




 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  
ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 
МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики ПМ.02. Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 02.02. Основы 
реабилитации является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. 
Сестринское дело (очная форма обучения) в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-диагностическом 
и реабилитационном процессах. 
 
1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанными видами профессиональной 
деятельности, обучающийся в ходе освоения программы учебной практики 
должен: 
уметь: 
У1 - готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
У2 - осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях 
и состояниях; 
У3 - консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 
средств; 
У4 - осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 
У5 - осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
У6 - проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 
приемы массажа; 
У7- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 
пациента; 
У8 - осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
У9 - вести утвержденную медицинскую документацию; 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 36 часов. 
Учебная практика проводится концентрированно  
 

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 
МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 
заняти

я 
Наименования тем 

Количество 
часов 

аудиторной 
нагрузки 

МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ         36 

1.  Применение ЛФК, физиотерапии и массажа при заболеваниях и травмах центральной нервной 
системы 6 

2.  Применение ЛФК, физиотерапии и массажа при заболеваниях и травмах периферической нервной 
системы 

6 

3.  Составление планов двигательной активности при различной патологии дыхательной системы 6 

4.  Составление программы реабилитации при различных заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы 

6 

5.  Составление программы реабилитации при различных заболеваниях пищеварительной системы 6 

6.  Составление программы реабилитации при ожирении, сахарном диабете, наследственных 
нарушениях обмена веществ 

6 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Наименование 
тем учебной практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 36 
Применение ЛФК, 
физиотерапии и массажа при 
заболеваниях и травмах 
центральной нервной 
системы 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в 
реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной 
нервной системы: провести опрос, осмотр, выявить проблемы пациента 
при инсультах и травмах ЦНС. Провести оценку нарушений 
двигательной активности пациента при инсультах и травмах ЦНС 
Составить индивидуальную карту реабилитации пациента. Составить 
план реабилитационных мероприятий на стационарном, санаторном и 
амбулаторном этапах. Составить план и провести реабилитационные 
мероприятия для пациентов с нарушением двигательной активности 
при спастических парезах и вялых параличах. на строгом постельном, 
постельном режиме. Выполнить правильное и безопасное перемещение 
пациентов с гемиплегией в положение фаулера, Выполнить 
коррегирующую укладку при патологической позе Вернике-Манэ из 
исходного положения лежа на спине, на здоровом боку, в полуобороте 
на пораженной стороне. Составить план и провести мероприятия по 
профилактике застойных и аспирационных пневмоний. Составить план 
и провести мероприятия  для предупреждения застойных явлений в 
мышцах и профилактике тромбозов глубоких вен. Выполнить 
бинтование нижних конечностей, Составить план и провести 
мероприятия по профилактике осложнений при выявлении у пациента 
дисфагии. Провести лечебную гимнастику с пациентом для ослабления 
моторного дефицита. Заполнить индивидуальную карту реабилитации 
пациента. Выполнить манипуляции: гигиеническая обработка рук, уход 
за полостью рта. 

6 

Применение ЛФК, 
физиотерапии и массажа при 
заболеваниях и травмах 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в 
реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами периферической 
нервной системы: провести опрос, осмотр, выявить проблемы пациента 

6 



периферической нервной 
системы 

при поражении лицевого нерва. Составить индивидуальную карту 
реабилитации пациента. Составить план  
и провести реабилитационные мероприятия при поражении лицевого 
нерва. Провести комплекс лечебной гимнастики для мимических мышц 
лица. Провести комплекс лечебной гимнастики для улучшения 
артикуляции. Провести оценку степени нарушения движения рук при 
спастических парезах и вялых параличах. Составить план и провести 
реабилитационные мероприятия для пациентов с нарушением 
двигательной активности при спастических парезах и вялых параличах. 
на строгом постельном, постельном режиме. Провести комплекс 
лечебной гимнастики для улучшения мелкой моторики. Составить план 
и провести реабилитационные мероприятия для пациентов при 
нарушениях нервно-мышечной проводимости на палатном  и общем  
режиме. Выполнить манипуляции: измерение артериального давления; 
измерение частоты сердечных сокращений. 

Составление планов 
двигательной активности при 
различной патологии 
дыхательной системы 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в 
реабилитации пациентов при патологии дыхательной системы: 
провести опрос, осмотр, выявить проблемы пациента. Составить 
индивидуальную карту реабилитации пациента. Консультировать 
пациента по вопросам здорового образа жизни, рационального и 
диетического питания, применения лекарственных препаратов, 
двигательной активности, профилактики осложнений. Составить план 
реабилитационных мероприятий при патологии дыхательной системы 
на стационарном, санаторном и амбулаторном этапах. Освоить  и 
провести основные методики ЛФК при заболеваниях органов дыхания: 
произвольная экономизация дыхания с психопотенцированием; 
изометрические физические упражнения II варианта; звуковую 
гимнастику; основные дренажные положения. Обучить пациента 
диафрагмальному дыханию. Обучить пациента комплексу упражнений 
респираторной гимнастики.  Обучить пациента с бронхиальной астмой 
комплексу звуковой гимнастики. Провести комплекс упражнений 
дренажной гимнастики. Дать рекомендации по питанию пациенту при 

6 



пневмонии.  Выполнить манипуляции: расчет дозы и разведение 
антибиотика; внутримышечное введение лекарственного препарата 

Составление программы 
реабилитации при различных 
заболеваниях сердечно-
сосудистой системы 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в 
реабилитации пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы: провести опрос, осмотр, выявить проблемы пациента. 
Составить индивидуальную карту реабилитации пациента. Составить 
план реабилитационных мероприятий при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы на стационарном, санаторном и амбулаторном 
этапах. Составить программу физической реабилитации больных с 
инфарктом миокарда на стационарном этапе. Составить программу 
физической реабилитации больных с инфарктом миокарда на 
санаторном этапе. Составить программу физической реабилитации 
больных с инфарктом миокарда на амбулаторном этапе. Обучить 
пациента с гипертонической болезнью II стадии комплексу лечебной 
гимнастики. Обучить пациента контролю физического состояния при 
физической нагрузке. Консультировать пациента по вопросам 
здорового образа жизни, рационального и диетического питания, 
применения лекарственных препаратов, двигательной активности, 
профилактики осложнений. при гипертонической болезни, ИБС, 
инфаркте миокарда. Выполнить манипуляции: измерение частоты 
дыхательных движений; внутривенное введение лекарственного 
препарата (струйно) 

6 

Составление программы 
реабилитации при различных 
заболеваниях 
пищеварительной системы 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в 
реабилитации пациентов с заболеваниях пищеварительной системы: 
провести опрос, осмотр, выявить проблемы пациента. Составить 
индивидуальную карту реабилитации пациента. Составить программу 
физической реабилитации для пациента при дискинезии кишечника при 
спастическом колите. Составить программу физической реабилитации 
при атонической дискинезии кишечника. Составить программу 
физической реабилитации при хроническом холецистите. Обучить 
пациента на палатном режиме комплексу лечебной гимнастики при 
язвенной болезни желудка. Консультировать пациента по вопросам 

6 



здорового образа жизни, рационального и диетического питания, 
применения лекарственных препаратов, двигательной активности, 
профилактики осложнений. Дать рекомендации по питанию пациенту 
при язвенной болезни желудка. Дать рекомендации по питанию 
пациенту при хроническом холецистите. Дать рекомендации по 
питанию пациенту при атонической дискинезии кишечника, 
спастическом колите. Выполнить манипуляции: внутривенное введение 
лекарственного препарата (капельно), наложение согревающего 
компресса 

Составление программы 
реабилитации при ожирении, 
сахарном диабете, 
наследственных нарушениях 
обмена веществ 

Виды работ. Освоить особенности сестринского процесса в 
реабилитации пациентов при ожирении и нарушениях обмена веществ: 
провести опрос, осмотр, выявить проблемы пациента. Составить 
индивидуальную карту реабилитации пациента. Составить план 
реабилитационных мероприятий для пациента при ожирении.  
Составить программу физической реабилитации при ожирении. 
Консультировать пациента по вопросам здорового образа жизни, 
рационального и диетического питания, применения лекарственных 
препаратов, двигательной активности, профилактики осложнений. Дать 
рекомендации пациентам при подагре и ожирении. Обучить пациента 
при ожирении комплексу лечебной гимнастики. Выполнить 
манипуляции: измерение массы тела, измерение роста 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 
МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебного кабинета Основ реабилитации. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

– рабочее место преподавателя 
– рабочее место обучающегося 
– шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и 

хранения лекарственных препаратов 
– манипуляционные столики 
– процедурные столы 
– кушетка медицинская 
– ширма 
– функциональная кровать 
– весы напольные (для измерения массы) 
– ростомер вертикальный (для измерения массы тела) 
– сантиметровая лента 
–  биксы разных размеров 
– тонометры 
– фонендоскопы 
– секундомеры или часы 
– емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 
– емкости для дезинфицирующих средств разные 
– мешки для сбора обходов классов А и Б 
– иглосъемники разнообразные 
– многоразовые емкости для сбора медицинских отходов  
– комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации 
– пакеты бумажные для стерилизации 
– крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 
– дозатор для жидкого мыла 
– полотенцедержатель 
– бумажное полотенце 
– аварийная аптечка 
– штативы для капельниц 
– маски медицинские 
– венозные жгуты 
– подушечки клеенчатые 
– ведра 
– мензурки 
– комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения 

уборки, ветошь 
– одноразовые шприцы разного объема 



– системы для внутривенного капельного вливания 
– иглы для различных видов инъекций 
– корнцанги 
– ножницы 
– пинцеты 
– шпатели 
– лотки разные 
– пузыри для льда 
– перчатки медицинские (чистые и стерильные) 
– бумага компрессная 
– термометры медицинские 
– термометры водяные 
– бинты 
– вата 
– клеенки 
– впитывающие пеленки 
– простыни 
– пеленки 
– полотенца 
– наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы,  
презентации) 

– медицинская документация 
– комплект учебно-методической документации(методические пособия, 

рекомендации для обучающихся) 
– муляжи, фантомы 
– лекарственные средства и другие вещества 

 
3.2. Примерный перечень информационного обеспечения обучения. 
Основные 

1. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация. Практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. 

Ильина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 393 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01069-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471795 

2. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. 

Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 393 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01069-5. — 



Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471795 

 

 
Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие реабилитационную, 
диагностическую деятельность в РФ. 

Ссылки на электронные источник информации: 
Информационно-правовое обеспечение: 
1. Система «Консультант». 
2. Система «Гарант». 

Профильные web-сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
(http/www.rosminzdrav.ru) 
2. Информационно-методический центр  Экспертиза» (http/www.crc.ru) 
3. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 
(http/www.mednet.ru) 

 
 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Учебная практика по МДК.02.2. проводится рассредоточено при 
изучении соответствующих тем. Оценка выставляется на каждом занятии 
учебной практики в аттестационном листе. 

 
Результаты 
(освоенные 

умения) 

Виды работ 

У 1 готовить пациента к 
лечебно-
диагностическим 
вмешательствам; 
 
 

при выполнении манипуляций,  реабилитационных и 
диагностических  мероприятий, выполнении ухода за 
пациентом: измерение артериального давления; измерение 
частоты сердечных сокращений; внутримышечное введение 
лекарственного препарата; внутривенное введение 
лекарственного препарата (капельно), наложение 
согревающего компресса, внутрикожное введение 
лекарственного препарата, подкожное введение 
лекарственного препарата, уход за полостью рта, наложение 
согревающего компресса. Провести оценку нарушений 
двигательной активности пациента при инсультах и травмах 
ЦНС. Провести оценку степени нарушения движения рук при 
спастических парезах и вялых параличах. При перемещение 
пациентов с гемиплегией в положение фаулера, выполнении 
коррегирующей укладки при патологической позе Вернике-
Манэ из исходного положения лежа на спине, на здоровом 
боку, в полуобороте на пораженной стороне. При проведении 
основные методик и комплексов ЛФК: произвольная 
экономизация дыхания с психопотенцированием; 
диафрагмальное дыхание, .изометрические физические 
упражнения II варианта; звуковой гимнастики; основных 
дренажных положений, лечебной гимнастики для мимических 
мышц лица, лечебной гимнастики для улучшения артикуляции, 
лечебной гимнастики для ослабления моторного дефицита, 
комплекса упражнений респираторной гимнастики. комплекса 
упражнений дренажной гимнастики, комплексу лечебной 
гимнастики при гипертонической болезни II стадии, комплекса 
лечебной гимнастики при язвенной болезни желудка. 
комплекса упражнений для стоп при сахарном диабете.  

У-2 осуществлять 
сестринский уход за 
пациентом при 
различных заболеваниях 
и состояниях; 

провести опрос, осмотр, выявить проблемы пациента при 
заболеваниях и травмах центральной и периферической 
нервной системы, при патологии дыхательной системы, при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях 
пищеварительной системы, при ожирении и нарушениях 
обмена веществ, при сахарном диабете, при онкологических 
заболеваниях. Провести оценку нарушений двигательной 
активности пациента при инсультах и травмах ЦНС. Провести 
оценку степени нарушения движения рук при спастических 
парезах и вялых параличах. 
Консультировать пациента по вопросам здорового образа 
жизни, рационального и диетического питания, двигательной 
активности, профилактики осложнений при инсультах, травмах 
ЦНС и ПНС, при спастических парезах и вялых параличах, 



пневмонии, хроническом бронхите, бронхиальной астме, при 
гипертонической болезни, ИБС, инфаркте миокарда, при 
язвенной болезни желудка. хроническом холецистите, 
спастическом колите, при атонической дискинезии кишечника, 
при подагре, при ожирении, при сахарном диабете 
Выполнить манипуляции: гигиеническая обработка рук, уход 
за полостью рта, наложение согревающего компресса, 
надевание стерильных перчаток 

У-3 консультировать 
пациента и его 
окружение по 
применению 
лекарственных средств; 

консультировать пациента и его окружение по применению 
лекарственных средств при при инсультах, травмах ЦНС и 
ПНС, при спастических парезах и вялых параличах, 
пневмонии, хроническом бронхите, бронхиальной астме, при 
гипертонической болезни, ИБС, инфаркте миокарда, при 
язвенной болезни желудка, хроническом холецистите, 
атонической дискинезии кишечника, спастическом колите, при 
подагре, сахарном диабете и ожирении 

У-4 осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия в пределах 
своих полномочий в 
условиях первичной 
медико-санитарной 
помощи и стационара; 

Составить план и провести реабилитационные мероприятия 
для пациентов с нарушением двигательной активности при 
спастических парезах и вялых параличах. на строгом 
постельном, постельном режиме. Выполнить правильное и 
безопасное перемещение пациентов с гемиплегией в 
положение фаулера, Выполнить коррегирующую укладку при 
патологической позе Вернике-Манэ из исходного положения 
лежа на спине, на здоровом боку, в полуобороте на 
пораженной стороне. Составить план и провести 
реабилитационные мероприятия при поражении лицевого 
нерва. Провести комплекс лечебной гимнастики для 
мимических мышц лица. Провести комплекс лечебной 
гимнастики для улучшения артикуляции. Составить план и 
провести реабилитационные мероприятия для пациентов при 
нарушениях нервно-мышечной проводимости на палатном и 
общем  режиме. Проводить основные методики ЛФК при 
заболеваниях органов дыхания: произвольная экономизация 
дыхания с психопотенцированием; изометрические физические 
упражнения II варианта; звуковую гимнастику; основные 
дренажные положения. Обучить пациента диафрагмальному 
дыханию. Составить программу физической реабилитации 
больных с инфарктом миокарда на стационарном, на 
санаторном и  амбулаторном этапах. Обучить пациента 
контролю физического состояния при физической нагрузке. 
Составить программу физической реабилитации для пациента 
при дискинезии кишечника при спастическом колите. 
Составить программу физической реабилитации при 
атонической дискинезии кишечника. Составить программу 
физической реабилитации при хроническом холецистите. 
Составить программу физической реабилитации при 
ожирении. Составить программу реабилитации для пациентов 
при сахарном диабете. 

У-5 осуществлять 
фармакотерапию по 
назначению врача; 

Выполнить манипуляции: расчет дозы и разведение 
антибиотика; внутримышечное введение лекарственного 
препарата, внутривенное введение лекарственного препарата 
(капельно), 



У-6 проводить 
комплексы упражнений 
лечебной физкультуры, 
основные приемы 
массажа 

Провести комплекс лечебной гимнастики для мимических 
мышц лица. Провести комплекс лечебной гимнастики для 
улучшения артикуляции. 
Провести лечебную гимнастику с пациентом для ослабления 
моторного дефицита. Обучить пациента комплексу 
упражнений респираторной гимнастики.  Обучить пациента с 
бронхиальной астмой комплексу звуковой гимнастики. 
Провести комплекс упражнений дренажной гимнастики. 
Обучить пациента с гипертонической болезнью II стадии 
комплексу лечебной гимнастики. Обучить пациента на 
палатном режиме комплексу лечебной гимнастики при 
язвенной болезни желудка. Обучить пациента с сахарным 
диабетом комплексу лечебной гимнастики для стоп. 

У-7 проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
улучшению качества 
жизни пациента; 

Консультировать пациента по вопросам здорового образа 
жизни, рационального и диетического питания, применения 
лекарственных препаратов, двигательной активности, 
профилактики осложнений. Составить план реабилитационных 
мероприятий при инсультах, травмах центральной и 
периферической  нервной системы на стационарном, 
санаторном и амбулаторном этапах. Составить план и провести 
мероприятия по профилактике застойных и аспирационных 
пневмоний. Составить план и провести мероприятия  для 
предупреждения застойных явлений в мышцах и профилактике 
тромбозов глубоких вен. Выполнить бинтование нижних 
конечностей. Составить план и провести мероприятия по 
профилактике осложнений при выявлении у пациента 
дисфагии. Составить план реабилитационных мероприятий при 
патологии дыхательной системы на стационарном, санаторном 
и амбулаторном этапах. Составить план реабилитационных 
мероприятий при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
на стационарном, санаторном и амбулаторном этапах. 
Составить план реабилитационных мероприятий для пациента 
при ожирении.   

У-8 осуществлять 
паллиативную помощь 
пациентам; 

Проводить сестринский уход за пациентом при различных 
заболеваниях и состояниях. Консультировать пациента по 
вопросам рационального и диетического питания, 
двигательной активности, профилактики осложнений, по 
применению лекарственных средств 

У-9 вести утвержденную 
медицинскую 
документацию 

Составить индивидуальную карту реабилитации пациента при 
инсультах и травмах ЦНС. Составить индивидуальную карту 
реабилитации пациента при поражении лицевого нерва, 
травмах ПНС, спастических парезах и вялых параличах. 
Составить индивидуальную карту реабилитации пациента при 
патологии дыхательной системы 

 
  



Аттестационный лист по учебной практике. 
 

ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

 
МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Ф.И.О. студента __________________________________ группа________ 
 
 

Код 
умения 

Проверяемый результат обучения  
(виды работ) 

Оценка 

У 1 готовить пациента к лечебно-диагностическим 
вмешательствам 

 

У 2 осуществлять сестринский уход за пациентом при 
различных заболеваниях и состояниях; 

 

У 3 консультировать пациента и его окружение по 
применению лекарственных средств 

 

У 4 осуществлять реабилитационные мероприятия в 
пределах своих полномочий в условиях первичной 
медико-санитарной помощи и стационара 

 

У 5 осуществлять фармакотерапию по назначению врача  
У 6 проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа 
 

У 7 проводить мероприятия по сохранению и улучшению 
качества жизни пациента 

 

У8 осуществлять паллиативную помощь пациентам  

У9 вести утвержденную медицинскую документацию  
 
 
 
 
 
 
 

Подпись преподавателя______________________________ 
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Группа _________________________ 
 
№ 
п/п 

ФИО студента У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 Общая 
оценка 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            

23.            

24.            

25.            

 

 



Результаты 
(освоенные 

умения) 

Виды работ 

У 1 готовить 
пациента к 
лечебно-
диагностическим 
вмешательствам; 
 
 

при выполнении манипуляций,  реабилитационных и диагностических  
мероприятий, выполнении ухода за пациентом: измерение артериального 
давления; измерение частоты сердечных сокращений; внутримышечное 
введение лекарственного препарата; внутривенное введение 
лекарственного препарата (капельно), наложение согревающего 
компресса, внутрикожное введение лекарственного препарата, подкожное 
введение лекарственного препарата, уход за полостью рта, наложение 
согревающего компресса. Провести оценку нарушений двигательной 
активности пациента при инсультах и травмах ЦНС. Провести оценку 
степени нарушения движения рук при спастических парезах и вялых 
параличах. При перемещение пациентов с гемиплегией в положение 
фаулера, выполнении коррегирующей укладки при патологической позе 
Вернике-Манэ из исходного положения лежа на спине, на здоровом боку, 
в полуобороте на пораженной стороне. 
 При проведении основные методик и комплексов ЛФК: произвольная 
экономизация дыхания с психопотенцированием; диафрагмальное 
дыхание, .изометрические физические упражнения II варианта; звуковой 
гимнастики; основных дренажных положений, лечебной гимнастики для 
мимических мышц лица,  лечебной гимнастики для улучшения 
артикуляции, 
лечебной гимнастики для ослабления моторного дефицита, комплекса 
упражнений респираторной гимнастики. комплекса упражнений 
дренажной гимнастики, комплексу лечебной гимнастики при 
гипертонической болезни II стадии, комплекса лечебной гимнастики при 
язвенной болезни желудка. комплекса упражнений для стоп при сахарном 
диабете.  

У-2 осуществлять 
сестринский уход 
за пациентом при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях; 

провести опрос, осмотр, выявить проблемы пациента при заболеваниях и 
травмах центральной и периферической нервной системы, при патологии 
дыхательной системы, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
при заболеваниях пищеварительной системы, при ожирении и 
нарушениях обмена веществ, при сахарном диабете, при онкологических 
заболеваниях. Провести оценку нарушений двигательной активности 
пациента при инсультах и травмах ЦНС. Провести оценку степени 
нарушения движения рук при спастических парезах и вялых параличах. 
Консультировать пациента по вопросам здорового образа жизни, 
рационального и диетического питания, двигательной активности, 
профилактики осложнений при инсультах, травмах ЦНС и ПНС, при 
спастических парезах и вялых параличах, пневмонии, хроническом 
бронхите, бронхиальной астме, при гипертонической болезни, ИБС, 
инфаркте миокарда, при язвенной болезни желудка. хроническом 
холецистите, спастическом колите, при атонической дискинезии 
кишечника, при подагре, при ожирении, при сахарном диабете 
Выполнить манипуляции: гигиеническая обработка рук, уход за полостью 
рта, наложение согревающего компресса, надевание стерильных перчаток 

У-3 
консультировать 
пациента и его 
окружение по 
применению 

консультировать пациента и его окружение по применению 
лекарственных средств при при инсультах, травмах ЦНС и ПНС, при 
спастических парезах и вялых параличах, пневмонии, хроническом 
бронхите, бронхиальной астме, при гипертонической болезни, ИБС, 
инфаркте миокарда, при язвенной болезни желудка, хроническом 



лекарственных 
средств; 

холецистите, атонической дискинезии кишечника, спастическом колите, 
при подагре, сахарном диабете и ожирении 

У-4 осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия в 
пределах своих 
полномочий в 
условиях 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи и 
стационара; 

Составить план и провести реабилитационные мероприятия для 
пациентов с нарушением двигательной активности при спастических 
парезах и вялых параличах. на строгом постельном, постельном режиме. 
Выполнить правильное и безопасное перемещение пациентов с 
гемиплегией в положение фаулера, Выполнить коррегирующую укладку 
при патологической позе Вернике-Манэ из исходного положения лежа на 
спине, на здоровом боку, в полуобороте на пораженной стороне. 
Составить план и провести реабилитационные мероприятия при 
поражении лицевого нерва. Провести комплекс лечебной гимнастики для 
мимических мышц лица. Провести комплекс лечебной гимнастики для 
улучшения артикуляции. Составить план и провести реабилитационные 
мероприятия для пациентов при нарушениях нервно-мышечной 
проводимости на палатном и общем  режиме. Проводить основные 
методики ЛФК при заболеваниях органов дыхания: произвольная 
экономизация дыхания с психопотенцированием; изометрические 
физические упражнения II варианта; звуковую гимнастику; основные 
дренажные положения. Обучить пациента диафрагмальному дыханию. 
Составить программу физической реабилитации больных с инфарктом 
миокарда на стационарном, на санаторном и  амбулаторном этапах. 
Обучить пациента контролю физического состояния при физической 
нагрузке. Составить программу физической реабилитации для пациента 
при дискинезии кишечника при спастическом колите. Составить 
программу физической реабилитации при атонической дискинезии 
кишечника. Составить программу физической реабилитации при 
хроническом холецистите. Составить программу физической 
реабилитации при ожирении. Составить программу реабилитации для 
пациентов при сахарном диабете. 

У-5 осуществлять 
фармакотерапию 
по назначению 
врача; 

Выполнить манипуляции: расчет дозы и разведение антибиотика; 
внутримышечное введение лекарственного препарата, внутривенное 
введение лекарственного препарата (капельно), 

У-6 проводить 
комплексы 
упражнений 
лечебной 
физкультуры, 
основные приемы 
массажа 

Провести комплекс лечебной гимнастики для мимических мышц лица. 
Провести комплекс лечебной гимнастики для улучшения артикуляции. 
Провести лечебную гимнастику с пациентом для ослабления моторного 
дефицита. Обучить пациента комплексу упражнений респираторной 
гимнастики.  Обучить пациента с бронхиальной астмой комплексу 
звуковой гимнастики. Провести комплекс упражнений дренажной 
гимнастики. Обучить пациента с гипертонической болезнью II стадии 
комплексу лечебной гимнастики. Обучить пациента на палатном режиме 
комплексу лечебной гимнастики при язвенной болезни желудка. Обучить 
пациента с сахарным диабетом комплексу лечебной гимнастики для стоп. 

У-7 проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
улучшению 
качества жизни 
пациента; 

Консультировать пациента по вопросам здорового образа жизни, 
рационального и диетического питания, применения лекарственных 
препаратов, двигательной активности, профилактики осложнений. 
Составить план реабилитационных мероприятий при инсультах, травмах 
центральной и периферической  нервной системы на стационарном, 
санаторном и амбулаторном этапах. Составить план и провести 
мероприятия по профилактике застойных и аспирационных пневмоний. 
Составить план и провести мероприятия  для предупреждения застойных 
явлений в мышцах и профилактике тромбозов глубоких вен. Выполнить 



бинтование нижних конечностей. Составить план и провести мероприятия 
по профилактике осложнений при выявлении у пациента дисфагии. 
Составить план реабилитационных мероприятий при патологии 
дыхательной системы на стационарном, санаторном и амбулаторном 
этапах. Составить план реабилитационных мероприятий при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы на стационарном, санаторном и 
амбулаторном этапах. Составить план реабилитационных мероприятий 
для пациента при ожирении.   

У-8 осуществлять 
паллиативную 
помощь 
пациентам; 

Проводить сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 
состояниях. Консультировать пациента по вопросам рационального и 
диетического питания, двигательной активности, профилактики 
осложнений, по применению лекарственных средств 

У-9 вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию 

Составить индивидуальную карту реабилитации пациента при инсультах 
и травмах ЦНС. Составить индивидуальную карту реабилитации пациента 
при поражении лицевого нерва, травмах ПНС, спастических парезах и 
вялых параличах. Составить индивидуальную карту реабилитации 
пациента при патологии дыхательной системы 

 

 

 

Подпись преподавателя_____________________ 
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