
Профессиональное образовательное учреждение 

«Дагестанский колледж образования» 

 

 

 

 

 
 

               РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

          ПП.2.02. Основы реабилитации 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

                   Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

            Уровень образования: среднее общее образование, 

  основное общее образование 

                                              Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дербент, 2016 



 2 

 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности  среднего профессионального образования (далее - СПО)  

34.02.01 Сестринское дело 

 
 

 

Составители (разработчики): Шамсудинов А.Ш.________________________ 

«___» ________________ 2016г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой  методической комиссии по 

специальностям «Сестринское дело» и «Стоматология ортопедическая» 

Председатель ЦМК       Касумова З.Г. ___________________ 

«____» _______________ 2016г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

                                            СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

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

МДК 02.02 Основы реабилитации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01  

Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности:  Участие  в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ему суть вмешательств. 

ПК   2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК   2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
     Целью производственной практики по профилю специальности ПМ.02. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 

02.02 Основы реабилитации является обеспечение у них готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой цели 

осуществляется путем формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а также приобретения 

практического опыта по избранной специальности. Производственная практика 

проводится с целью поэтапного формирования полной готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи, реализуемые студентом во время прохождения 

производственной практики: 

-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения знаний и 

умений в сфере изучаемой специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности по специальности; 

-формирование умения полноценно и компетентно решать проблемы, возникающие 

в 

 конкретной профессиональной области, быстро и эффективно перестраивать свою 

деятельность в соответствии с новыми задачами; 

- освоение современных порядков и стандартов по оказанию медицинской помощи 

и уходу за пациентом; 

- дальнейшее саморазвитие. 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО    

  Базой для изучения данного модуля являются общепрофессиональные дисциплины:  

 ОП 02. Основы латинского языка с медицинской терминологией, ОП 04. Основы 

анатомии, физиологии и патологии, ОП 05. Основы микробиологии, гигиены и 

экологии человека, ПМ 01.Проведение профилактических мероприятий, ПМ. 04. 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» -Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 

Обязательным условием допуска к производственной практике по профилю 

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

МДК 02.02 Основы реабилитации является освоение  материала МДК 02.02 

Основы реабилитации, учебной практики по МДК 02.02 Основы реабилитации и 

освоение 

умений: 

-осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-социальной помощи и стационара; 

-проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

-вести утвержденную медицинскую документацию. 

знаний: 

-виды, формы и методы реабилитации; 

-правил использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

      Прохождение производственной  практики по ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах  МДК 02.02 Основы 

реабилитации необходимо для приобретения  практического опыта по: 

-проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией 

 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности по ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 02.02 Основы 

реабилитации проводится  на базах практической подготовки: в многопрофильных 

медицинских лечебно-профилактических учреждениях  г. Дербента и Дербентского 

района. 

    Время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

определяется графиком практики. 

   Продолжительность рабочего дня студентов   при прохождении производственной 

практики с 8.00-13.00 или по скользящему графику, но не более 36 академических 

часов в неделю. 

   На студентов, проходящих производственную практику по ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 02.02 Основы 

реабилитации, на базах практической подготовки, распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе 

практической подготовки. 

1.5. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата 

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

суть вмешательств 

ПК. 2.3.  Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК. 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК.2.7 
Осуществлять реабилитационные мероприятия 

 

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
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за них ответственность 

ОК.4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК.8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации 

ОК.9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

природе, обществу, человеку 

ОК.12 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК.13 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

   

Студент должен приобрести практический опыт по: 

проведению реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией 

1.6. Формы контроля: 

 дифференцированный зачет. 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 
 ___72___часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание производственной практик по профилю 

специальности 

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

реабилитации 

структурное 

подразделение 

ЛПУ 

Выполняемые виды производственных 

работ 
кол-

во 

дней 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
Кабинет 

(отделение) 

лечебной 

физической 

культуры 

Виды  работ         

4 
24  

Обоснование двигательного режима и 

назначение ЛФК при различных 

заболеваниях у пациентов разных 

возрастных групп. 

  3 

Кабинет 

(отделение) 

физиотерапии 

Подготовка пациентов к различным 

физиотерапевтическим процедурам. 
        

4 
24  

Выполнение  различных 

физиотерапевтических процедур под 

руководством медицинской сестры 

  3 

Массажный 

кабинет 
 

Виды  работ      2 12 3 
Обоснование двигательного режима и 

назначение массажа при различных 

заболеваниях у пациентов разных 

возрастных групп. 

  

Кабинет 

врачебного 

контроля 
 

Виды  работ 2 12 
Составление программ индивидуальной 

медицинской и психологической 

реабилитации инвалидов, участников 

боевых действий, лиц, получивших 

профессиональные заболевания, пожилых и 

престарелых лиц. 

  

Составление  планов диспансеризации и 

реабилитации больных разных возрастных 

групп  с различной патологией (опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, 

сердечно - сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, мочевыделительной 

системы, эндокринной и нервной систем, 

крови и органов кроветворения, 

нарушениями и заболеваниями органов 

зрения и слуха, онкологическими 

заболеваниями) 

  

 ИТОГО 12 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Производственная практика по профилю специальности ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.02 Основы реабилитации   проводится на базах практической подготовки: в 

многопрофильных медицинских лечебно-профилактических учреждениях  г.Дербента и 

Дербентского района. 

 

График движения студента  

в лечебно-профилактическом учреждении 

 

№  

п/п 

Наименование подразделения, отделения Количество  

дней 

Количество 

часов 

1. Кабинет (отделение) лечебной физической 

культуры 

2 12  

2. Массажный кабинет 

 

1 6 

3. Кабинет (отделение) физиотерапии 

 

2 12 

4. Кабинет врачебного контроля 

 

1 6 

 Итого  6 36 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

1. Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника 

[Электронный ресурс]: учебник/ Яромич И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 527 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20132.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Излагаются основы сестринского дела, практические навыки и 

умения медицинской сестры, сестринское дело в хирургии, педиатрии и 

терапии. Предыдущее издание вышло в 2011 г. Для учащихся медицинских 

колледжей, среднего медицинского персонала лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

Дополнительная литература. 

1. Основы реабилитации: ПМ 02. участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессе/ Т.Ю. Быковская и др.; под ред. Б.В. 

Кабарухина- Ростов н/Д: Феникс, 2015.-430 с. 
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2. Обуховец Т.П.  

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: 

практикум.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.-412с.:ил. 

3. Соколова Н.г. 

Сестринский уход за здоровым новорожденным: учебное пособие. Ростов 

н/Д6 Феникс, 2014.-252с. Ил. 

4. Тульчинская В.Д. 

Сестринское дело в педиатрии.: учебное пособие. - Изд. 20-е, спр.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2015.-383с. 

5. Католикова О.С. 

Сестренский уход в педиатрии: МДК. 02.01. сестринский уход при 

различных заболеваниях  и состояниях.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 539с. 

6. Тульчинская В.Д.  

Сестринская помощь детям: учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.-

367с.: ил.  
 

 

Интернет-ресурсы: 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант»  

 http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Электронно-библиотечные системы  

1. Электронно-библиотечная система «Ай Пи Ар Букс» 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронные базы данных  

1. База данных ИВИС  http://www.ivis.ru/ 

 
 

3.3. Общие требования к организации производственной практики  
  Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение 

программы  курса ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессе МДК 02.02 Основы реабилитации по специальности 34.02.01  Сестринское 

дело, предусмотренных ФГОС. 

    Перед направлением на производственную практику студент должен иметь 

документ, подтверждающий процедуру прохождения медицинского осмотра. Студенты 

получают путевку на производственную практику в медицинскую организацию 

соответствующего профиля. 

Перед производственной практикой со студентами, руководителями производственной 

практики от колледжа проводится установочная конференция, на которой студенты 

знакомятся с основными требованиями, программой, графиком производственной 

практики и необходимой документацией. 

   Студенты под контролем  руководителя от медицинской организации выполняют все 

виды работ, предусмотренные данной программой. Студент, не выполнивший 

требования программы практики или получивший неудовлетворительную оценку по 

практике, направляется колледжем на практику по профилю специальности повторно. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
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    В период прохождения производственной практики студенты обязаны подчиняться 

правилам внутреннего распорядка медицинских организаций. Практика проходит под 

контролем руководителями от колледжа,  руководителя от медицинской организации.  

Во время производственной практики студент должен научиться документально, 

оформлять свою деятельность: вести дневник, ежедневно записывать в нем 

проделанную работу 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется, руководителями от колледжа, общим и непосредственными 

руководителями в процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Формы, методы контроля и 

 оценки результатов обучения  

проведения 

реабилитационных 

мероприятий в отношении 

пациентов с различной 

патологией 

 

-оценка в путевке; 

-оценка за ведение дневника производственной 

практики; 

-наблюдение и оценка выполнения видов работ  в 

реальных условиях; 

-анализ деятельности студентов на производственной 

практике (аттестационный   лист); 

- характеристика;   

-дифференцированный зачёт 

 

Отчетность студентов по итогам производственной практики: 

1. Путёвка 

2. Дневник производственной практики 

3. Текстовой отчет о прохождении производственной практики 

4. Цифровой отчет о прохождении производственной практики 

5. Аттестационный лист 

6. Характеристика с места прохождения производственной практики 

7. Сестринская  учебная  историю болезни 

8. Отчет (фото или видеоматериалы) о прохождении производственной практики 
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