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Требования к оформлению документов производственной практики 

 

1. Характеристика студента 

По окончании производственной практики общим и непосредственным  

руководителями практики оформляется характеристика студента. В ней 

оценивается работа студента во время практики по пятибалльной системе, 

отражается качество работы студента, его отношение к пациентам, 

взаимоотношения с персоналом.  

Критерии оценки работы во время прохождения практики включают: 

 практические умения; 

 теоретическую подготовку; 

 активность и интерес к выполняемой работе; 

 внешний вид; 

 выполнение правил внутреннего распорядка подразделения и графика работ. 

Характеристика студента подписывается общим, непосредственным и 

методическим руководителями практики и заверяется печатью медицинской 

организации. 

2. Аттестационный лист по практике 

         В аттестационном листе по практике отражаются виды, объем и качество 

выполнения работ студентом во время практики, в соответствии с алгоритмами и 

(или) требованиями медицинской организации, в которой проходила практика. 

По окончании практики общий и непосредственный руководители практики 

делают заключение о качестве выполнения студентом работ во время практики в 

соответствии с требованиям медицинской организации. 



        Аттестационный лист по практике заверяется подписями общего и 

непосредственного руководителей практики и печатью лечебного учреждения. 

3. Лист оценки освоения компетенций на  производственной практике 

        Лист оценки является отражением освоения профессиональных и общих 

компетенций по профессиональному модулю. Оценка работодателя «Освоил»  

предполагает то, что студент приобрел практический опыт в рамках 

соответствующих компетенций. Оценка «Не освоил» предполагает полное 

отсутствие или недостаточный уровень знаний и умений для самостоятельного 

выполнения определенных видов работ.  Производственная практика считается 

успешно пройденной в случае освоения всех (без исключения) компетенций. 

Лист оценки заверяется подписями общего и непосредственного руководителей 

практики и является допуском к дифференцированному зачету по завершению 

производственной практики. 

4. Отчет о производственной практике 

         В отчете студент отмечает свои впечатления о прохождении 

производственной практики, какие затруднения возникали во время работы, 

полученные им дополнительные умения во время производственной практики, 

положительные и отрицательные стороны производственной практики.  

Отчет заверяется непосредственным, общим и методическим руководителями 

практики. 

5. Дневник производственной практики 

Дневник содержит разделы: 

 титульный лист; 

 правила по технике безопасности; 

 график работы с подведением итогового количества фактически 

отработанных студентом часов; 

 лист методического руководителя; 

 содержание дневника, в котором отражается выполненная работа. 

Дневник по окончании производственной практики подписывается общим, 

непосредственным и методическим руководителями практики и заверяется 

печатью медицинской организации. 

Примечание: 

Ежедневно в конце рабочего дня студент заполняет дневник, в котором, 

подробно описывает самостоятельно выполненную работу. 

После описательной части студент подводит итог дня с указанием конкретных 

видов работ, количества и качества их выполнения. 

Непосредственный руководитель практики ежедневно проверяет записи в 

дневнике и заверяет их своей подписью. 

Методический руководитель все свои замечания, пожелания по поводу 

прохождения производственной практики студентом, ведению им дневника 

заносит в лист методического руководителя. 

 

 При отсутствии документов, подтверждающих прохождение производственной 

практики, или неправильном их оформлении студент не допускается к 

аттестации практики. 
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№  

п/п 
Наименование подразделения, отделения Количество часов 

1. Организационный этап 

 
2 

2. Производственный этап 

 
12 

3. Аттестация практики 

 
2 

 Итого  16 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Кол-во 

часов 
Виды работ производственной практики 

1. 

 
Организационный 

этап 

2  Знакомство со структурой учреждения, правилами 

внутреннего распорядка; 

 инструктаж по охране труда, пожарной и 

инфекционной безопасности; 

 составление графика работы студента; 

 распределение по рабочим местам. 
2. Производственный 

этап 

 

12 Осуществление сестринского процесса при 

реабилитации пациентов различного возраста при: 

 травмах и заболеваниях опорно-двигательной 

системы;  

 повреждениях и заболеваниях нервной 

системы; 

 заболеваниях внутренних органов4 

 нарушениями и заболеваниями органов зрения 

и слуха; 

 онкологических заболеваниях. 

Составление рекомендаций для реабилитации 

пациентов на стационарном и амбулаторном этапах. 

Составление планов  образовательных программ, 



касающихся вопросов здоровья. 

Составление планов и участие в патронажах больных  и 

людей с нарушениями здоровья (лиц с ограниченными 

возможностями). 

Обучение пациента и семьи  уходу и самоуходу, 

подготовке к дополнительным исследованиям, сбору 

биологического материала для исследований. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение 

антропометрии, измерение температуры тела, 

измерение артериального давления,  обучение 

подготовке  к лабораторным, инструментальным и 

аппаратным методам исследования. 

Оформление документации: амбулаторной карты, карт 

экстренных извещений,  санаторно-курортных карт, 

направлений на медико-социальную экспертизу, 

направлений на лечебно-диагностические 

исследования и др. 
3. Аттестация 

практики 

2  
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1. Определение понятия «реабилитация». 

2. Виды реабилитации. 

3. Оценка последствий болезни (болезнь, травма, дефект, функциональные нарушения, 

ограничения жизнедеятельности, социальная недостаточность,  инвалидность).   

4. Категория лиц, нуждающихся в реабилитации. Этапы медицинской реабилитации.   

5.Медицинские кадры  реабилитационных учреждений. 

6.Междисциплинарные – интердисциплинарные реабилитационные команды. 

7. Понятие инвалидности. 

8.  Понятие    «ограничение жизнедеятельности». Основные или “первичные” физические 

недостатки, “вторичные” и “третичные” недостатки. 

9.Структура инвалидности. Причины инвалидности; заболевания и состояния, способные 

привести к инвалидности. Факторы риска развития инвалидности. 

10.Заболевания  и травмы, приводящие к инвалидности. Профилактика инвалидности.  

11.Роль семьи в социальной и психологической адаптации инвалидов. 

12.  Проблемы семей, имеющих инвалидов.  

13.  Консультативная помощь медицинской сестры пациенту и семьям, имеющим   

инвалидов, направленная на поддержание комфортного состояния и самочувствия. 

14.  Профилактика заболеваний и травм, приводящих к инвалидности.  

15. Обучение психологической помощи семье, имеющей  инвалида.  

16. Обучение семьи  и пациента уходу/самоуходу.  

17. Консультирование семьи по семьи по  поддержанию качества жизни. 

18. Принципы организации реабилитационного процесса.  

19. Реабилитационная программа.  

20 .Реабилитационный потенциал.  

21.Реабилитационный прогноз.  

22.Сестринский процесс в медицинской реабилитации пациентов разных возрастных 

групп.  

23.Преодоление хронических заболеваний и недееспособности. Влияние 

недееспособности или заболевания на пациента. 

24. Проблемы по уходу за пациентами.  

25.Особенности работы среднего медицинского персонала при проведении медицинской 

реабилитации пациента. 

26.Особенности сестринского процесса в реабилитации пациентов в различные 

возрастные периоды.  

27.Реабилитация инвалидов с детства. 

28.Реабилитация пациентов трудоспособного возраста. 

29.Реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста. 

30.Основные средства реабилитации: базовое (медикаментозное, хирургическое) лечение, 

физическая культура, физиотерапия, технические средства реабилитации, психолого-

педагогические средства реабилитации. 

31.Базовое (медикаментозное, хирургическое) лечение. Медикаментозные 

(лекарственные) средства реабилитации.  

32.Физическая культура. Основные средства и составные части физической культуры.  

Массовая физическая культура, спорт. Адаптивная физическая культура. 

33. Лечебная физическая культура. Задачи и методы ЛФК: кинезотерапия, 



гидрокинезотерапия, механотерапия. Трудотерапия.  

34.Способы проведения ЛФК. Основные группы физических упражнений: 

гимнастические. Спортивно-прикладные (ходьба, бег, оздоровительный, лыжи. гребля, 

плавание и др.), игры (подвижные, малоподвижные, спортивные). Виды режимов 

двигательной нагрузки. 

35. Методы лечебного применения физиотерапевтических факторов. 

36.Системы и виды массажного воздействия. 

37. Средства, используемые в процессе массажного воздействия: «базисные» и 

«сочетанные».  

38.Области воздействия: региональные, зональные и специализированные.  

39.Варианты массажного воздействия: тонизирующая методика и седативная. 

40.Технические средства реабилитации. 

41. Пути решения проблем, связанных с барьерами,  возникающими на жизненном пути 

инвалида. 

42.Психолого-педагогические средства реабилитации.  

43.Помощь пациенту в освоении навыков самоухода, бытовых навыков. 

44.Сестринский процесс,  проблемы пациента при  выполнении  частных методик ЛФК, 

массажа и физиотерапии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


