного руководителя   

методического руководителя. Методический руководитель выводит итоговую 

оценку. Внизу листа ставятся подписи и печать ЛПУ. 

Таким образом, студент после прохождения ПДП, должен получить четыре печати 

ЛПУ, где проходил преддипломную практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


