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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

31.02.01 Лечебное дело в части освоении основного вида профессиональной 

деятельности: Медико-социальная деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики профессионального 

модуля  

Цели производственной практики: 

— комплексное освоение обучающимися основного вида профессиональной 

деятельности Медико-социальная деятельность; 

— формирование общих и профессиональных компетенций; 

— приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Задачи производственной практики: 

В результате освоения программы производственной практики студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

реабилитации пациентов при различных  заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

обучения пациента и его окружение организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды,  применению физической культуры; 

осуществления психологической реабилитации; 

проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных 

категорий;  

осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению 

врача; 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

уметь: 

проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры;  
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проводить физиотерапевтические процедуры; 

определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

составлять программу индивидуальной  реабилитации; 

организовывать реабилитацию пациентов; 

осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями  и лиц 

из группы социального риска; 

проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

знать: 

основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

виды, формы и методы реабилитации; 

основы социальной реабилитации; 

принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах; 

группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты 

нетрудоспособности в МСЭ; 

общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений 

и  массажа на организм человека;  

психологические основы реабилитации; 

основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их 

применения в реабилитации; 

общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного 

лечения на организм человека;  

показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

особенности организации социальной  помощи пожилым, престарелым 

людям и инвалидам; 

 принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц 

из групп социального риска 

  

 1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

 

 Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 72 часа 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

.Черемхово.  

 Обучающиеся при прохождении производственной практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 
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рабочей программой производственной практики под контролем общего, 

непосредственного и методического руководителя. 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная  практика проводится на базе ОБУЗ «ЧБ№1» 

Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной  практики – 6 часов и не более 36 академических часов в 

неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную  практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие на базе медицинской 

организации. 

 

1.6. Отчетная документация студентов по результатам производственной  

практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

- дневник производственной практики (Приложение 1); 

- отчет о прохождении практики (Приложение 2);  

- характеристику (Приложение 3); 

- аттестационный лист (Приложение 4); 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Медико-социальная 

деятельность, в том числе профессиональными компетенциями и общими 

компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5.  Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6.  Оформлять медицинскую документацию 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Наименование отделения, 

структурного 

подразделения 

Содержание работы обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Физиотерапевтическое 

отделение 

Кабинет физиотерапии 

- Получение общего и вводного инструктажей по охране труда, 

противопожарной  и инфекционной безопасности. 

- Ознакомление со структурой учреждения здравоохранения и 

правилами внутреннего распорядка. 

- Подготовка пациента к проведению физиотерапевтических 

процедур; 

- Выполнение физиотерапевтических процедур под контролем 

медицинской сестры кабинета физиотерапии; 

- Заполнение документации; 

- Проведение дезинфекционных мероприятий после 

физиотерапевтических процедур; 

- Проведение беседы с пациентами по организации 

рационального питания и обеспечения безопасной среды. 

18 

Кабинет ЛФК - Проведение комплексов упражнений лечебной физкультуры 

при различных заболеваниях в разных возрастных группах под 

контролем инструктора ЛФК; 

- Заполнение медицинской документации; 

- Проведение беседы с пациентами по применению физической 

культуры. 

18 

Кабинет массажа - Выполнение основных приемов массажа пациентам с различной 

патологией под контролем медицинской сестры по массажу; 

- Заполнение медицинской документации; 

- Проведение беседы с пациентами по сохранению и улучшению 

качества жизни. 

18 

Кабинет участкового 

врача-терапевта 

- Проведение экспертизы нетрудоспособности; 

- Составление программы реабилитации; 

- Проведение бесед и обучение пациента;  

- Заполнение листков нетрудоспособности, справок и другой 

медицинской документации. 

6 

Дифференцированный 

зачет 

-Подготовка отчетной документации, предоставление отчетной 

документации методическому руководителю 

- тестирование 

6 

 Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводиться в медицинских организациях, 

диспансерах, независимо от их организационно-правовых форм собственности. 

Базы практики предоставляют места для прохождения практики студентам и 

обеспечивают полный объем отработки навыков согласно ФГОС.  

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, выполнившие программу МДК 05.01  Медико-социальная 

реабилитация. 

Перед выходом на производственную практику по профилю 

специальности обучающиеся должны  

уметь: 

— готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

— консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

— осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара; 

— осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

— проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

— проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

— вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

— виды, формы и методы реабилитации; 

— правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской помощи 

гражданам, допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный 

и периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном 

действующими приказами. 

В период прохождения производственной практики  на обучающихся 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в медицинской организации, а также трудовое законодательство в 

части государственного социального страхования 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль за выполнением программы производственной практики и 

графика работы студентов осуществляют: методический руководитель от 

учебного заведения и непосредственные руководители практики-представители 

лечебно-профилактических учреждений. 
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В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам 

внутреннего трудового распорядка лечебно-профилактических учреждений, 

строго соблюдать технику безопасности и санитарно-противоэпидемический 

режим. 

Во время работы в отделениях студенты должны вести дневник практики. 

Контроль за ведением дневников осуществляют руководители практики 

ежедневно с постановкой оценки, что позволяет обеспечить текущий контроль 

и управление качеством организации и содержания практики. 

По окончании практики непосредственный руководитель совместно с 

методическим руководителем составляет характеристику на каждого студента, 

где отражаются результаты его работы в медицинской организации, что 

учитывается во время проведения аттестации производственной практики. 

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день производственной практики. 

Для участия в аттестации студенты должны представить в техникум следующие 

документы: 

 дневник по практике; (приложене1) 

 отчет о прохождении практики;(приложение2) 

 характеристику;(приложение 3 

 аттестационный лист.(приложение4) 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

активное участие в освоении программы 

практики 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

производственно

й практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач  

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений изменять 

технологии выполнения 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважения социальных, 

культурных и религиозных различий при 

осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку при осуществлении 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

демонстрация готовности 

организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности при осуществлении 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 
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профессиональных целей 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией 

 

 Полнота знаний  нормативно-правовой 

базы по осуществлению медицинской 

реабилитации пациентов с различной 

патологией 

 Правильность создания общих и 

индивидуальных планов по медицинской 

реабилитации пациентов с различной 

патологией 

 Правильность проведения комплексов 

ЛФК, медицинского массажа и 

физиотерапевтических процедур 

 Обоснованность направлений на 

санаторно-курортное лечение 

 Точность рекомендаций по 

диетотерапии 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

Ежедневная 

проверка 

дневников 

 

 

Защита:  

Тестовый 

контроль: 2 

варианта по 50 

вопросов 

 

Анализ отчетных 

документов по 

практике 

 

ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

 

 Полнота знаний нормативно-правовой 

базы по проведению психосоциальной 

реабилитации 

 Правильность создания общих и  

индивидуальных  планов психосоциальной 

реабилитации обслуживаемого населения 

 Точность выбора приемов и методов 

психологической реабилитации и 

психотерапевтической  беседы 

 Правильность применения методик  

релаксации и аутогенной тренировки при 

реабилитации пациентов 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную помощь 

 

 Полнота знаний нормативно-правовой 

базы по осуществлению паллиативной 

помощи 

 Правильность создания общих и 

индивидуальных планов по паллиативной 

помощи пациентам 

 Последовательность и точность 

выполнения манипуляций больным, 

нуждающимся в паллиативной помощи 

 Правильность осуществления 

социальной и психологической помощи 

больным и близким 

 Грамотность оформления медицинской 
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документации 

ПК 5.4. Проводить медико-

социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального риска 

 

 Полнота знаний нормативно-правовой 

базы по проведению медико-социальной 

реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц 

из группы социального риска 

 Правильность создания общих и 

индивидуальных планов по медицинской 

реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников     военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц 

из группы социального риска 

 Правильность проведения ролевой игры 

«Работа с семьей престарелого человека» 

 Правильность осуществления 

психосоциальной реабилитации 

пациентов 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

ПК 5.5. Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности 

 

– Полнота знаний нормативно-правовой 

базы по проведению экспертизы 

нетрудоспособности 

– Правильность выделения приоритетного 

диагноза 

– Грамотность и аккуратность заполнения 

листка временной нетрудоспособности 

– Точность анализирования  показателей 

заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности 

 Правильность создания  плана 

медицинских, профилактических, 

социальных мероприятий, направленных 

на оздоровление условий труда, снижение 

заболеваемости 

 Полнота обследования  инвалидов на 

дому и в производственных условиях по 

поручению руководителя 

 Обоснованность трудовых рекомендаций 

инвалидам 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

ПК 5.6.Оформлять 

медицинскую документацию 

 

 Полнота знаний нормативно-правовой 

базы по медико-социальной деятельности 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 
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Приложение 1  

 

Титульный лист 

 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики по профилю специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

                                       

 

ПМ 05. Медико-социальная деятельность 

              МДК 05.01. Медико-социальная реабилитация 

 

 

Курc ______ группа ___________ 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Сроки практики___________________________________________________ 

База практики______________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководители производственной практики: 

 

Общий руководитель _______________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель _____________________________________ 

 

Методический 

руководитель_______________________________________________________ 

 

 

 

 

М.П. 
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Стр.2 

 

Примерный график распределения времени 

 

Место Количество дней Количество часов 

   

   

   

Итого:   
 

 

 

Личный график практики 
 

Дата Место 

прохождения 

практики 

Время 

прихода 

Подпись общего 

руководителя 

Время 

ухода 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Стр 3 
 

Инструктаж по технике безопасности в МО 

 
Ф.И.О. Дата проведения Отметка о 

допуске к работе 

Подпись 

инструктируемого 

    

 

 
 

 

Ф.И.О. должность инструктирующего ____________________________________________ 

(общий руководитель практики)                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Лист руководителя практики 
 

Дата проверки Замечания Подпись 
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Стр 4 
 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

№ Перечень манипуляций Код 

компет

енции 

Даты практики Обще

е кол-

во 

Оцен

ка       
Кол-во по дням практики 

 
1 Общая гальванизация по Вермелю 

 
ПК5.1.               

2 
Гальванизация воротниковой зоны 

 
              

3 Продольная гальванизация верхних 

конечностей 
              

4 Продольная гальванизация нижних 

конечностей 
              

5 Гальванизация позвоночника 

 
              

6 
Гальванизация слизистой носа 

 
              

7 Электросон 

 
              

8 
ДДТ при артрите 

 
              

9 СМТ на болевые точки в области 

шейного отдела позвоночника 
              

10 СМТ на область эпигастрия поперечно 

 
              

11 
Дарсонвализация волосистой части 

головы 
              

12 
Индуктотермия при переломах костей 

конечностей 
              

13 Индуктотермия при заболеваниях 

легких 
              

14 Индуктотермия при заболеваниях 

позвоночника 
              

15 УВЧ – терапия носа 

 
              

16 
УВЧ – терапия миндалин 

 
              

17 УВЧ – терапия при заболеваниях уха 

 
              

 
18 

СМВ – терапия области миндалин 

 
              

19 
ДМВ – терапия области надпочечников 

 
              

20 ДМВ – терапия области желудка 

 
              

21 Магнитотерапия при заболеваниях 

сосудов в нижних конечностей 
              

22 Магнитотерапия при заболеваниях 

органов малого таза 

 

              

23 Магнитотерапия области коленных 

суставов 
              

24 УЗТ на область плечевого сустава 

 
              

25 УЗТ на область позвоночника 
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26 УЗТ на область эпигастрия 

 
              

27 УЗТ на область носа 

 
              

28 Аэрозольтерапия 

 
              

29 ИКЛ области эпигастрия 

 
              

30 Облучение очага поражения 

 
              

31 Внеочаговое облучение 

 
              

32 Облучение кожных полей 

 
              

33 Облучение рефлексогенных зон               

34 Фракционное облучение               
35 Озокеритотерапия кюветно-

аппликационной методикой 
              

36 Оценка физического развития 

(антропометрия, функциональное 

исследование) 

              

37 Лечебная гимнастика               
38 Гигиеническая гимнастика               
39 Массаж спины               
40 Массаж верхних и нижних конечностей               
41 Массаж груди и живота               
42 Массаж лица, волосистой части головы, 

воротниковой области 
              

43 Общий массаж, самомассаж               
44 Точечный массаж               
45 Оформление специальной 

документации 
ПК5.6.               

46                 

                                                       

                                                                 Подпись непосредственного руководителя практики 
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Стр.5 
 

Лист ежедневной работы студента 

 

Дата Место Время Содержание практики 
Кол-во 

ман/оценка  

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 5 6 

   В разделе описывается вся практическая работа 

студента в данный день практики, 

функциональные обязанности (по 

подразделениям), соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима и др. 
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Рекомендации по ведению дневника  

производственной практики 

 

Дневник ведется практикантом от первого лица, заполняется ежедневно, 

на каждый день отводится отдельная страница.  

Обязательно делается отметка о проведенном инструктаже по технике 

безопасности.  

Манипуляционный лист ежедневно отражает количество выполненных 

студентом видов работ и манипуляций.  

Ежедневно в графе «Содержание практики» регистрируется практическая 

работа в данный день практики.  

Записи должны содержать профессиональные термины, быть 

структурированными, четко выделять: что видел и наблюдал практикант, что 

им было проделано самостоятельно. 

 В дневнике обучающийся оформляет информацию о структуре и 

функциях отделения, особенности эпид.режима в отделении, , образцы 

оформления медицинской документации, планы бесед с пациентами и их 

родственниками, новую для себя информацию. 

 Оформление дневника практики ежедневно контролируется 

непосредственным руководителем.  

Итоговую оценку за дневник выставляет  методический руководитель 

практики. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается 

количество и качество выполненных работ, правильность и полнота описания 

видов работ, наблюдений и т.п. знание материала, изложенного в дневнике, 

четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей.  

По окончании практики по дневнику студент составляет отчет  о 

проведенной практике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Приложение 2 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Обучающегося (щейся) _________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности _______________________________________ 

Проходившего (шей) производственную практику с_______ по_______ 20____г. 

На базе:__________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики мной выполнен следующий объем работ: 
№                                                                     Дата 

 

Виды работ ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность  МДК 05.01. Медико-

социальная реабилитация 

 

 

Компете

н-ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол

-во  

по 

вид

ам  

раб

от 

 

Кол-во по дням практики 

1. составление плана-схемы работы по 

выявлению социально уязвимых 

категорий населения на обслуживаемом 

участке;  

ПК 5.4. 

 

             

2. составление программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной  

реабилитации инвалидов,  участников 

военных действий,   лиц, получивших 

профессиональные заболевания, 

пожилых и престарелых людей 

 

ПК 5.4. 

 

             

3. установление доверительных и 

конструктивных отношений с  

пациентами и их окружением; 

ПК 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

4. составление программ индивидуальной  

социальной психологической 

реабилитации одиноких лиц, лиц из 

групп социального риска; 

ПК 5.4              

 

5. осуществление ухода за пациентами  с 

острыми и хроническими болезнями 

системы кровообращения, хроническими 

цереброваскулярными заболеваниями, 

злокачественными новообразованиями, 

ВИЧ-инфекцией /СПИД; 

ПК 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

6. проведение манипуляций, связанных с 

уходом за стомами, обработкой гнойных, 

незаживающих ран и пролежней; 

 

ПК 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. оказание консультативной помощи 

пациенту и его окружению 
ПК 5.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. проведение комплексов  лечебной 

физкультуры (индивидуальных и 

групповых), медицинского массажа и 

физиотерапевтических  процедур при 

различных  болезнях 

ПК 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. контроль за состоянием пациента при 

проведении процедур 
ПК 5.1              

10. составление программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной   

реабилитации пациентов с различной 

патологией 

ПК 5.2              

11. выполнение врачебных назначений ПК 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. проведение психотерапевтических бесед ПК 5.2  
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13. обучение пациентов методикам 

аутогенной тренировки и релаксации 
ПК 5.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. подготовка пациентов к проведению 

реабилитационных мероприятий 
ПК 5.2              

15. проведение ЛФК и медицинского 

массажа, физиотерапевтических 

процедур пациентам 

ПК 5.1              

16. определение функциональных проб при 

проведении ЛФК 
ПК 5.1              

17 выявление клинико-функциональных 

изменений при физиотерапевтических 

процедурах 

ПК 5.1              

18 обучение пациентов использованию 

природных физических факторов 
ПК 5.2              

1 составление меню-раскладки в 

соответствии с картотекой блюд и 

сводным меню по лечебному питанию 

ПК 5.1              

20 составление технологических карт 

приготовления блюд при разных 

заболеваниях для детей и взрослых 

ПК 5.1 
 

             

21 объяснение больному порядка и правил 

работы МСЭ 
ПК 5.2              

22 организация предварительной  записи и 

вызов больных на освидетельствование 
ПК 5.2 

ПК 5.5 

             

23 оповещение о переосвидетельствовании ПК 5.2 

ПК 5.5 

             

24 организация медицинских, 

профилактических, социальных 

мероприятий, направленных на 

оздоровление условий труда, снижение 

заболеваемости 

ПК 5.2              

25 обследование  инвалидов на дому и в 

производственных условиях по 

поручению руководителя 

ПК 5.4.              

26 составление трудовых рекомендаций 

инвалидам 
ПК 5.4.              

27 оформление медицинской документации ПК 5.6              

Общее кол-во  

                 Обучающийся    ____________________________________ 

                                                 (подпись)              

М.П.   организации             Непосредственный  

                                           руководитель           _______________       ______________ 

                                                                                     ФИО                         попись                                
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Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся) в ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»   

(ФИО)__________________________________________________________________________ 

группы ________________специальности____________________________________________, 

проходившего (шей) производственную  практику по ПМ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 с  ____________  по  ___________ 20____ г. 

на базе медицинской организации: _____________________________________________ 

Сформированы общие компетенции:  

Общие компетенции Сформирована/ 

не сформирована 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных) за 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,  
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производственной санитарии, инфекционной и противопожарной  безопасности 

ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Заключение: Овладел в полном ( не полном) объеме  общими компетенциями в соответствии с 

программой практики ______________________________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой       ________________________________   

                                                 

                                      Общий руководитель практики:____________________________________  
                                                                                   (ФИО, должность, подпись) 

 М.П.             Непосредственный руководитель: ___________________________ 

мед. организации                                                                          (ФИО, должность, подпись)                         

                           Методический руководитель практики:__________________________                                                                                                                                                                  
                                                                                                         (ФИО, должность, подпись) 
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Приложение 4 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

обучающегося (щейся) _____ курса специальности_____________________________ 

(код и наименование специальности) 

успешно прошел (ла) производственную  практику  

в объеме ______ часов с «___»_________20__ г. по «___»__________20__ г. 

в организации_____________________________________________________________ 

          (наименование медицинской организации) 

 Виды работ ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

МДК 05.01. Медико-социальная реабилитация 

Компет

ен-ции 

Зачет/ 

незачет 

 

1. составление плана-схемы работы по выявлению социально уязвимых категорий 

населения на обслуживаемом участке;  
ПК 5.4. 

 
 

2. составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной  

реабилитации инвалидов,  участников военных действий,   лиц, получивших 

профессиональные заболевания, пожилых и престарелых людей 

 

ПК 5.4. 

 

 

3. установление доверительных и конструктивных отношений с  пациентами и их 

окружением; 
ПК 5.2 

 
 

4. составление программ индивидуальной  социальной психологической 

реабилитации одиноких лиц, лиц из групп социального риска; 
ПК 5.4  

5. осуществление ухода за пациентами  с острыми и хроническими болезнями 

системы кровообращения, хроническими цереброваскулярными заболеваниями, 

злокачественными новообразованиями, ВИЧ-инфекцией /СПИД; 

ПК 5.1.  

6. проведение манипуляций, связанных с уходом за стомами, обработкой 

гнойных, незаживающих ран и пролежней; 

 

ПК 5.4 
 

 

7. оказание консультативной помощи пациенту и его окружению ПК 5.2  

 

8. проведение комплексов  лечебной физкультуры (индивидуальных и 

групповых), медицинского массажа и физиотерапевтических  процедур при 

различных  болезнях 

ПК 5.1 

 
 

 

9. контроль за состоянием пациента при проведении процедур ПК 5.1  

10. составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной   

реабилитации пациентов с различной патологией 
ПК 5.2  

11. выполнение врачебных назначений ПК 5.1  

 

12. проведение психотерапевтических бесед ПК 5.2  

 

13. обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации ПК 5.2  

 

14. подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий ПК 5.2  

 

15. проведение ЛФК и медицинского массажа, физиотерапевтических процедур 

пациентам 
ПК 5.1  

16. определение функциональных проб при проведении ЛФК ПК 5.1  

17 выявление клинико-функциональных изменений при физиотерапевтических 

процедурах 
ПК 5.1  

18 обучение пациентов использованию природных физических факторов ПК 5.2  

1 составление меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и сводным 

меню по лечебному питанию 
ПК 5.1  

20 составление технологических карт приготовления блюд при разных 

заболеваниях для детей и взрослых 
ПК 5.1 
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21 объяснение больному порядка и правил работы МСЭ ПК 5.2  

22 организация предварительной  записи и вызов больных на освидетельствование ПК 5.2 

ПК 5.5 
 

23 оповещение о переосвидетельствовании ПК 5.2 

ПК 5.5 
 

24 организация медицинских, профилактических, социальных мероприятий, 

направленных на оздоровление условий труда, снижение заболеваемости 
ПК 5.2  

25 обследование  инвалидов на дому и в производственных условиях по 

поручению руководителя 
ПК 5.4.  

26 составление трудовых рекомендаций инвалидам ПК 5.4.  

27 оформление медицинской документации ПК 5.6  

 
При наличии не менее 70% положительных ответов (зачет)  программа производственной 

практики считается выполненной, выставляется оценка: 

 

ниже 69%  - низкий уровень (2 - неудовлетворительно) 

70-79%  - достаточный уровень (3 - удовлетворительно) 

80-89% - высокий уровень (4 - хорошо) 

90-100%  - оптимальный уровень (5 – отлично) 

Оценка за практику:________________________________ 

                                  Общий руководитель практики: ___________________________________ 

                                                                                        (ФИО, должность, подпись) 

 М.П.             Непосредственный руководитель: _________________________________ 

мед. организации                                                                            (ФИО, должность, подпись)                         

                                     Методический руководитель практики:____________________________ 

                                                                                                     (ФИО, должность, подпись) 
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Приложение 5 

Вопросы для дифференцированного зачета по итогам производственной 

практики 

1. Особенности реабилитационных мероприятий при заболеваниях 

дыхательной системы; 

2. Особенности реабилитационных мероприятий при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; 

3. Особенности реабилитационных мероприятий при заболеваниях 

пищеварительной системы; 

4. Особенности реабилитационных мероприятий при заболеваниях  

мочевыделительной системы; 

5. Особенности реабилитационных мероприятий при заболеваниях нервной 

системы; 

6. Особенности реабилитационных мероприятий при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

7. Особенности реабилитационных мероприятий при гинекологических 

заболеваниях; 

8. Особенности реабилитационных мероприятий при кожных заболеваниях; 

9. Особенности реабилитационных мероприятий при онкологических 

заболеваниях; 

10. Особенности реабилитационных мероприятий в детском возрасте; 

11. Особенности реабилитационных мероприятий в пожилом возрасте. 

12. Определение реабилитации. Виды реабилитации; 

13. Этапы реабилитации. Цель реабилитации; 

14. Принципы реабилитации; 

15. Реабилитация. Виды медицинских организаций, оказывающих 

реабилитационные мероприятия; 

16. Медицинская реабилитация. Формы медицинской реабилитации; 

17. Физическая реабилитация. Формы физической реабилитации; 

18. Трудовая реабилитация;  

19. Социальная реабилитация;  

20. Определение физиотерапии. Факторы, используемые для физиолечения. 

Совместимость физиопроцедур; 

21. Медикаментозные средства, используемые в  физиолечении; 

22. Санаторно-курортное лечение. Виды учреждений. Периоды санаторно-

курортного лечения; 

23. Санаторно-курортное лечение. Режимы. Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению;  
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24. Физиопрофилактика. Применение естественных и искусственных 

факторов для физиопрофилактики;  

25. ЛФК. Физиологическое и лечебное действие физических упражнений  на 

организм человека. Показания и противопоказания; 

26. ЛФК. Средства и формы ЛФК;  

27. Массаж. Виды массажа. Основные приемы массажа; 

28. Классификация массажа. Физиологическое и лечебное действие массажа. 

Показания и противопоказания; 

 

 

 

 


