
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.02. Основы реабилитации (36часов) 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой  подготовки) 4 курс IIIV семестр 

 
Рабочая программа производственной практики может быть использована при проведении 

производственной практики по  специальности  34.02.01  Сестринское дело   ПМ.02. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. МДК 02.02. Основы реабилитации.  
 

Цели производственной практики: систематизировать и совершенствовать приобретенные в 
процессе обучения профессиональные умения,  подготовка студентов к самостоятельной работе в 

учреждениях здравоохранения. 

Задачи производственной практики:  
 развитие общих и профессиональных компетенций. 
 закрепление  и совершенствование профессиональных умений в условиях стационара,  

поликлиники.  
 освоение современных производственных процессов.  
 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности в учреждениях здравоохранения 

различных форм собственности. 
 воспитывать трудовую дисциплину и профессиональную ответственность; 
 соблюдать этические принципы при работе с пациентами; 
 формировать и совершенствовать коммуникативные умения студентов. 
 формировать клиническое мышление, умение заниматься исследовательской работой. 

Требования к результатам освоения производственной практики: 

                   В результате прохождения производственной практики студенты должны приобрести 
практический опыт работы: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
 участия в патронажах больных, обучение семьи  уходу за больным, подготовке к 

дополнительным исследованиям, сбору биологического материала для исследований.  
 обучения уходу/самоуходу лиц с ограниченными возможностями (двигательными, 

сенсорными, умственными; 
 ведения утвержденной медицинской документации.   
 осуществления сестринского ухода за пациентами с   заболеваниями. 
 консультирования пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 
 осуществления фармакотерапии по  назначению врача; 
 осуществления подготовки хирургического пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 
 осуществления реабилитационных мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

стационара;    
 проведения мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 
 осуществления паллиативной помощи   пациентам; 

Для участия в аттестации практики студенты должны предоставить аттестационной 
комиссии следующие документы: 
 дневник, с подведением ежедневного итога, согласно перечню обязательных манипуляций, и 

ежедневной оценкой непосредственного руководителя практики; 
 программу реабилитации; (по какому-либо заболеванию) 
 санитарное просвещение и гигиеническое воспитание: (памятка) 
 характеристику (заверенную печатью);  
 отчет о практике:   - цифровой отчет о выполненных манипуляциях; 
                                        - анализ прохождения практики с выводами и предложениями. 
 путевку; 



 отчетный лист; 
 аттестационный лист. 
 

Согласно положению о производственной практике техникума, аттестация практики 
проводится по билетам, рассмотренным и утвержденным Цикловой методической комиссией и 
заведующей по практическому обучению.  

 

В билет входит 2 вопроса, отражающих освоение профессиональных  и общих 
компетенций: 

 

1. Защита программы реабилитации. 

2. Выполнение практической манипуляции. 
 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 ПМ 02. МДК 02.02 Основы реабилитации 

 

Структурное 
подразделение 

Профессиональные 
компетенции 

Виды работ  Количество 

дней / часов 

Физиотерапевтическое  
отделение 

(физиотерапевтический 
кабинет): реабилитация 

пациентов 
терапевтического и 

хирургического 
профиля. 

 

ПК 2.1. Представлять информацию 
в понятном для пациента виде, 
объяснять ему суть вмешательств. 
 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса. 
 

ПК 2.3. Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и службами 

 

ПК 2.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии  
с правилами их использования. 
 

ПК 2.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе 
лечебно-диагностического 
процесса. 
 

ПК 2.6. Вести утвержденную 
медицинскую документацию. 
 

ПК 2.7. Осуществлять 
реабилитационные мероприятия. 
 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 
помощь. 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациентов в 
терапевтическом и хирургическом отделениях.  

 осуществлять сестринский процесс (проведение первичной 
сестринской оценки пациента, интерпретация полученных 
данных, планирование сестринского ухода, итоговая оценка 
достигнутого).  

 устанавливать контакт с пациентом/членом его семьи; 
 предоставлять  информацию в доступной  форме для конкретной 

возрастной или социальной категории; 
 получать согласие на вмешательство; 
 контролировать усвоение полученной информации; 

 совместно со всеми участниками лечебно-диагностического 
процесса готовить пациента и участвовать в проведении 
вмешательств в соответствии с протоколами, принятыми в 
медицинской организации; 

 обеспечивать постоянную обратную связь  с пациентом в процессе 
вмешательства;  

 использовать правила эргономики в процессе сестринского 
ухода и обеспечения безопасного перемещения больного.  

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам 
ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических 
нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его 
окружения и персонала;  

 информировать пациента об особенностях приема 
медикаментозных средств и их воздействии на организм; 

 владеть методиками введения медикаментозных средств; 
 использовать, обрабатывать и хранить аппаратуру согласно 

инструкциям по применению; 
 обучать пациента и родственников применению изделий 

медицинского назначения и уходу за ними; 
 организовать мероприятия по улучшению качества жизни, 

 

5 дней 

30 часов 



 

 

 

 

 

вовлекая в процесс пациента или его родственников; 
 оценивать двигательную активность пациента 

 составлять программы реабилитации для пациентов 
терапевтического, неврологического, хирургического профиля; 

 составлять программы реабилитации для пациентов различных 
возрастных групп; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи  и 
стационара. 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, 
основные приемы массажа; 

 подготовка пациента к физиопроцедурам, массажу, лечебной 
физкультуре. 

 беседы с пациентом о технике безопасности при проведении 
физиопроцедур 

 беседы с пациентом по применению физических факторов. 
 участие в проведении физиопроцедур. 
 беседы с пациентом о личной гигиене при проведении массажа и 

ЛФК. 
 точно, грамотно, полно, достоверно, конфиденциально ведет  

утвержденную медицинскую документацию. 
 правильно регистрирует и хранит документы; 
 своевременно, полно ведет учетно-отчетную учебную 

документацию производственной практики в соответствии с 
требованиями.  

 оказывать помощь при потере, смерти, горе;  
 взаимодействовать с медицинскими, социальными и 

правоохранительными организациями в соответствии с   

нормативно-правовыми документами. 
 вести медицинскую документацию 

6. Учебный кабинет Проведение комплексного дифференцированного зачета по итогам производственной практики  ПМ 
02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская помощь при 

нарушениях здоровья) Раздел 2.Участие в реабилитационных мероприятиях. МДК 02.02 Основы 
реабилитации 

1 день 

6 часов 

Всего: 6дней 

36 часов 

 
 



Отчетный лист 

 Учебной практики по ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  
Раздел 2.»Участие в реабилитационных мероприятиях» 

МДК 02.02. Основы реабилитации по специальности 34.02.01 Сестринское дело  4 курс IIIV семестр 
 

Студента (ки) _______________________________________________________________________________________________    группа ___________  
Фамилия, Имя, Отчество 

 
№ Манипуляция Даты практики Итог Оценка 

        

1. Участие в проведении физиотерапевтических электролечебных процедур          

2. Участие в проведении физиотерапевтических световых процедур .         

3. Участие в проведении физиотерапевтических тепловых процедур.         

4. Проведение основных приемов массажа пациентам с различной патологией.         

5.  Составление программы реабилитации.         

6. Техника подсчета дыхательных движений.         

7. Техника определения  свойств пульса, графическая запись.         

8. Заполнение листа врачебных назначений  (форма 44).         

9. Участие в проведении  ультразвуковых процедур         

10. Выполнение основных приемов массажа         

11. Соблюдение правил по технике безопасности при проведении физиотерапевтических процедур.         

12. УФО гнойной раны.         

13. Подготовка пациента к проведению процедуры лечебной гимнастики.         

14. Подготовка пациента к сеансу массажа.         

15. Техника проведения массажа и гимнастики ребенку грудного возраста.         

16. Составление комплекса гигиенической гимнастики.         

17. Обучение пациента дыхательным упражнениям.         

18. Проведение комплексов ЛФК пациентам с различной патологией.         

19. Оценка двигательной активности пациента.         



20. Консультирование пациента и его семьи по методикам, средствам реабилитации.         

21. Оценка состояния пациента при допуске к реабилитационным манипуляциям.         

22. Оценка состояния пациента по окончании реабилитационных процедур.         

23. Участие в проведении водных процедур         

24. Участие в проведении электромагнитных процедур         

25. Обработка рук медицинского персонала.         

26. Правила дезинфекции предметов ухода за пациентом.         

27. Дезинфекция изделий медицинского назначения однократного применения (химический метод).         

28. Правила использования перчаток.         

29. Правила оформления основной документации стационара.         

 

МП.                                                                                                 Непосредственный руководитель   ____________(________________) 

                                                                                          Общий руководитель   _________________ (_____________) 

                                                                                                                                     

 



График практики 

 

 

Наименование подразделения 

отделения 

Сроки 

с________ по__________ 

 

Кол-во 

часов 

 
 Физиотерапевтическое отделение 

 Дифференцированный зачет 

(учебный кабинет) 

 

 

 

30 

6 

Итого  36 часов 

 

 
 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности 

 

 

Вводный инструктаж: 
_______________________________________________________________________________ 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте: 
Физиотерапевтическое отделение 

________________________________________________________________________________ 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

 

 
 

МП.                                         Подпись общего руководителя____________   (____________)



ОТЧЕТ 
 

о прохождении производственной практики по профилю специальности  

ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  
МДК 02.02. Основы реабилитации 

Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»  
группы __________    курса ________    специальность  34.02.01   Сестринское 
дело  
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
База прохождения практики:  
__________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с ______________ по __________         20_____г. 
 

За время прохождения практики хорошо овладел (а) следующими 
манипуляциями:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Изучил (а) нормативную документацию: (№ приказов, инструкций) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Провел(а)курацию пациента (ов) с диагнозом: 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Заполнял (а) медицинскую документацию:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Методическим и непосредственным руководителями практики оказывалась 
следующая помощь: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Замечания, 
предложения:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

 

 

ЦИФРОВОЙ  ОТЧЕТ 

 

 

Выполнено всего манипуляций _____, 
% выполненных манипуляций ______. 

 

    Подпись студента _________________ 

 

Подпись непосредственного руководителя ________ / ________________/ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 

группы __________    курса ________      34.02.01   Сестринское дело  
____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
Прошел (ла) производственную практику по профилю специальности 

ПМ.02 МДК 02.02. Основы реабилитации 
База(ы) прохождения практики: 
1.___________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________  

 

Сроки прохождения практики:    «___» ______   202_г. – «___» ________202__г.  
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

Производственная дисциплина и 
прилежание:_________________________________________________________
____________________________________________________________________  

Опоздания:___________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Пропуски:___________________________________________________________
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Внешний вид студента:  _______________________________________________ 

Прическа:____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Халат,обувь:_________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Регулярно ли велся дневник и история 

болезни:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Участие в санпросвет работе:___________________________________________  

____________________________________________________________________  

Личностные качества (честность, инициатива, выдержка, уравновешенность, 
отношение к пациентам, взаимоотношения с коллегами):  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Замечания, общие впечатления, предложения по улучшению качества 
практики:____________________________________________________________

____________________________________________________________________  
 

Общая оценка за практику  _____________________________  
                                                                                            (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)           

 



 

Профессиональные компетенции 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии 
Освоение 

да/нет 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств 

 

П

 

Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса 

 

П

 

Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования 

 

ПК 2.5. 
 

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь  

Общие компетенции 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 
Освоение 

да/нет 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес  

 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 
и качество 

 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 
повышение квалификации 

 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку 

 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности 

 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей 

 

 

 

М. П.                                         Непосредственный руководитель  ____________ (___________)  
                                                                              

                                                                        Общий руководитель ___________(___________)  
  

 

 



Аттестационный лист 

производственной практики по профилю специальности 

ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.02. Основы реабилитации 
               Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»     

              

_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
   группы ________ курса ________ специальности      34.02.01      Сестринское дело 

            Базы прохождения практики: 
________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики  «____» ____________ 202___г. – «____» ____________ 202__г 

в объеме 36 часов. 
 

1.Оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
Уровень освоения 
профессиональных 
компетенций 

Критерии уровня освоения профессиональных 
компетенций 

Оценка 

I уровень – низкий  Алгоритмическая деятельность с подсказкой   3 (удовлетвори-

тельно) 
II уровень – средний    Самостоятельная деятельность по алгоритму  4 (хорошо) 
III уровень – высокий Продуктивная  деятельность по алгоритму  5 (отлично) 
КОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ОЦЕНКА 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств 

 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса 

 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования 

 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь  

Заключение об уровне освоения профессиональных компетенций      ______________/_____________ 

                                                                                                                                 (уровень / оценка)      
 

              М.П.                
                       Непосредственный руководитель практики ___________ ( ________________) 

                       Общий руководитель практики ______________ ( ____________________  ___)   

 

 

 

1. Характеристика (круглая печать)  

2. Ведение дневника  

3. Отчет Есть/нет 

4. Путевка Есть/нет 

5. Программа реабилитации  

6. Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание  

7. Выполнение технологии медицинских услуг:  

 Итоговая оценка  

 

Методический руководитель_____________ ( _________________________) 

 

  


