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Производственная практика  

по основам реабилитации (МДК. 02.02) 

как средство реализации  

содержания образования и мера 
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«Нижегородский медицинский колледж»,   

Котельникова Ирина Алексеевна, главная медицинская сестра, 

 Чекулаева Галина Евгеньевна, старшая медицинская сестра отделения медицинской 
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Приказ МЗ России от 10.02.2016 № 83н «Об 

утверждении квалификационных 

требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 



Номенклатура специальностей в 

области реабилитации 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2008 г. № 176н в ред. 

Приказа от 30.03.2010 г. № 199н «О номенклатуре специалистов 

со средним медицинским образованием в сфере 

здравоохранения» 

В настоящее время: физиотерапия, диетология, медицинский 

массаж, лечебная физкультура. 

 

                                        Перспективы:  

                                        21.Физиотерапия 

                                        23. Медицинский массаж 

                                        24. Лечебная физкультура                   

                                        25. Диетология  

                                        31. Медико-социальная помощь 

                                        33. Реабилитационное сестринское дело  



Перспективы изменения 

номенклатуры специальностей 



Нормативно-правовые основы 

 Приказ № 291 от 18.04.2013 Министерства 
образования и науки «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования» 

 

 Приказ № 696 от 31.03.2014 Министерства 
здравоохранения Нижегородской области «Об 
утверждении перечня учреждений 
здравоохранения в качестве баз 
производственной практики обучающихся 
ГБОУ СПО НО медицинских колледжей» 



Организационно-методические 

основы ПП 

 ФГОС СПО по специальности Сестринское дело 

 Учебные планы специальности 

 Положение о производственной практике 
обучающихся ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» 

 Профессиональные стандарты 

 Потребности ведущих медицинских организаций 

 Рабочая программа производственной практики по 
МДК. 02.02. Основы реабилитации 
 



Функциональные обязанности 

руководителей ПП 

Методический руководитель 

Ознакомление студентов с программой практики; 

участие в распределении и перемещении студентов по местам практики; 

осуществление контроля за выполнением графика работы студентов;  

сопровождение студентов при распределении на рабочие места; 

оказание методической помощи при освоении манипуляций и оформлении 
портфолио ПП. 

Общий руководитель – главная медицинская сестра 

Распределение обучающихся по рабочим местам в соответствии с графиком 
прохождения ПП согласно рабочей программе; 

ознакомление обучающихся со структурой и функциями ГБУЗ, правилами 
внутреннего распорядка; 

контролирование прохождения ПП; 

оформление документации по ПП. 

Непосредственный руководитель – старшая медицинская сестра 

Контролирование работы студентов на рабочих местах в течение рабочего дня; 

обеспечение овладения в полном объёме практическими навыками, 
манипуляциями согласно РП ПП; 

отражение результатов деятельности студента в характеристике и заверение 
оформления  дневника (ежедневно), отчёта по выполнению манипуляций и 
аттестационного листа. 

 



Результаты освоения программы 

производственной практики 
 

 Приобретение практического опыта при овладении 
видом профессиональной деятельности «Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах», в том числе профессиональными (ПК)  
компетенциями: 

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

 ПК. 2.3.Сотрудничать с взаимодействующими 
организациями и службами. 

 ПК 2.4.Применять лекарственные 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 утвержденную медицинскую документацию. 

 ПК 2.7.Осуществлять реабилитационные мероприятия. 



Общие компетенции (ОК) 

 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 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 ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий. 

 ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно повышать квалификацию. 

 ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технология в профессиональной 
деятельности. 

 ОК. 10. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 

 ОК. 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  
по отношению к природе, обществу, человеку. 

 ОК. 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требования 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. 



Практический опыт Виды работ на производственной практике 

практический опыт проведения 

реабилитационных мероприятий 

в отношении пациентов с 

различной патологией 

1.Участие в реабилитации пациентов/инвалидов в 

специализированных отделениях, в том числе отделении 

медицинской реабилитации 

2.Составление индивидуальной программы реабилитации пациента: характеристика реабилитанта, 

реабилитационное заключение, реабилитационный потенциал,  реабилитационный прогноз, план 

реабилитационных мероприятий, реабилитационная бригада, сроки исполнения, оценка эффективности РМ 

3. Составление или выбор комплексов лечебной гимнастики (ЛГ) для пациентов на разных режимах 

двигательной активности при различных заболеваниях и травмах 

4. Проведение занятия ЛГ для пациентов с различной патологией на разных двигательных режимах. 

5. Организация занятия лечебной дозированной ходьбой в соответствии с периодом и этапом реабилитации 

6. Выбор схемы процедуры массажа для пациентов с различными заболеваниями и травмами. 

7. Выполнение массажных приёмов (основных, вспомогательных) в области туловища и конечностей. 

8. Участие в проведении физиотерапевтических (ФТ) процедур по назначению врача отделения или врача-

физиотерапевта под контролем специалиста.  

9. Проведение бесед с пациентами с предварительным составлением  плана об особенностях реабилитации 

при имеющейся у них патологии, о режимах двигательной активности, диете, правилах выполнения  

лечебной физической культуры (ЛГ, ЛДХ и других форм), о санаторно-курортном лечении (СКЛ) и с 

написанием текста беседы с пациентом о методе ФТ и правилах получения ФТ-процедур. 

10. Осуществление комплекса РМ методами адекватного двигательного режима, рационального питания, 

психопотенцирования, ЛФК, массажа, ФТ, технических средств (ортезы) у пациентов с различными 

заболеваниями и травмами в пределах своих полномочий. 

11. Ведение утверждённой медицинской документации. 



Итоги промежуточной аттестации по 

производственной практике 

Этап ДЗ по ПП 
Оценка 

(баллы) 

Манипуляция 4,5 

Индивидуальная 

программа 

реабилитации 

4,1 

ПА общая 4,5 



Бинарность педагогической деятельности 

в системе 

медицинского СПО 

Система здравоохранения 

определяет чему и 

для чего учить 

Система медицинского 

СПО обеспечивает 

эффективность 

образования и 

соответствие компетенций 

профессиональным 

стандартам 

Компетентностный мобильный специалист 



Итоги и Перспективы 

 ПП позволяет реализовать содержание образования 
по основам реабилитации, а разработанные 
критерии оценки – констатировать приобретение 
обучающимися практического опыта проведения 
реабилитационных мероприятий в отношении 
пациентов с различной патологией. 

 

 Организация ПП в тесном взаимодействии и 
заинтересованности социальных партнеров играет 
важную роль в реализации содержания образования и 
способствует качественной подготовке выпускников 
для их самостоятельной деятельности в 
соответствии с требованиям ФГОС. 

 

 



 Перспективами социального партнёрства в 
рамках инновационного сестринского образования 
по МДК.02.02. Основы реабилитации являются: 

-совершенствование практико-ориентированных 
программ и процедур контроля обучения; 

- консолидация ресурсов НМК и организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность в 
области реабилитации.  

 Больше внимания требуется уделять овладению 
студентами  техникой выполнения массажных 
приёмов. 

 Необходимо отрегулировать вопрос о роли 
специалистов на рабочих местах прохождения ПП 
обучающимися. 



Благодарим за внимание! 

 


