




1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Производственная практика по профилю специальности ПМ.02. Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, МДК.02.02. Основы 
реабилитации, является частью основной образовательной программы АН ПОО 
«Многопрофильный инновационный колледж» по специальности 34.02.01. 
Сестринское дело (очная форма обучения), обеспечивает практико-
ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика направлена на освоение общих и 
профессиональных компетенций:  

 
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 утверждённую медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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 выполнение 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 профессиональных задач, 
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, 
планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК11. 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. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
ЦЕЛЬ:  
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 
 
ЗАДАЧИ:  

- Систематизировать, углубить и закрепить знания и умения, полученные 
на теоретических и практических занятиях, на занятиях по учебной 
практике по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах, МДК.02.02. Основы реабилитации. 

- Отработать умения и получить практический опыт работы в условиях 
стационара (поликлиники) согласно требованиям программы практики. 

- Подготовить студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 
- Воспитывать трудовую дисциплину и профессиональную 

ответственность. 
- Соблюдать этические принципы при работе с пациентами; 
- Формировать и совершенствовать коммуникативные умения  

После прохождения производственной практики студент должен 
Иметь практический опыт: 
-Осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 
состояниях 
-Проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 
различной патологией. 



знать: 
- сущность лечебно-охранительного режима, его значение для 

реабилитации пациентов; 
- этапы, методы и формы медицинской реабилитации; 
- понятие о физиотерапевтических методах реабилитации пациентов; 
- принципы применения средств и форм ЛФК; 
- приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели; 
- правила заполнения утвержденной медицинской документации; 
- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения. 
 

уметь: 
- осуществлять подготовку пациента к реабилитационным мероприятиям; 
- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях стационара (поликлиники, санатория); 
- применять средства и формы ЛФК при проведении реабилитационных 

мероприятий у пациентов с различной патологией. 
- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 
- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 
- консультировать пациента и его окружение по применению комплексов 

лечебной гимнастики и ЛФК, лекарственных средств; 
- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 
- вести утвержденную медицинскую документацию 

 
Практика проводится концентрированно после окончания изучения МДК 

02.02. Основы реабилитации. Производственная практика проводится в 
лечебно-профилактических учреждениях в следующих подразделениях: 
терапевтическое отделение, кардиологическое отделение, травматологическое 
отделение, неврологическое отделение. 

В программу практики включены основные виды работ: 
- Осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях стационара (поликлиники, санатория). 
- Заполнять утвержденную медицинскую документацию, вести формы 

учета и отчетности по результатам работы. 
- Консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств, подготовки к лабораторным и инструментальным 
методам исследования, вопросам рационального и диетического питания, 
двигательной активности, ведению здорового образа жизни. 



- Проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 
приемы массажа. 

- Проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 
пациента.  

-Составлять планы программ, касающихся вопросов здоровья. 
- Составлять рекомендации для реабилитации пациентов на стационарном 

(амбулаторном, санаторном) этапах. 
При прохождении практики студент должен знать и соблюдать технику 

безопасности на рабочем месте, обеспечивать инфекционную безопасность 
персонала и пациента, знать структуру каждого функционального 
подразделения медицинской  организации, содержание деятельности среднего 
медицинского персонала. 

Объем и содержание данной программы отвечают требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

В период прохождения производственной практики возможно, по 
желанию студента, выполнение учебно-исследовательских работ. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

 РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
1. «Сестринский процесс при реабилитации пациентов при артериальной 
гипертензии». 

2. «Лечебно-охранительный режим лечебного учреждения и его значение для 
пациента в реабилитации». 

3.  «Сестринский процесс  в реабилитации пациентов, перенесших 
ишемический инсульт». 

4. «Сестринский процесс в реабилитации  пациентов после 
эндопротезирования тазобедренного сустава». 

5. «Профилактика заболеваний и травм, приводящих к инвалидности». 

6. «Обучение образу жизни при бронхиальной астме». 

7. «Обучение пациента как форма независимого сестринского вмешательства». 

8. «Общение как эффективное средство помощи пациентам в адаптации к 
изменениям в жизни и в связи с имеющимся заболеванием». 

9. «Психологические особенности сестринского процесса при работе в 
неврологическом отделении». 

10. «Особенности реабилитации пациентов длительно находящихся на 
постельном режиме» 



 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

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

МДК.02.02. Основы реабилитации 
 

Наименование 
подразделения, 

отделения 

Количество 
дней 

Количество 
часов 

1. Терапевтическое отделение 2 12 

2. Кардиологическое отделение 1 6 

3. Неврологическое отделение 1 6 

4. Травматологическое отделение 1 6 

Аттестация по итогам практики 1 6 

Итого 6 36 



 
                   4.  ВИДЫ РАБОТ 

 
Виды работ Коды проверяемых результатов 

(профессиональные компетенции) 
Осуществлять реабилитационные 
мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях стационара 
(поликлиники, санатория) 

ПК 2.1-2.7. ОК 1-13 

Заполнять утвержденную медицинскую 
документацию, вести формы учета и 
отчетности по результатам работы 

ПК 2.6 ОК 1-13 

Консультировать пациента и его 
окружение по применению 
лекарственных средств, подготовки к 
лабораторным и инструментальным 
методам исследования, вопросам 
рационального и диетического питания, 
двигательной активности, ведению 
здорового образа жизни  

ПК 2.1-2.7 ОК 1-13 

Проводить комплексы упражнений 
лечебной физкультуры, основные приемы 
массажа 

ПК 2.1-2.7 ОК 1-13 

Проводить мероприятия по сохранению и 
улучшению качества жизни пациента 

ПК 2.1-2.7 ОК 1-13 

Составлять планы программ, касающихся 
вопросов здоровья. 

ПК 2.1-2.7 ОК 1-13 

Составлять рекомендации для 
реабилитации пациентов на 
стационарном (амбулаторном, 
санаторном) этапах 

ПК 2.1-2.7 ОК 1-13 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

1. Осуществить реабилитационные мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях стационара (поликлиники, санатория) 

2. Заполнить утвержденную медицинскую документацию, вести формы учета 
и отчетности по результатам работы 

3. Консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 
средств, подготовки к лабораторным и инструментальным методам 
исследования, вопросам рационального и диетического питания, 
двигательной активности, ведению здорового образа жизни  

4. Проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 
приемы массажа 

5. Проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 
пациента 

6. Составить планы программ, касающихся вопросов здоровья. 

7. Составить рекомендации для реабилитации пациентов на стационарном 
(амбулаторном, санаторном) этапах 

 
  



 
6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(в соответствии с тематическим планом) 
ПРАКТИКА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

 
Студент должен знать: 

• Сущность лечебно-охранительного режима терапевтического отделения, 
его значение для реабилитации пациента. 

• Приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели. 
• Принципы гигиенического ухода за пациентами терапевтического 

отделения. 
• Понятие о физиотерапевтических методах реабилитации пациентов 

терапевтического отделения. 
• Основные принципы лечебного питания, характеристику основных 

лечебных диет в терапевтическом отделении. 
• Принципы проведения лечебной гимнастики с пациентами 

терапевтического отделения. 
• Принципы проведения основных приемов массажа пациентам 

терапевтического отделения, с целью устранения застойных явлений. 
• Правила заполнения утвержденной медицинской документации  
• Правила ведения форм учета и отчетности по результатам работы 

 
Студент должен уметь: 

• Осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях терапевтического отделения: 

• Провести беседу с пациентом с заболеванием пищеварительной системы 
по вопросам рационального и диетического питания. 

• Провести комплекс упражнений лечебной гимнастики и основные приема 
массажа пациенту с заболеванием дыхательной системы. 

• Составить индивидуальный план двигательной активности для пациента с 
нарушением обмена веществ. 

• Провести комплекс упражнений лечебной гимнастики, основные приемы 
массажа пациенту с нарушением обмена веществ 

• Провести беседу с пациентом с заболеванием мочевыделительной 
системы по вопросам диетотерапии и питьевого режима 
 
Студент должен иметь практический опыт: 

• Проведение реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 
патологией дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной систем 
и нарушением обмена веществ. 

 
 



 
ПРАКТИКА В КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 
Студент должен знать: 

• Сущность лечебно-охранительного режима кардиологического 
отделения, его значение для реабилитации пациента. 

• Приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели. 
• Принципы гигиенического ухода за пациентами кардиологического 

профиля 
• Понятие о физиотерапевтических методах реабилитации 

кардиологических пациентов 
• Организацию и основные принципы лечебного питания пациентов 

кардиологического профиля 
• Принципы проведения лечебной гимнастики с пациентами 

кардиологического отделения 
• Принципы проведения основных приемов массажа пациентам 

кардиологического отделения, с целью устранения застойных явлений. 
• Правила заполнения утвержденной медицинской документации 
• Правила ведения форм учета и отчетности по результатам работы 

 
Студент должен уметь: 

• Провести беседу с пациентом с заболеванием сердечно - сосудистой 
системы по вопросам двигательной активности, питьевого режима и 
диетического питания. 

• Составить индивидуальный план двигательной активности для пациента, 
после перенесенного инфаркта миокарда 

• Провести беседу с пациентом кардиологического профиля, обучить его 
оценке своего состояния во время проведения дозированных физических 
нагрузок 

• Провести комплекс упражнений лечебной гимнастики пациенту с 
артериальной гипертензией 

• Провести комплекс упражнений лечебной гимнастики пациенту с 
гипотонией 
 
Студент должен иметь практический опыт: 

• Проведение реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 
заболеваниями сердечно - сосудистой системы 
 
 
 
 



 
ПРАКТИКА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 
Студент должен знать: 

• Сущность лечебно-охранительного режима неврологического отделения, 
его значение для реабилитации пациента. 

• Приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели. 
• Принципы гигиенического ухода за пациентами неврологического 

отделения. 
• Понятие о физиотерапевтических методах реабилитации пациентов 

неврологического профиля. 
• Основные принципы диетического питания и двигательной активности 

пациентов неврологического профиля 
• Принципы проведения лечебной гимнастики с пациентами 

неврологического отделения 
• Принципы проведения основных приемов массажа, с целью устранения 

застойных явлений, пациентам неврологического отделения 
• Правила заполнения утвержденной медицинской документации 
• Правила ведения форм учета и отчетности по результатам работы 

Студент должен уметь: 
• Провести корригирующую укладку пациенту с последствиями острого 

нарушения мозгового кровообращения. 
• Составить индивидуальный план двигательной активности для 

постинсультного пациента 
• Провести беседу с пациентом с заболеванием центральной нервной 

системы по вопросам диетотерапии, питьевого режима и двигательной 
активности. 

• Провести комплекс упражнений лечебной гимнастики пациенту с 
заболеванием центральной нервной системы.  

• Провести мероприятия (корригирующая укладка, основные приемы 
массажа, лечебная гимнастика) в отношении пациента с последствиями 
нарушений мозгового кровообращения с целью устранения застойных 
явлений, профилактики тромбозов, застойной пневмонии, пролежней, 
контрактур. 

• Провести беседу с пациентом со стойкими последствиями повреждений 
головного мозга по освоению навыков самоухода. 
 
Студент должен иметь практический опыт: 

• Проведение реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 
патологией центральной и периферической нервной системы 
 



 
ПРАКТИКА В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 
Студент должен знать: 

• Сущность лечебно-охранительного режима травматологического 
отделения, его значение для реабилитации пациента. 

• Приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели. 
• Принципы гигиенического ухода за пациентами травматологического 

отделения 
• Понятие о физиотерапевтических методах реабилитации пациентов с 

заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата 
• Принципы проведения лечебной гимнастики у пациентов с 

заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. 
• Принципы проведения основных приемов массажа с целью устранения 

застойных явлений, пациентам травматологического отделения 
 
Студент должен уметь: 

• Провести мероприятия (основные приемы массажа, лечебная гимнастика) 
пациенту с повреждением или заболеванием опорно-двигательной 
системы по профилактике тромбозов, пневмонии, пролежней, 
контрактур. 

• Провести беседу с пациентом с повреждением или заболеванием опорно-
двигательной системы в освоении бытовых навыков и навыков 
самоухода. 

• Провести беседу с пациентом и членами его семьи по применению 
средств ортопедической реабилитации. 

• Провести комплекс упражнений лечебной гимнастики  пациентам с 
повреждением или заболеванием опорно-двигательной системы. 

• Провести основные приемы массажа пациенту с повреждением или 
заболеванием опорно-двигательной системы с целью устранения 
застойных явлений. 

• Составить индивидуальный план двигательной активизации для пациента 
с повреждением или заболеванием опорно-двигательной системы.  

• Обучить пациента, готовящегося к операции по поводу 
эндопротезирования крупного сустава комплексу упражнений лечебной 
гимнастики. 

• Провести беседу с пациентом об образе жизни, после операции 
эндопротезирования крупного сустава. 
Студент должен иметь практический опыт: 

Проведение реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 
повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы 



 
 

7.  РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Общий руководитель практики – главная медсестра мед. организации 
Непосредственный руководитель – старшая медсестра отделения 
Методический руководитель – руководитель профильной подготовки 
обучающихся 
 

Производственная практика проводится методом «малых групп». Главная 
медсестра осуществляет общее руководство практикой. 

Непосредственный руководитель практики участвует в составлении 
графика работы студентов, осуществляет контроль над посещаемостью, 
выполнением студентами программы практики, оформлением документации, 
проводит консультации по интересующим студентов вопросам, осуществляет 
ежедневный контроль работы студентов. 

Методический руководитель участвует в составлении графика работы 
студентов, осуществляет контроль над посещаемостью, выполнением 
студентами программы практики, оформлением документации, проводит 
консультации по интересующим студентов вопросам, осуществляет 
ежедневный контроль работы студентов. 

 
 



8. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
1. Студент ведет дневник с подробным описанием ежедневно выполненной 
работы. 
Дневник практики содержит разделы: 
титульный лист; 
график работы; 
содержание выполненной работы.  
Дневник заверяется подписью методического руководителя практики. 
2. Характеристика на каждого студента. В характеристике отражаются 
сформированные в ходе практики общие компетенции.  
Характеристика подписывается руководителями практики от организации и от 
колледжа, заверяется печатью организации. 
3. Отчет по практике. 
3.1. Текстовой отчет – отражает личные впечатления студента о пройденной 
практике, его предложения, пожелания.  
3.2. Цифровой отчет – включает наименование и количество фактически 
выполненных манипуляций за период практики. 
3.3 Отчеты по практике составляются в соответствии с заданием на 
производственную практику (в дневнике), подписываются руководителями 
практики от организации и от колледжа, заверяются печатью организации.  
4. Аттестационный лист, отражающий уровень сформированности 
профессиональных компетенций.  Аттестационный лист подписывается 
руководителями практики от организации и от колледжа, заверяется печатью 
организации. 
5.  Весь оценочный материал, а также формы отчетности по производственной 
практике разработаны и согласованы с медицинской организацией ГБУ РД 
«Республиканская клиническая больница – скорой медицинской помощи». 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
По окончании производственной практики проводится 

дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный зачет по 
итогам учебной и производственной практики по МДК 02.02 Основы 
реабилитации) с выставлением оценки по 5-ти бальной системе с учетом 
результатов, подтвержденных документами медицинской организации 
(характеристика, аттестационный лист, дневник практики, текстовой, цифровой 
отчеты).  

Аттестационная комиссия включает методического руководителя 
практики, руководителя практического обучения. По решению администрации 
колледжа, возможно введение иных членов аттестационной комиссии. 

При проведении дифференцированного зачета имеет право 
присутствовать куратор группы. 

Проверка сформированных профессиональных и общих компетенций, 
приобретенного практического опыта осуществляется по вопросам, 



доведенным до сведения студентов не позднее двух месяцев от начала 
обучения.  

Итоговая оценка за производственную практику выставляется с учетом 
следующих критериев: 
оценка в характеристике; 
оформление отчетной документации; ответы на вопросы дифференцированного 
зачета или защита исследовательской работы. 



Перечень практических заданий к дифференцированному зачету по 
итогам производственной практики  

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

1. Постуральный дренаж - показания, противопоказания, методика 
проведения процедуры 
2. ЛФК в ранний послеоперационный период  после эндопротезирования 
тазобедренного сустава 
3. Правила ходьбы в послеоперационный период  после 
эндопротезирования  
4. Рекомендации больному, перенесшему эндопротезирование, на 
будущую жизнь 
5. Меры по профилактике тромбоза глубоких вен нижних конечностей  у 
больного с церебральным инсультом 
6. Методика освоения ходьбы больным  церебральным инсультом: сроки, 
последовательность 
7. Корригирующие укладки для больного, перенесшего ишемический 
инсульт: цель, методика проведения 
8. Патологическая поза Вернике-Манна у больных с гемипарезами, 
причины возникновения,  реабилитационные мероприятия 
9. Звуковая гимнастика: показания, механизм действия 
10. Дренажные упражнения при заболеваниях бронхолегочной системы 
11. Принципы проведения тренировочной ходьбы с постинфарктными 
больными на санаторном этапе. 
12. Лечебная гимнастика  в реабилитации пациентов с  хроническим 
холециститом и дискинезией желчевыводящих путей 
13. Обучение пациента оценке состояния во время проведения физических 
упражнений. 
14. Консультирование пациента после эндопротезирования тазобедренного 
сустава  по вопросам  физической нагрузки на будущую жизнь. 
15. Программа физической реабилитации больных с инфарктом миокарда 
на  первой ступени стационарного этапа 
16. Вторая ступень физической активности  в реабилитации больных с 
инфарктом миокарда на стационарном этапе 
17. Проведение  мероприятий по предупреждению трофических 
расстройств в коже и подкожной клетчатке. 
18. Сестринский процесс в реабилитации пациентов с сахарным диабетом. 
19. Особенности методики лечебной гимнастики при гипертонической 
болезни 



20. Вибрационный массаж  в реабилитации больных с нагноительными 
бронхолегочными заболеваниями 
21. Принципы  реабилитации больных с нарушением обмена веществ  
(ожирение) 
22. Обучение диетотерапии больного и его окружения  при заболеваниях 
пищеварительной системы 
23. Второй этап реабилитации больных с инфарктом миокарда 
24. Техника проведения коррегирующей укладки при спастических 
контрактурах  у пациентов  с центральными гемипарезами. 
25. Физическая реабилитация  пациентов с онкозаболеваниями после 
радикального лечения 
26. Социальная реабилитация пациентов с ограниченными возможностями 
по зрению 
27. Правила общения с пациентами с ограниченными возможностями по 
слуху. 
28. Лечебная гимнастика при гипотонической болезни 
29. Правила общения медицинской сестры с пациентами, испытывающими 
трудности при передвижении. 
30. Особенности  методики проведения «звуковой гимнастики» при 
бронхиальной астме. 
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