
      

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочей программы производственной практики по профилю специальности 
профессионального ПМ 05. «Медико-социальная деятельность»  

МДК 05.01.«Медико-социальная реабилитация» 

по специальности 31.02.01  Лечебное дело 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности 31.02.01  Лечебное дело. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована при 
проведении производственной практики по  специальности  31.02.01   Лечебное дело по 
итогам ПМ 05. «Медико-социальная деятельность» МДК. 05.01. «Медико-социальная 
реабилитация» 

 Производственная практика проводится после теоретических и практических занятий 
по ПМ 05. «Медико-социальная деятельность» МДК 05.01. «Медико-социальная 
реабилитация» на 3 курсе  6 семестре.  
 

Цели и задачи практики: 
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся по специальности  31.02.01   Лечебное дело в части освоения медико-

социальной реабилитации:  
Требования к результатам освоения производственной практики: 
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля 
«Медико-социальная деятельность» студенты должны 

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; 
уметь: 
 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях; 
 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 
 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; 

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; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям  учреждений здравоохранения 
различных форм собственности; 

 приобщение обучающихся к социальной среде лечебно-профилактических учреждений 
для приобретения общих компетенций, необходимых медицинскому  работнику. 

 

 Количество часов: Всего 72 

  

Для участия в аттестации практики студенты должны предоставить аттестационной 
комиссии следующие документы: 

 Дневник по практике, с подведением ежедневного итога, согласно перечню обязательных 
манипуляций, и ежедневной оценкой непосредственного руководителя заверенный 
печатью; 

 План реабилитационных мероприятий  

 Памятку 

 Характеристику (заверенную печатью);  
 Отчет о практике:   - цифровой отчет о выполненных манипуляциях; 
                                         - анализ прохождения практики с выводами и  предложениями. 

 Путевку 

 Манипуляционный лист (заверенный печатью) 
 Аттестационный лист (заверенный печатью) 
 

 



      

 

для специальности 31.02.01   Лечебное дело 

 

Структурное 
подразделение 

Компетенции Виды работ Количество 

дней / часов 

Взрослая поликлиника 
(терапевтический 

участок) 

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 из группы 
социального риска; 
ПК 5.5. Составление программ индивидуальной 
медицинской и психосоциальной реабилитации 
пациентов; 
ПК 5.6.Оформлять медицинскую документацию 
(сестринская карта); 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии; 
ОК 2.  Организовывать свою собственную 
деятельность, выбирать способы выполнения 
своих профессиональных задач; 
ОК 10.Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные 
различи; 

 составление плана-схемы работы по выявлению 
социально уязвимых категорий населения на 
обслуживаемом участке;  

 становление доверительных и конструктивных 
отношений с  пациентами и их окружением; 

 составление программ индивидуальной 
медицинской и психосоциальной  реабилитации 
инвалидов,  участников военных действий,   лиц, 
получивших профессиональные заболевания, 
пожилых и престарелых людей; 

 составление программ индивидуальной  
социальной и психологической реабилитации 
одиноких лиц, лиц из групп социального риска 

 оформить дневник. 
 

 

 

 

 

 

 

2 дня  
12 часов 

Физиотерапевтическое 
отделение 

Кабинет ЛФК 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую 
реабилитацию пациентов с различной 
патологией; 

 пройти инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте; 

 изучить  должностные обязанности и работу 

3 дня 

18 часов 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПМ 05. МДК 05.01. «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 



      

 

 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 из группы 
социального риска; 
ПК 5.5. Составление программ индивидуальной 
медицинской и психосоциальной реабилитации 
пациентов; 
ПК 5.6.Оформлять медицинскую документацию 
(сестринская карта); 
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. 

медицинского персонала; 
 установление доверительных и конструктивных 

отношений с  пациентами; 
 обосновать двигательный режим и назначение 

ЛФК при заболевании у пациента; 
 обосновать необходимость проведения 

гигиенической гимнастики для пациента и 
составить комплекс гигиенической гимнастики 
для пациента; 

 уметь выполнить и обучить больного 
дыхательным упражнениям; 

 уметь оценить двигательную активность 
пациента; 

 уметь оценить социально-бытовую активность 
пациента; 

 составление программ индивидуальной 
медицинской и психосоциальной реабилитации; 

 провести просветительную работу, 
направленную на профилактику заболевания, 
формирование здорового образа жизни;  

 соблюдать основные  принципы медицинской 
этики и деонтологии; 

 оформлять дневник, составлять отчет. 
Физиотерапевтическое 
отделение 

Кабинет массажа 

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 из группы 
социального риска; 

 пройти инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте; 

 изучить  должностные обязанности и работу 
медицинского персонала; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологический 
режим массажного кабинета; 

 обосновать двигательный режим и назначение 
лечебной физкультуры и массажа у пациента; 

 обосновать двигательный режим и назначение 
лечебной физкультуры и массажа у пациентов, 

3 дня 

 

18 часов 



      

 

ПК 5.5. Составление программ индивидуальной 
медицинской психосоциальной реабилитации 
пациентов; 
ПК 5.5. ПК 5.6.Оформлять медицинскую 
документацию (сестринская карта); 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывать свою собственную 
деятельность, выбирать способы выполнения 
своих профессиональных задач 

которые находятся на различных двигательных 
режимах; 

 обосновать двигательный режим и назначение 
лечебной физкультуры и массажа лицам 
среднего и пожилого возраста; 

 выполнять гигиенический массаж пациентам с 
различными заболеваниями лицам различных 
возрастов; 

 соблюдать  основные принципы медицинской 
этики и деонтологии при работе с детьми и их 
родителями; 

 оформить дневник, составить отчет. 
Физиотерапевтическое 
отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 из группы 
социального риска; 
ПК 5.5. Составление программ индивидуальной 
медицинской психосоциальной реабилитации 
пациентов; 
ПК 5.5. ПК 5.6.Оформлять медицинскую 
документацию (сестринская карта); 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывать свою собственную 
деятельность, выбирать способы выполнения 
своих профессиональных задач 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

 пройти инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте; 

 изучить  должностные обязанностей и работу 
медицинского персонала; 

 изучить требования к работе 
физиотерапевтического  кабинета; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологический 
режим процедурного кабинета; 

 соблюдать  основные принципы медицинской 
этики и деонтологии при работе с пациентами; 

 подготовка  пациентов к процедурам; 
 выполнение процедуры пациентам вместе с 

медицинской сестрой; 
 составление плана сестринского процесса; 

 

 

 

 

3 дня 

18 часов 



      

 

деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 

6. Учебный кабинет Проведение дифференцированного зачета по итогам производственной практики по профилю 
специальности «Медико-социальная реабилитация» 

 

1 день 

6 часов 

 Всего 72 часа 

 

 



      

 

Краевое государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Дивногорский медицинский техникум» 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 
производственной практики по профилю специальности 

ПМ. 05. МДК 05.01. «Медико-социальная реабилитация» 
 

 

студента  ___ курса  ________группы 

специальности 31.02.01   Лечебное дело 

очной формы обучения 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

 

Место прохождения практики: __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 
Общий руководитель: __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель: ________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Методический руководитель: ____________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



      

 

График практики 

 

Наименование 
подразделения 

отделения 

 

Сроки 

с_________ по_________ 

Количество 

дней 

Количество 

часов 

Работа на участке 

 

Кабинет ЛФК 

 

Кабинет массажа 

 

Кабинеты физиотерапии 
 

Учебный кабинет 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

          1 

 

12 

 

18 

 

18 

 

18 

6 

Итого 12 72 

 

 

 

 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности 

 

Вводный инструктаж: 
_____________________________________________________________________________________ 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте: 
Взрослая поликлиника (терапевтический участок) 
_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

Физиотерапевтическое отделение: 
_____________________________________________________________________________________ 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

 

Место печати МО 

 

Подпись общего руководителя________________________________________________ 

 

 



      

 

Д
ат

а Содержание работы 
Примечание 

О
це

нк
а 

П
од

пи
сь

 

 _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Итог 
дня: 

Выполненные манипуляции Количество 

   

   

   

   

   

   

 

   

В последний день практики дневник заверяется печатью МО и подписью общего руководителя



      

 

 

Отчетный лист выполнения практических манипуляций 

на производственной практике по профилю специальности  
ПМ 05. «Медико-социальная деятельность»  

МДК 05.01.«Медико-социальная реабилитация»   
специальность 31.02.01 Лечебное дело        III курс VI семестр 

Студента (ки) ___________________________________________________________________________________________________________ 

Группа_______________ подгруппа_______________ 

Сроки прохождения практики        «_____» ______________ 202 ___г. – «_____» ______________ 202 __г.  
База прохождения практики_________________________________________________________________________ 

 

№ 

 

Манипуляция 

Даты практики  

Итог             

1. Проведение психотерапевтических бесед              

2. Обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации              

3. Подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий              

4. Определение функциональных проб при проведении ЛФК              

5. Выявление клинико-функциональных изменений при физиотерапевтических процедурах              

6. Контроль за состоянием пациента при проведении процедур              

7. Обучение пациентов использованию природных физических факторов              

8. Составление меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и сводным меню по лечебному 
питанию 

             

9. Составление технологических карт приготовления блюд при разных заболеваниях для детей и взрослых              

10. Объяснение больному порядка и правил работы МСЭ              

11. Организация предварительной  записи и вызов больных на освидетельствование              

12. Оповещение больных о переосвидетельствовании              

13. Организация медицинских, профилактических, социальных мероприятий, направленных на 
оздоровление условий труда, снижение заболеваемости 

             

14. Обследование  инвалидов на дому и в производственных условиях              

15. Составление трудовых рекомендаций инвалидам              

16. Проведение комплексов  лечебной физкультуры (индивидуальных и групповых)              

17. Проведение медицинского массажа              

18. Проведение физиотерапевтических  процедур              

19. Составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной   реабилитации пациентов с 
различной патологией 

             



      

 

20. осуществление ухода за пациентами  с острыми и хроническими болезнями системы кровообращения, 
хроническими цереброваскулярными заболеваниями, злокачественными новообразованиями, ВИЧ-

инфекцией /СПИД 

             

21. Уход за стомами              

22. Обработка гнойных, незаживающих ран и пролежней              

23. Консультативная помощь пациенту и его окружению              

24. Составление плана-схемы работы по выявлению социально уязвимых категорий населения              

25. Составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной  реабилитации инвалидов,  
участников военных действий,   лиц, получивших профессиональные заболевания, пожилых и 
престарелых людей 

             

26. Составление программ индивидуальной  социальной и психологической реабилитации одиноких лиц, 
лиц из групп социального риска 

             

27. Оформление медицинской документации              

 

 

Дата  « ____» _________________ 202 __ г. 
Печать МО 

                                                                                                      Непосредственный руководитель практики  _______________     /________________/ 

                              

                                                                                                                        Общий руководитель практики  ________________________     /________________/    



      

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

ПМ 05. «Медико-социальная деятельность»  
МДК 05.01.«Медико-социальная реабилитация»   

 

Студента (ки) КГБПОУ ДМТ  
группы __________    курса ________ специальность 31.02.01  Лечебное дело                                                               
__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
База прохождения практики:  
__________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: «__» __________ 202___г. – «__» __________ 202__г.  
За время прохождения практики хорошо овладел (а) следующими манипуляциями:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Изучил (а) нормативную документацию: (№ приказов, инструкций) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Заполнял (а) медицинскую документацию:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



      

 

Методическим и непосредственным руководителями практики оказывалась 
следующая помощь: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Замечания, предложения: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

ЦИФРОВОЙ  ОТЧЕТ 

 

 

Выполнено всего манипуляций _______, 
% выполненных манипуляций _______. 

 

 

 

                                                                  

    Подпись студента _________________ 

 

 

   Подпись непосредственного руководителя _________ /________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Студента (ки) ___________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

группы ________курса_______   специальности 31.02.01 Лечебное дело                                                                
Прошел (ла) производственную практику по профилю специальности  

ПМ 05. «Медико-социальная деятельность» 

МДК 05.01.«Медико-социальная реабилитация» 

База прохождения практики:    
________________________________________________________________________ 

(МО, отделение) 
Сроки прохождения практики: 
                        «_____» ___________ 202___г. – «_____» ___________ 202__г.  
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Производственная дисциплина и 
прилежание:_____________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Внешний вид студента:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Регулярно ли велся дневник и история болезни:________________________________ 

________________________________________________________________________  

Участие в санпросвет работе:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Личностные качества (честность, инициатива, выдержка, уравновешенность, 
отношение к пациентам, взаимоотношения с коллегами):  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Замечания по практике, общие впечатления, предложения по улучшению качества 
практики:________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Общая оценка за практику 
________________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 



      

 

Код ПК Наименование результата  обучения по профессии Усвоено 
да\нет 

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 из группы социального риска 

 

ПК 5.5. Составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной 
реабилитации пациентов 

 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию  

ДПК 5.7. Владеть средствами и методами реабилитации пациентов с различными 
заболеваниями 

 

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 возложенных на него профессиональных задач, а 
также для своего профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
проф.деятельности 

 

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

 

ОК 7. Брать 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 проф. 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 

 

                                                             

 

                                                               Непосредственный руководитель ___________/____________/              
                                                           Общий руководитель________________/______________/ 

М.П. МО                          
 

 

 



      

 

Аттестационный лист 

производственной практики по профилю специальности 
ПМ 05. «Медико-социальная деятельность» 

МДК 05.01.«Медико-социальная реабилитация» 

Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 

 _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

группы ________ курса ________ специальности      31.02.01     Лечебное дело 

         Базы прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики:  «_____» ______________ 202 ___г. – «_____» ___________ 202__г.  
в объеме 72 часов. 

1.Оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
Уровень освоения 
профессиональных 
компетенций 

Критерии уровня освоения профессиональных 
компетенций 

Оценка 

I уровень – низкий  Алгоритмическая деятельность с подсказкой   3 (удовлетвори-

тельно) 
II уровень – средний    Самостоятельная деятельность по алгоритму  4 (хорошо) 
III уровень – высокий Продуктивная  деятельность по алгоритму  5 (отлично) 
КОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

ОЦЕНКА 

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 из группы социального риска 

 

ПК 5.5. Составление программ индивидуальной медицинской и 
психосоциальной реабилитации пациентов 

 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию  

ДПК 5.7. Владеть средствами и методами реабилитации пациентов с различными 
заболеваниями 

 

Заключение об уровне освоения профессиональных компетенций      _______________/_____________ 

                                                                                                                                   (уровень / оценка)      
 

 

              М.П.                     Непосредственный руководитель практики ____________ ( __________________) 

                                       Общий руководитель практики ______________ ( _____________________)   

 

2. Характеристика (круглая печать)  

3. Ведение дневника  

4. Отчет Есть/нет 

5. Путевка Есть/нет 

6. Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание  

7. Составление и обоснование плана реабилитационных мероприятий   

8. Выполнение технологии медицинских услуг:  

 Итоговая оценка  

                                  

  Методический руководитель _______________ ( _________________________)             


