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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПП 02.02 «Основы реабили-

тации» профессионального модуля ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностических и 

реабилитационных процессах» – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01. Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процес-

сах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя 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 изде-

лий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Основной целью производственной практики является приобретение первона-

чального практического опыта работы по специальности и формирование у обу-

чающихся профессиональных умений в части освоения одного из основных видов 

профессиональной деятельности – Основы реабилитации. 

Задачами производственной практики является приобретение практического 

опыта по: 

-  формированию общих и профессиональных компетенций; 

-  закреплению и совершенствованию профессиональных умений в условиях 

стационара, поликлиники; 

-   воспитанию трудовой дисциплины и профессиональной ответственности; 

-   умению представлять информацию в понятном для пациента виде, объяс-

нять ему суть вмешательств; 

-  умению соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и из-

делий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса; 

-   умению грамотно вести утвержденную медицинскую документацию; 

-   организации осуществления реабилитационных мероприятий;  

-   соблюдению этических принципов при работе с пациентами; 

-  умению организации рабочего места с соблюдением требований техники   

безопасности, охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и про-

тивопожарной безопасности; 

-   умению работы в команде, эффективно общаться с коллегами; 

-   формированию и совершенствованию коммуникативных умений. 

В результате освоения рабочей программы производственной практики 

студент должен знать: 
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−  виды, формы и методы реабилитации; 

−  правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения; 

иметь практический опыт: 

  проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различ-

ной патологией; 

уметь: 

−  осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

−  осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

−  проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры и основные приемы 

массажа; 

−  поводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

−  осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

−  вести утвержденную медицинскую документацию.  

 

1.3.  Количество часов на освоение программы производственной практики -  

36 часов. 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности проводится в форме 

практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством и 

контролем руководителя производственной практики от организаций, осуществ-

ляющих медицинскую деятельность и методического руководителя-

преподавателя профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности проводится в ле-

чебных учреждениях Крыма, являющихся, согласно заключенным договорам,  ба-

зой практической подготовки Медицинского колледжа ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И.Вернадского». 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий, с общей продолжительностью не более 36 ака-

демических часов в неделю. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

1. Дневник производственной практики с ежедневно вносимой информацией 

в конце рабочего дня 

2. Манипуляционный лист, с ежедневно вносимой информацией согласно  

перечня манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет. 

3. Текстовой и цифровой отчеты 

Студент допускается к сдаче дифференцированного зачета только при усло-

вии сдачи указанной отчетной документации. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности – Основы реабилитации, в рамках формирования 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения  

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 в 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 

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 

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

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 
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процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

3. ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Наименование отделения / подразделения Количество дней Количество ча-

сов 

Физиотерапевтическое отделение (кабинет) 

Кабинеты лечебной физкультуры  

Кабинет массажа 

2 

2 

2 

12 

12 

12 

Всего 6 36 

 

3.2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Наименование отделения, 

структурного подразде-

ления 

Содержание работы  Объем 

часов 

Физиотерапевтическое 

отделение  

Кабинет физиотерапии 

- Получение общего и вводного инструктажей 

по охране труда, противопожарной  и инфек-

ционной безопасности. 

- Ознакомление со структурой учреждения 

здравоохранения и правилами внутреннего 

распорядка.  

- Подготовка пациента к проведению физио-

терапевтических процедур; 

- Выполнение физиотерапевтических проце-

дур под контролем медицинской сестры ка-

бинета физиотерапии; 

- Заполнение документации; 

- Проведение дезинфекционных мероприятий 

после физиотерапевтических процедур; 

- Проведение беседы с пациентами по сохра-

нению и улучшению качества жизни. 

12 

Кабинет ЛФК - Проведение комплексов упражнений лечеб-

ной физкультуры при различных заболевани-

ях в разных возрастных группах под контро-

лем инструктора ЛФК; 

- Заполнение медицинской документации; 

- Проведение беседы с пациентами по сохра-

нению и улучшению качества жизни. 

12 
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Кабинет массажа - Выполнение основных и вспомогательных 

приемов массажа пациентам с различной пато-

логией под контролем медицинской сестры по 

массажу; 

- Заполнение медицинской документации; 

- Проведение беседы с пациентами по сохра-

нению и улучшению качества жизни. 

12 

Всего  36 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике  

 К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие про-

грамму теоретического курса и выполнившие программу учебной практики по 

МДК 02.02. «Основы реабилитации» ПМ 02. «Участие в лечебно-

диагностических и реабилитационных процессах» по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело, предусмотренных ФГОС иметь первоначальный практиче-

ский опыт проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов 

с различной патологией. 

Перед выходом на практику обучающийся должен в результате теоретиче-

ских и практических занятий: 

Знать: 

–   причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы ди-

агностики проблем пациента; 

–   организацию и оказание сестринской помощи; 

–   пути введения лекарственных препаратов; 

−   виды, формы и методы реабилитации; 

−   правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения.  

Уметь: 

−  осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

−  осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

−  проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры и основные 

приемы массажа; 

−  поводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

−  осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

−  вести утвержденную медицинскую документацию.  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 
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Производственная практика по профилю специальности проводится в орга-

низациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных современ-

ным оборудованием, использующих современные медицинские и информацион-

ные технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники литературы: 
1. Н.Г.Соколова «Физиотерапия», Ростов-на-Дону«Феникс», 2015. 

2. Т.Ю. Быковская, Л.В.Козлова, С.А. Козлов, Л.А. Семененко «Основы реа-

билитации» для медицинских колледжей, Ростов-на-Дону«Феникс», 2015. 

3. Л.В.Козлова, С.А. Козлов, Л.А. Семененко «Основы реабилитации», Рос-

тов-на-Дону«Феникс», 2015. 

Дополнительные источники литературы: 

1. Г. Н. Пономаренко «Общая физиотерапия», М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2014. 

2. З. П. Шершнева, М.Ю. Карташова «Сестринское дело в курортологии», М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2011. 

3. М. А. Еремушкин «Основы реабилитации», Изд-во «Академия», 2013. 

4. В.И.Васичкин «Большой справочник по массажу» (практическое руково-

дство), Мн.: Беларусь, 2004 . 

5. В. А. Епифанов «Лечебная физическая культура», М.: «ГЭОТАР-Медиа», 

2004. 

Источники интернет - ресурсов 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

- http://www.minzdravsoc.ru 

2. Официальный сайт Росздравнадзора РФ - http://www.roszdravnadzor.ru 

3.  Медицинская энциклопедия Medical-Enc.ru: http://www.medical-enc.ru. 

4.  Сайт Федерального государственного учреждения Центральный НИИ органи-

зации и информации здравоохранения Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцраз-

вития РФ)  http://fcior.edu.ru 

5. Информационно – методический центр «Экспертиза» - http//www.crc.ru 

7. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения - 

http//www.mednet.ru 

  8.  Информационно-справочный портал о медицине - http://doctorspb.ru  

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов производст-

венной практики 
Аттестация производственной практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета в последний день производственной практики на базах практиче-

ской подготовки / оснащенных кабинетах колледжа. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики и представившие полный пакет отчетных 

документов, характеристику с производственной практики.  

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения общих и 

профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://doctorspb.ru/
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экспертизы:  

1. формирования профессиональных компетенций;  

2. формирования общих компетенций;  

3. ведения документации;  

4. характеристики с производственной практики.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практи-

ки должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечи-

вающих их умений. 

Результаты (освоенные 

ПК и ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.2.1. Представлять 

информацию в понят-

ном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

Умение представления инфор-

мации в понятном для пациента 

виде, объяснение ему сути 

вмешательств 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения за-

даний для самостоя-

тельной работы. На-

блюдение и оценка ос-

воения компетенции в 

ходе прохождения обу-

чающимся производст-

венной практики 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и служ-

бами. 

Умение сотрудничать  с взаи-

модействующими организа-

циями и службами 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения обу-

чающимся производст-

венной практики 

ПК.2.4. Применять ме-

дикаментозные средства 

в соответствии с прави-

лами их использования 

Умение  применять  медика-

ментозные средства  в соответ-

ствии с правилами их исполь-

зования 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения за-

даний для самостоя-

тельной работы. На-

блюдение и оценка ос-

воения компетенции в 

ходе прохождения обу-

чающимся производст-

венной практики 

ПК.2.5. Соблюдать пра-

вила использования ап-

паратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе ле-

чебно-диагностического 

процесса. 

Умение соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий меди-

цинского назначения в ходе 

лечебно-диагностиче-ского 

процесса 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения за-

даний для самостоя-

тельной работы. На-

блюдение и оценка ос-

воения компетенции в 
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ходе прохождения обу-

чающимся производст-

венной практики 

ПК.2.6. Вести утвер-

жденную медицинскую 

документацию 

Полнота, точность,  грамот-

ность и использование соответ-

ствующей медицинской терми-

нологии, оформление в соот-

ветствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам 

такого рода 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения за-

даний для самостоя-

тельной работы. На-

блюдение и оценка ос-

воения компетенции в 

ходе прохождения обу-

чающимся производст-

венной практики 

ПК.2.7. Осуществлять 

реабилитационные ме-

роприятия. 

выполнение практических ма-

нипуляций согласно плана про-

ведения реабилитационных 

мероприятий 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения за-

даний для самостоя-

тельной работы. На-

блюдение и оценка ос-

воения компетенции в 

ходе прохождения обу-

чающимся производст-

венной практики 

ПК.2.8. Оказывать пал-

лиативную помощь. 

Оказание паллиативной помо-

щи,  эффективность и резуль-

тативность    

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения за-

даний для самостоя-

тельной работы. На-

блюдение и оценка ос-

воения компетенции в 

ходе прохождения обу-

чающимся производст-

венной практики 

ОК.1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

Соблюдение дисциплины, пра-

вил внутреннего распорядка;  

внимательное отношение к па-

циентам, проявление инициа-

тивы 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их выполнение и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач при проведении 

лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприя-

тий; оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 



12 

 

ОК.3. Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответ-

ственность. 

Решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач при проведении ле-

чебно-диагностических и реа-

билитационных мероприятий; 

выполнение практических ма-

нипуляций, согласно сущест-

вующим стандартам оказания 

медицинской помощи; умение 

подводить итоги профессио-

нальной деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК.4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Владение умением работы со 

специальной литературой, 

учебными пособиями в т.ч. 

электронными; умение выде-

лять главное, доступно  гра-

мотно излагать полученную 

информацию 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной  

практике 

ОК.5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Владение умением работы с 

электронными источниками 

информации; умение работать 

на компьютере, использовать 

Интернет-ресурсы 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК.6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руково-

дством, потребителями. 

демонстрация навыков работы 

в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллега-

ми, руководством, пациентами 

и их окружением 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК.6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руково-

дством, потребителями. 

Соблюдение субординации, 

умение избегать конфликтных 

ситуаций, работать в команде 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК.7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов (подчиненных), 

за результат выполне-

ния заданий. 

Умение принимать решения в 

рамках своей компетенции 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать и осуществлять 

Проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности;  

владение навыками самостоя-

тельной работы с целью повы-

шения своей квалификации 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 
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повышение квалифика-

ции. 

ОК.9. Ориентироваться 

в условиях смены тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности. 

Владение умением осваивать 

новые технологии в рамках 

профессиональных компетен-

ций 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК 10. Бережно отно-

ситься к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, ува-

жать социальные, куль-

турные и религиозные 

различия 

Уважение различных нацио-

нальных традиций и религиоз-

ных убеждений коллег,  паци-

ентов и их родственников 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК 11.Быть готовым 

брать на себя нравст-

венные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Соблюдение правил этики и 

деонтологии 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК.12. Организовывать 

рабочее место с соблю-

дением требований ох-

раны труда, производст-

венной санитарии, ин-

фекционной и противо-

пожарной безопасности. 

Выявление способности орга-

низовывать рабочее место с 

соблюдением требований ох-

раны труда, противопожарной 

безопасности и техники безо-

пасности на рабочем месте;  

выполнение требований ин-

фекционной безопасности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

ОК.13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профес-

сиональных целей 

Владение знаниями по форми-

рованию и ведению здорового 

образа жизни; 

соблюдение правил здоровьес-

бережения; 

ведение здорового образа жиз-

ни, являясь примером для па-

циентов и коллег 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях при вы-

полнении работ на про-

изводственной практике 

 

Решение вопроса об освоении студентом общих и профессиональных компе-

тенций принимают методические и непосредственные руководители практики.  

Компетенция считается освоенной при выполнении не менее 70 % работ, 

предусмотренных данной программой. 
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Приложение 1 

Перечень практических навыков 

 

1.  Подготовка пациента к физиотерапевтическим процедурам 

2.  Подготовка аппаратуры к проведению физиотерапевтической процедуры 

3.  Подготовка пациентов  и проведение гальванизации 

4.  Подготовка пациентов  и проведение лекарственного электрофореза 

5.  Подготовка пациентов  и проведение дарсонвализации 

6.  Подготовка пациентов  и проведение амплипульстерапии 

7.  Подготовка пациентов  и проведение ДДТ 

8.  Подготовка пациентов  и проведение микроволновой терапии 

9.  Определение индивидуальной биодозы 

10.  Проведение процедуры УФО 

11.  Подготовка пациентов  и проведение магнитотерапии 

12.  Подготовка пациентов  и проведение ультразвуковой терапии 

13.  Подготовка пациентов  и проведение ультрафонофореза 

14.  Подготовка пациентов  и проведение лечебных ванн 

15.  Подготовка пациентов  и проведение аэрозольтерапии 

16.  Подготовка пациентов  и проведение парафино-озокеритолечения 

17.  Проведение функциональных проб  

 проба с физической нагрузкой Мартине;  

 спирометрия;  

 пульмотест;  

 пробы с задержкой дыхания Штанге и Генчи;  

 динамометрия;  

18.  Проведение дыхательной гимнастики; 

19.  Составление комплексов ЛГ при различных заболеваниях: 

 внутренних органов;  

 при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата; 

 при заболеваниях нервной системы; 

 в послеоперационном периоде. 

20.  Проведение занятий ЛГ (участие в проведении занятий) по заранее состав-

ленным комплексам при различных заболеваниях 

21.  Подготовка пациентов и проведение основных приёмов массажа разных 

областей: 

        - шеи и воротниковой зоны; 

        - головы; 

        - спины; 

        - верхних конечностей; 

        - нижних конечностей; 

22.  Проведение аппаратного массажа 

23.  Заполнение медицинской документации в кабинете физиотерапии 

24.  Заполнение медицинской документации в кабинете ЛФК 

25.  Заполнение медицинской документации в кабинете массажа 

26.  Проведение беседы с пациентом по сохранению и улучшению качества жиз-

ни пациента. 
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Приложение 2 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Роль медицинской реабилитации в профилактике инвалидности, увеличения 

продолжительности жизни. 

2. Правила использования аппаратуры и оборудования в ходе лечебно- реабили-

тационного процесса.  

3. Основные этапы реабилитации. 

4. Средства медицинской реабилитации. 

5. Роль сестринского ухода в реабилитации. 

6. Организацию физиотерапевтической помощи населению.  

7. Технику безопасности  при работе в  физиотерапевтическом кабинете.  

8. Показания и противопоказания к применению электролечению. 

9. Показания и противопоказания к ультразвуковой терапии. 

10. Механизм воздействия ингаляционной терапии. 

11. Показания и противопоказания к применению светолечения. 

12. Показания и противопоказания к водотеплолечению. 

13. Взаимосвязь ЛФК с другими методами лечения. 

14. Механизм действия физических упражнений на организм здорового человека. 

15. Двигательные режимы и их характеристики. 

16. Основные принципы подбора и дозировки упражнений. 

17. Врачебный контроль в ЛФК. 

18. Роль массажа в лечении и профилактике некоторых заболеваний.  

19. Анатомо-физиологические особенности массажа. 

20. Физический механизм воздействия массажа на организм. 

21. Общие правила массажа. 

22. Ответные реакции организма на массажную процедуру. 

23. Массаж отдельных частей тела. 

24. Особенности сестринского процесса при реабилитации больных с 

заболеваниями: ССС, органов дыхания, ЖКТ, мочеполовой и эндокринной 

системы, опорно- двигательного аппарата, с заболеваниями ЦНС и ПНС. 

25. Особенности реабилитационного ухода в хирургии, акушерстве и гинекологии, 

а также в различные возрастные периоды. 
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Критерии оценки выполнения практических манипуляций на 

дифференцированном зачете по практике 

 

5  (отлично) – рабочее место самостоятельно оснащается с соблюде-

нием всех требований к подготовке для выполнения практических мани-

пуляций; практические действия выполняются последовательно, в соот-

ветствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все тре-

бования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирает-

ся в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосно-

вываются; 

 

4 (хорошо) – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается 

для выполнения практических манипуляций; практические действия вы-

полняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются все требования 

к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соот-

ветствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются 

благодаря уточняющим вопросам преподавателя; 

 

3 (удовлетворительно) – рабочее место не полностью оснащается для 

выполнения практических манипуляций; нарушена последовательность 

выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий необходи-

мы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии преподавателя; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

 

2 (неудовлетворительно) – затруднения с подготовкой рабочего мес-

та, невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; 

совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и медперсо-

нала, нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности при 

работе с аппаратурой, используемыми материалами. 

 
 


