
 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

 

Общие и профессиональные компетенции: 

 

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, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 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 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 

ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

ПК 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь 



ПК 5.4 Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц 

из группы социального риска 

ПК 5.5 Проводить экспертизу трудоспособности 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных 

группах; 
- обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного 

питания, обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 

- осуществления психологической реабилитации; 

- проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

- осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

- проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

уметь: 

- проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях; 

- проводить основные приемы массажа ; 

- проводить физиотерапевтические процедуры; 

- определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

- составлять программу индивидуальной реабилитации; 

- организовывать реабилитацию пациентов; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
- проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

знать: 

- основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- основы социальной реабилитации; 

- принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и 

травмах; 
- группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности в 

МСЭ; 

- общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа на 
организм человека; 

- психологические основы реабилитации; 
- основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в 

реабилитации; 

- общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на 
организм человека; 

- показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

- особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и инвалидам; 
- принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из групп социального риска. 



Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится в 

форме дифференцированного зачёта, с учетом результатов, подтвержденных документами 

медицинской организации: аттестационный лист по практике, характеристика, дневник практики, 

путевка (общая оценка), приказ медицинской организации о принятии обучающихся на практику (по 

профилю специальности), назначении руководителей практики 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики рассчитана на прохождение студентами 

практики в объеме 72  часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1.Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

разделов, тем, выполнение 

обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, 

состав выполнения работ 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Содержание учебного материала 2  

Инструктаж на рабочем месте 

Раздел 1. Организация профессиональной деятельности 64 

Тема 1.1 

Медико-социальная 
Реабилитация пациентов 

терапевтического профиля 

Содержание учебного материала  2 

Услуги по реабилитации пациентов терапевтического профиля. Медико-социальная экспертиза 

и инвалидность при терапевтических заболеваниях. Составление ИПР. Особенности 
организации и проведения процедур медицинской реабилитации. 

12 

Виды работ 

1. Составление программы индивидуальной реабилитации пациентам терапевтического 

профиля. 

2. Подготовка пациентов к реабилитационным процедурам 

3. Проведение и участие в проведении реабилитационных мероприятий пациентам 

терапевтического профиля – ЛФК, физиотерапевтические процедуры, процедуры массажа 

4.Осуществление контроля за состоянием пациентов вовремя реабилитационных процедур 

5.Определение показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечениям пациентов 

терапевтического профиля 

6.Составление плана психолого-педагогической поддержки пациентов 

8. Обучение пациента и его окружения организации питания, обеспечению безопасной среды, 

применению реабилитационных мероприятий в домашних условиях 

9. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

10. Оформление медицинской документации 

Тема 1.2 

Медико-социальная 

Реабилитация пациентов 

Хирургического и 

ортопедического профиля 

Содержание учебного материала  2 

Услуги по реабилитации пациентов хирургического и ортопедического профиля. Медико- 

социальная экспертиза и инвалидность при хирургических и ортопедических заболеваниях. 

Составление ИПР. Особенности организации и проведения процедур медицинской 

реабилитации. 

12  

Виды работ  



 

 1. Составление программы индивидуальной реабилитации пациентам хирургического и 

ортопедического профиля 

2. Подготовка пациентов к реабилитационным процедурам 

3. Проведение и участие в проведении реабилитационных мероприятий пациентам 

хирургического и ортопедического профиля – ЛФК, физиотерапевтические процедуры, 

процедуры массажа 

4. Осуществление контроля за состоянием пациентов вовремя реабилитационных процедур 

5.Определение показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечениям пациентов 

хирургического и ортопедического профиля 

6.Составление плана психолого-педагогической поддержки пациента 

8. Обучение пациента и его окружения организации рационального питания, обеспечению 

безопасной среды, применению реабилитационных мероприятий в домашних условиях 

9. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 
10. Оформление медицинской документации 

  

Тема 1.3 

Медико-социальная 

Реабилитация пациентов 

невропатологического профиля 

Содержание учебного материала  3 

Услуги по реабилитации пациентов невропатологического профиля. Медико-социальная 

экспертиза и инвалидность при неврологических заболеваниях. Составление ИПР. 
Особенности организации и проведения процедур медицинской реабилитации. 

12 

Виды работ 

1. Составление программы индивидуальной реабилитации пациентам невропатологического 

профиля 

2. Подготовка пациентов к реабилитационным процедурам 

3. Проведение и участие в проведении реабилитационных мероприятий пациентам 

невропатологического профиля – ЛФК, физиотерапевтические процедуры, процедуры массажа 

4.Осуществление контроля за состоянием пациентов вовремя реабилитационных процедур 

5.Определение показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечениям пациентов 

невропатологического профиля 

6.Составление плана психолого-педагогической поддержки пациента 
8. Обучение пациента и его окружения организации питания, обеспечению безопасной среды, 

применению реабилитационных мероприятий в домашних условиях 

9. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

10. Оформление медицинской документации 

Тема 1.4 

Медико-социальная 

реабилитация пациентов при 

оказании паллиативной 

помощи и помощи 

онкологическим больным. 

Содержание учебного материала  2 

Принципы организации и осуществления медико-социальной реабилитации инкурабельных 

больных. Обучение пациентов самоуходу, правилам личной гигиены, а их окружения – уходу 

за ними. Роль фельдшера в организации и проведении медицинской, психологической и 

социальной реабилитации. Медико-социальная реабилитация онкологических больных. МСЭ. 

Физическая, психологическая, социальная и профессиональная реабилитация пациентов, 
получивших радикальное хирургическое лечение при злокачественных новообразованиях. 

14  



 

 Протезирование пациентов. Составление ИПР пациентам, перенесших операции по поводу 

онкологических заболеваний. 

  

Виды работ  

1.Составление программы индивидуальной паллиативной помощи пациентам 

2.Подготовка пациентов к паллиативному уходу. 

3. Проведение и участие в проведении паллиативной помощи 

4. Осуществление контроля за состоянием пациентов вовремя оказании паллиативной помощи 

5.Составление плана психолого-педагогической поддержки пациента 

6. Обучение окружения пациента организации питания, обеспечению безопасной среды и 

применению паллиативной помощи в домашних условиях 

7. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 
8. Оформление медицинской документации 

 

Тема 1.5 
Медико-социальная 

реабилитация пациентов 

различных возрастных групп и 

из группы риска 

Содержание учебного материала  3 

Особенности медико-социальной реабилитации пациентов детского, пожилого и старческого 

возраста. МСЭ. Составление ИПР. Особенности организации и проведения процедур 
медицинской реабилитации. 

14  

Виды работ   

1. Составление программы индивидуальной реабилитации пациентам различных возрастных 

групп и из группы риска 

2. Подготовка пациентов к реабилитационным процедурам 

3. Проведение и участие в проведении реабилитационных мероприятий пациентам различных 

возрастных групп и из группы риска – ЛФК, физиотерапевтические процедуры, процедуры 

массажа 

4. Осуществление контроля за состоянием пациентов вовремя реабилитационных процедур 

5.Определение показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечениям пациентов 

различных возрастных групп и из группы риска 

6.Составление плана психолого-педагогической поддержки пациента 
8. Обучение пациента и его окружения организации питания, обеспечению безопасной среды, 

применению реабилитационных мероприятий в домашних условиях 

9. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 
10. Оформление медицинской документации 

  

Аттестация по итогам 

производственной практики 
Дифференцированный зачет. 6  

 всего 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика по профилю специальности проводится в медицинских 

организациях. 

Каждый обучающийся перед практикой получает индивидуальное задание 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Пузин, С. Н. Медико-социальная деятельность: учебник / С. Н. Пузин [ и др. ] ; под ред. С. 

Н. Пузина, М. А. Рычковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-

4930-1. - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449301.html (Электронная 

библиотека медицинского колледжа «Консультант студента») 

2. Епифанов, В. А. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией : в 2 

ч. Ч. I : учеб. пособие / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 592 с. - 

ISBN 978-5-9704-4911-0. - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449110.html 

(Электронная библиотека медицинского колледжа «Консультант студента») 

3. Епифанов, В. А. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией : в 2 

ч. Ч. II / Епифанов В. А. , Корчажкина Н. Б. , Епифанов А. В. [и др. ] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4947-9. - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449479.html (Электронная библиотека медицинского 

колледжа «Консультант студента») 

 

Дополнительная литература 

1. Епифанов, В. А. Основы реабилитации / под ред. Епифанова В. А. , Епифанова А. В. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5395-7. - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970453957.html (Электронная библиотека медицинского 

колледжа «Консультант студента») 

 
  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449301.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449110.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449479.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970453957.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

комиссией в процессе приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного 

зачета. 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты обучения 
(приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

иметь практический опыт: 
- реабилитации пациентов при различных 

заболеваниях и травмах в разных возрастных 
группах; 

- обучения пациента и его окружение вопросам 
организации рационального и лечебного питания, 
обеспечению безопасной среды, применению 
физической культуры; 

- осуществления психологической реабилитации; 
- проведения комплексов лечебной физкультуры 

пациентам различных категорий; 

- осуществления основных физиотерапевтических 
процедур по назначению врача; 

- проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 
уметь: 
- проводить комплекс упражнений по

 лечебной физкультуре при различных 
заболеваниях; 

- проводить основные приемы массажа ; 
- проводить физиотерапевтические процедуры; 
- определять показания и противопоказания к 

санаторно- курортному лечению; 
- составлять программу индивидуальной 

реабилитации; 
- организовывать реабилитацию пациентов; 
- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
- проводить медико-социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных 
действий, лиц с профессиональными 
заболеваниями и лиц из группы социального 
риска; 

- проводить экспертизу временной 
нетрудоспособности; 

знать: 
- основы   законодательства в обеспечении 

социальной защиты населения; 
- виды, формы и методы реабилитации; 
- основы социальной реабилитации; 
- принципы экспертизы временной 

нетрудоспособности при различных заболеваниях 
и травмах; 

- группы инвалидности и основы 
освидетельствования стойкой утраты 
трудоспособности в МСЭ; 

- общее и специальное физиологическое
воздействие физических упражнений и массажа 
на организм человека; 

Формы контроля обучения: 
-– подготовка и защита индивидуальных 
заданий 
- дифференцированный зачет 

 
Формы оценки 
-- традиционная система отметок в баллах 
за 
каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения обучающихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с

 представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, так и 

позицию группы 

 
Методы оценки 
– формирование результата 

промежуточной аттестации по 

производственной практике на основе 

результатов текущего контроля и 

результатов дифференцированного зачета 



- психологические основы реабилитации; 
- основные виды физиотерапевтических

процедур и 
возможности их применения в реабилитации; 

- общее и специальное физиологическое
воздействие санаторно-курортного лечения на 
организм человека; 

- показания и противопоказания к санаторно-
курортному лечению; 

- особенности организации социальной помощи 
пожилым, престарелым людям и инвалидам; 

- принципы медико-социальной реабилитации 
инвалидов, одиноких лиц, участников военных 
действий, лиц с профессиональными 
заболеваниями и лиц из групп социального 
риска. 

 

 


