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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цели производственной  практики  

иметь практический опыт:                                                                                                                                                                                          

- реабилитация пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

- обучение пациента и его окружение вопросам организации рационального  

и лечебного питания, обеспечение безопасной среды, применение 

физической культуры;                                                                                                                                            

- осуществление психологической реабилитации;                                                                                                                                                        

- проведение комплексов лечебной физкультуры пациентам различных 

категорий;                                                                                                                                                         

- осуществление основных физиотерапевтических процедур по назначению 

врача; 

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности;  

уметь:                                                                                                                                                                                                                                              

- проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

- проводить основные приёмы массажа и лечебной физкультуры;                                                                                                                                     

- 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 групп социального риска; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

знать:                                                                                                                                                                                                                                                          

- основные 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 

трудоспособности в МСЭ; 
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- общее и специальное физиологическое воздействие физических 

упражнений и массажа на организм человека;                                                                                                                                                                                                                                               

- 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-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и 

лиц  из групп социального риска.      

                                                                                   

1.4.Формы проведения производственной  практики  

доклиническая, клиническая. 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

специализированные учебные кабинеты по отработке профессиональных 

навыков, отделения многопрофильных  ЛПУ г.  Пятигорска, ФКУЗ   «2-й 

Военный госпиталь ВВ МВД РФ»     
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     2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – 

«Медико-социальной деятельности», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) 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, лиц с профессиональными заболеваниями и 

лиц  из групп 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. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решение 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, за результат выполнения 

задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышения своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязанности 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. 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Общая трудоёмкость производственной практики составляет  72 часа 

№ 

п/п 
Разделы Виды учебной работы 

Время Формы 

контроля 

1. Подготовительный этап 1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Знакомство с устройством и оснащением рабочих мест 

3. Знакомство с рабочей документацией. 

4. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное  наблюдение 

и оценка  при проведении 

работ  

2. Производственный этап 1. Осуществлени психосоциальной реабилитации 

пациентов(инвалидов, участников военных действий, лицам с 

профессиональными заболеваниями, лицам из группы социального 

ристка). 

2. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение и 

оценка при  выполнении 

работ  

3. Производственный этап 1. Осуществление паллиативной помощи и ухода за тяжелобольными и 

умирающими пациентами, больными с тяжелыми травматическими 

повреждениями. 

2. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ  

4. Производственный этап 1. Осуществление  психосоциальной реабилитации детям-инвалидам. 

2. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение и 

оценка при проведении 

работ  

5. Производственный этап 1.Осуществлен реабилитационных мероприятий в отношении 

пациентов с различной патологией методом гальванизации, 

низкочастотной электротерапией, дарсонвализации. 

2. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ  

6. Производственный этап 1. Осуществление реабилитационных мероприятий в отношении 

пациентов с различной патологией методами УВЧ, магнитным полем, 

УЗТ, оптическим излучением. 

2. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ  

7. Производственный этап 1. Осуществление  реабилитационных мероприятий в отношении 

пациентов с различной патологией методами водолечения, 

теплолечения. Проведение ингаляций. 

2. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение 

и оценка при проведении 

работ  
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8. Производственный этап 1. Составление программ индивидуальной реабилитации пациентов. 

2. Выполнение различных методик ЛФК и медицинского массажа при 

заболеваниях внутренних органов (эндокринной, мочеполовой систем, 

крови и кроветворных органов). 

2. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение 

при выполнении работ 

9. Производственный этап 1. Выполнение различных методик ЛФК и медицинского массажа  в 

травматологии, ортопедии и хирургии, акушерстве и гинекологии. 

 2. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ  

10. Производственный этап 1. Составление программ индивидуальной реабилитации пациентов. 

2. Выполнение различных методик ЛФК и медицинского массажа при 

заболеваниях и травмах нервной системы, в офтальмологии, 

оториноларингологии, заболеваниях кожи.  

3. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ  

11.  Производственный этап 1. Составление программ индивидуальной реабилитации детей. 

2. Выполнение различных методик ЛФК и медицинского массажа  при 

заболеваниях детского возраста. 

3. Заполнение дневников 

6 ч Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ 

12 Заключительный этап Защита отчета по практике 6  Аттестация по итогам 

учебной практики 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

Основные источники:  

1. Казарян Н.Р., Ульбина Ю.Н. Массаж: лечебный, гигиенический, детский. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 344 с.   

2. Карабухаева А.Б. Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная 

физкультура, массаж: учеб. пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 344 с.   

3. Красикова И.С. Детский массаж для профилактики и лечения нарушений 

осанки, сколиоз и плоскостопия. СПб: КОРОНА-Век, 2008. 320 с. 

4. Лукомский И.В., Сикорская И.С., Улащых В.Г. и др. Физиотерапия. 

Лечебная физкультура. Массаж: учебник. Минск: Выш. школа, 2006. 384 с. 

5. Сидоренко Ю.А. Медицинский массаж: учеб. пособие. М.: «ВУНМЦ 

Росздрава», 2008. 400 с. 

6.  Соколова Н.Г., Соколова Т.В. Физиотерапия: учебник для студ. СПО. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 314 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Улащик В.С., Лукомский И.В. Общая физиотерапия: учебник для студ. мед. 

высш. учеб. заведений. Минск: Книжный дом, 2008. 512 с. 

2.  Улащик В.С. Физиотерапия: универсальная мед. энциклопедия. Минск: 

Книжный дом, 2008. 640 с. 

3. Федоров Д.В., Бишевский К.М., Вострикова Н.В. и др. Учебно-

методическое пособие по реабилитологии для студ. очного и заочн. 

отделений фак. ВСО. Барнаул: АГМУ, 2007. 380 с. 

     

                                         Интернет-ресурсы 

 

1. Гарант: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]  / Центр 

информационных технологий МГУ. – Электрон. дан. – М.:  ООО  «НПП 

«ГАРАНТ -СЕРВИС- УНИВЕРСИТЕТ»,   1990.  -  Режим доступа:    

www.garant.ru,   сободный. –– Загл. с  экрана.-Яз.рус. 

2. Консультант Плюс- надежная правовая поддержка  [Электронный ресурс]  

/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  – Электрон.дан. – 

М.: «Консультант Плюс», 1997. -  Режим доступа:  

 www.consultant.ru, сободный. –– Загл.с экрана. -Яз.рус.  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Минздравсоцразвития России  [Электронный ресурс]  / Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ.  .: Разработка  и 

сопровождение : Метод. ру.  Интерфейс: ДизайнДепо. – Электрон. дан. – 

М: Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 2011. – 

Режим доступа  http://www.minzdravsoc.ru/, свободный. – Загл.с экрана. - 

Яз.рус, анг. 

4. Медицинская энциклопедия Medical-Enc.ru [Электронный ресурс]   / [?]. – 

Электрон.дан. – М.:   Medical-Enc.ru,  2007. -  Режим доступа: 

http://www.medical-enc.ru,, свободный.  – Загл.с экрана. - Яз.рус. 

5. Федеральное государственное учреждение Центральный НИИ организации 

и информации здравоохранения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации   [Электронный ресурс] / 

ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ».   – Электрон.дан. – М.:  ФГУ 

«ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»,  2002. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru /, свободный. -  Загл.с экрана.-Яз.рус, анг.  

6. МЕДИНФА. Медицинская энциклопедия[Электронный ресурс]/Электрон. 

дан. — М.:  Medinfa.ru, 2005. - Режим доступа: .: http://www.medinfa.ru, 

свободный. — Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

4.2.Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест в ЛПУ: 

- Медицинская и учебно-методическая документация  

- Фантомы 

- Лекарственные препараты 

- Аппаратура, приборы, инструменты, необходимые для медицинской    

реабилитации 

- Таблицы, плакаты по темам 

- Методические пособия для студентов 

- Рабочее место медсестры в отделениях ЛПУ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов на  

производственной практике: 

1.  Методы и приемы психологической реабилитации. 

2. Средства, способы и формы социальной реабилитации. 

3. Основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности. 

4. Профессиональная этика и деонтология в паллиативной помощи. 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medinfa.ru/
http://www.medinfa.ru/
http://www.medinfa.ru/
http://www.medinfa.ru/
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5.  Профессиональная реабилитация людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Социальная реабилитация одиноких лиц, лиц из групп социального риска, 

пожилых и престарелых людей. 

7. Психосоциальная реабилитация детей-инвалидов. 

8. Показания и противопоказания к физической реабилитации. 

9. Показания и противопоказания к медико-социальной реабилитации. 

10.Техника и методика проведения электролечебных процедур. 

11.Техника и методика проведения физиотерапевтических процедур 

импульсным низкочастотным током. 

12. Техника и методика проведения дарсонвализации, УВЧ.СВЧ. 

13. Техника и методика проведения физиотерапевтических процедур 

магнитным полем, ультразвуком. 

14. Техника и методика проведения физиотерапевтических процедур на 

аппаратах «Соллюкс», «ЛИК-5», «Витязь». 

15.Методики проведения водолечебных процедур. 

16.Методики проведения тепловых процедур. 

17. Средства, формы, методы ЛФК. 

18.Техника выполнения массажа. 

19.Особенности ЛФК и массажа при заболеваниях эндокринной системы. 

20. Особенности ЛФК и массажа при заболеваниях крови и кроветворных 

органов. 

21. Особенности ЛФК и массажа  в травматологии, ортопедии. 

22. Особенности ЛФК и массажа в хирургии. 

23. Особенности ЛФК и массажа при заболеваниях и травмах нервной 

системы. 

24. Особенности ЛФК и массажа  в дородовом, послеродовом периодах, при 

гинекологических заболеваниях. 

25. Особенности ЛФК и массажа в офтальмологии. 

26. Особенности ЛФК и массажа в оториноларингологии. 

27. Особенности ЛФК и массажа при заболеваниях кожи. 

28. Особенности ЛФК и массажа при проведении реабилитации детей. 

29. Особенности ЛФК и массажа при работе с детьми различного возраста. 

30.Выполнение профилактического массажа и гимнастики детям раннего 

возраста. 

4.4 Кадровое обеспечение производственной практики 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское 

или сестринское образование. 
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5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Зачетное занятие 

Защита отчета: экспертная оценка цифрового и текстового отчетов по 

производственной практике,  ведения дневника. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией 

- осуществлять психо-социальную 

реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

- проведение бесед. 

Наблюдение и экспертная  

оценка при выполнении 

работ на 

производственной 

практике.  

ПК 5.2.  Проводить 

психо-социальную 

реабилитацию 

 - изучение нормативно-правовых 

актов по психо-социальной 

реабилитации; 

- осуществление психо-социальной 

реабилитации инвалидам. 

Наблюдение и экспертная  

оценка при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную помощь. 

-  изучение нормативно-правовых 

актов, регулирующих оказание 

паллиативной помощи; 

- осуществлять уход за 

тяжелобольными и умирающими 

пациентами. 

 

Наблюдение и экспертная  

оценка при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ПК 5.4. Проводить 

медико-социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных     действий, 

лиц с профессиональ-

ными заболеваниями и 

лиц  из групп 

социального риска.                                                                                                                                            

- проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных     действий, 

лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц  из групп 

социального риска; 

- составление программ 

индивидуальной реабилитации 

пациентов.                                                                                                                                            

Наблюдение и экспертная  

оценка при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ПК 5.5. Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

- изучение порядка выдачи листка 

нетрудоспособности; 

- составление схем направления 

пациента на МСЭ. 

Наблюдение и экспертная  

оценка при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

 

ПК 5.6. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- заполнять медицинскую 

документацию. 

Наблюдение и экспертная  

оценка при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ОК 1. Понимать 

сущность  и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

- правильность понимания социальной 

значимости профессии медсестры. 

Оценка работы в 

отделениях. 
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проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснованность применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач, анализ 

эффективности и качества их 

выполнения. 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 3. Принимать 

решение в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

. - адекватность принятия  решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в области  медико-

социальной деятельности; 

- участие в студенческих конкурсах 

 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного развития. 

- адекватность отбора и использования 

информации при  подготовке бесед с 

пациентами и т.д. 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-   демонстрация навыков работы на 

ПК в различных программах (Word, 

Excel, Консультант плюс, МИС) в 

профессиональной деятельности; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  и пациентами в ходе 

обучения. 

- наличие положительных отзывов  о 

коммуникативных качествах 

студентов по итогам  учебной 

практики 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды, 

за результат 

выполнения задания. 

- полнота ответственности за работу, 

за результат выполнения заданий 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 8. Самостоятельно - применение форм самообразования  в Наблюдение за 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышения своей 

квалификации. 

области  медико-социальной 

деятельности; 

- эффективность планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность повышения своей 

квалификации. 

действиями на 

производственной 

практике. 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-  рациональное использование 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

 

 

 

ОК 10. Бережно 

относится к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

- адекватный отбор форм общения с 

пациентами различных культурных и 

религиозных групп; 

- толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям. 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязанности по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 - полнота оценки соблюдений правил 

и норм поведения в обществе и 

бережного отношения к природе. 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требова-

ний охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекцион-

ной и противопожарной 

безопасности. 

- применение на практике требований  

инфекционной безопасности, охраны 

труда, противопожарной безопасности 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и професси-

ональных целей. 

- систематичность ведения пропаганды 

и эффективность здорового образа 

жизни с целью профилактики 

заболеваний 

Наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 
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Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

Дневник производственной практики 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.05. ______________________________  

ПП.05.01.____________________________ 

 

с «__»___ 20__ г. 

 по  

«__»___ 20___г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

    

 

Ф.И.О.       ________________________________ 

Специальность 31.02.01  «Лечебное дело» 

Группа  __________ 

Курс ____, семестр ___ 

Сроки прохождения практики: с «__»_______ 20__ г.  по «__»_____20___ г. 

База практики:  ____________________________________________________ 

Ф.И.О.,  должность общего руководителя практики: 
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. непосредственного руководителя: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. методического руководителя: Иванова Л.С.М.     

 

 

Пятигорск, 2015 год 
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Дата 

Место 

проведения 

занятия 

 

Название темы  

и содержание работы 

Оценка  

непосредственного 

руководителя 

Подпись 

руководит

еля 
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Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

ПУТЕВКА  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. обучающегося (обучающихся): 

1.  __________________________ 

2.  __________________________ 

3.  __________________________ 

4. __________________________ 

5.  __________________________ 

6.  __________________________ 

7.  __________________________ 

 

Специальность  31.02.01. Лечебное дело. Курс __  семестр ___группа ____________    

Направляются  для прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

Наименование  практической базы: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.05. _______________________________________ 

_______________________________________________ 

с «__» __ 20__ г. 

 по 

 «__» ____20__г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

 

На  срок с «___»  __________ 20__ года  по  «___» мая ____________ 20__ года 

Ф.И.О., должность общего руководителя практики: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должности непосредственных  руководителей практики: ________________ 

_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. методического руководителя практики: __________________ Иванова Л.С.М.   

 

 

   «__»  ______  20____ года 

МП.  
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Приложение 3 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

Лист оценки  учебной, производственной, (преддипломной) практики 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающихся Дата 

прибытия 

на 

практику 

Дата 

окончания 

практики 

Оценка за 

практику 

Подпись 

общего 

руководителя 

практики 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Замечания общего руководителя практики: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Подпись общего руководителя практики  

________________________________________________ 

 

 

«______» _____________ 20__ года. 

 

 

МП.  
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Приложение 4 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 
 

 

ИНСТРУКТАЖ 

по технике безопасности в ЛПУ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.05. ________________________________________ 

________________________________________________ 

с «__»__20___г. 

 по 

«__»__20___г. 

 

МДК.    

    

    

    

    

    

 
Специальность: 31.02.01. Лечебное дело 

Обучающиеся   ___ курса _______  группы 

База практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№

пп 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

проведен

ия 

Допуск  

к работе 

Подпись  

инструктируе

мого 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

     

 

Ф.И.О., должность инструктирующего лица____________________________________ 
                     (общий руководитель практики)                                               (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

М.П. организации 
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Приложение 5 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.05. _____________________________________ 

___________________________________________ 

 

с «__»___20___г. 

 по «__»___20___г. 

 

 

МДК.    

    

    

    

 

Ф.И.О. обучающегося: __________________________________ 
 

Группа _______   специальность   31.02.01. «Лечебное дело» курс __, семестр ___ 

Проходившей  производственную   практику   с «__» ___ по «__» ___ 20__ года 

На базе _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№

пп 
Виды работ Колич

ество 

    

   

   

   

 

Б. Текстовой отчет 

Во время проведения производственной практики работала в приемном, 

терапевтическом отделениях под непосредственным руководством старших сестер. 

Выполнила самостоятельно манипуляции, согласно представленному перечню.  

 

Общий руководитель практики   _________________________________ 

 

 

М.П.организации 
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Приложение 6 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент (ка)  _______________________________________________________ 

группы  ____________ курса______________ 

проходил (а) практику  по _________________с________  по ________ на базе 

__________________________________________________________________ 

Работал по программе_______________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание 

__________________________________________________________________ 

Внешний вид 

__________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики. Владение манипуляциями 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, 

уравновешенность, отношение с коллегами и пациентами 

____________________________________________________________ 
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Приложение 7 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПМ.05. 

 

Обучающийся ____курса,  группы _____  

Специальности 31.02.01. Лечебное дело ________________________________, 
                                                                                                        (ФИО) 

проходившего (шей) производственную  практику с______ по______20__ г. 

на базе: ___________________________________________________________ 

 

Код Наименование результата обучения 

Отметка об освоении 

компетенции 

(освоена/ не освоена) 

отд.стат. 

ЛПУ 

ОМО мед.ка

б. 

обр.уч. 

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.   

   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных  руководителем 

   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

   

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды за результат выполнения заданий. 

 

   

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

   

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

   

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

   

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу 

и 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. 

   

 

Подпись непосредственного руководителя практики______________________   

Подпись методического руководителя практики _________________________ 

 

 

 

 

 

М.П. 


