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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Цели и задачи практики 

Целью производственной практики «РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ» студентами 3-4 курсов 

отделения сестринского дела лечебного факультета является овладение компетенциями в 

области знаний сестринского процесса, предусмотренных при проведении медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения в условиях современной медико-

санитарной помощи.  

 

1.2. Задачи практики:  

Формирование целостного представления о возможностях сестринского процесса при 

осуществлении этапов медико-социальной реабилитации; 

Выработка готовности к осуществлению сестринского ухода и других сестринских 

манипуляций, предусмотренных при проведении медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения; 

развитие практических навыков; формирование целостного представления о 

медицинской реабилитации;  

обучение приёмам тестирования функциональных систем, физической 

работоспособности;  

выработка умений составления программ реабилитации с использованием природных 

и преформированных физических факторов, а также методов и средств лечебной 

физкультуры; 

формирование умений к консультированию пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики обострений и осложнений заболеваний, травматизма, организации 

рационального питания при хронических заболеваниях и состояниях, требующих 

медико-социальной реабилитации,  обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки в процессе реабилитации. 

1.3.Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

Практика относится Блоку 2 (Практики) учебного плана по направлению (специальности) 

34.03.01 «Сестринское  дело». Практика проводится в 6-8 семестрах. 

1.3.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими практиками: 

- введение в профессию: 

Знания: Основные принципы системы здравоохранения в России и в мире, главные 

положения закона «О здравоохранении» РФ. 
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Составные части лечебного процесса и место сестринского ухода при его осуществлении; 

Умения: Работать с нормативно-методической литературой, кодексами комментариями к 

ним, законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими образовательный 

и лечебный процесс; 

Использовать самостоятельные формы и методы обучения в образовательном процессе, 

планировать и распределять собственное производственное время и рабочую нагрузку, 

определять оптимальные пути в достижении цели при овладении комплексом знаний и 

умений в ВУЗе; 

Пользоваться современной библиотечной системой, в том числе электронной, свободно 

оперировать представленными в ВУЗе системами поиска информации; 

Навыки:  Методологией коммуникации с преподавателями и студентами; 

ПК как основой информационных систем современного образования;  

Технологией удаленного поиска и выбора информации;  

Методологией оформления собственной образовательной документации;  

 - Основы сестринского дела: 

Знания: Повседневные жизненно важные потребности человека;  

- Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу. 

- Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления и 

осложнения и профилактику инфекционных заболеваний; 

- Факторы риска, клинические проявления и профилактику развития острой сердечно-

сосудистой недостаточности, осрой дыхательной недостаточности, шоковых и коматозных 

состояний; 

Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий в терапевтическом отделении,  

При оказании хирургической помощи, при оказании помощи при заболеваниях и травмах 

глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и венерических заболеваниях, 

туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам пожилого и старческого 

возраста, пациентам с психическими расстройствами; 

- Содержание понятий «Инфекция», «Инфекционный процесс», «Инфекционное 

заболевание». 

- Методы сердечно-легочной реанимации. 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 
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Взаимодействовать в лечебной бригаде. 

Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 

Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

Выполнять сестринские манипуляции; 

Оказывать первую помощь. 

Применять универсальные и стандартные меры предостороженности; 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический материал 

для исследования; 

Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; 

Проводить забор крови для серологической диагностики. 

Поддерживать безопасную среду для пациента; 

Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента. 

Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. 

Навыки владения: 

Медицинским понятийным аппаратом; 

Методами обеспечения инфекционной безопасности больного, членов его семьи и 

медицинского персонала; 

Методами обеспечения безопасной больничной среды; 

Способами выбора и индивидуального применения медицинской манипуляционной 

техники при планировании сестринского ухода; 

Способами забора и транспортировки биологического исследовательского материала; 

Способами безопасной транспортировки больных; 

Методологией коммуникации с пациентами,  

методами вербального и невербального общения в психотерапевтических целях;  

Методологией документации процесса сестринского ухода и навыками его оценки. 

 - анатомия человека: 

Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанной 

дисциплины, при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

- нормальной физиологией:  

Знания: функционирования органов и систем,  
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Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанных 

дисциплин, при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

- обшей патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования. 

 - учебная и производственная практики «Сестринский уход» 

Медицинская реабилитация:  

Знания: методы и способы реабилитации:  

Умения: определять показания и противопоказания к использованию различных методов 

реабилитации,  

Навыки: разработки и организации реабилитационных и профилактических мероприятий для 

пациентов 

- учебная практика «Манипуляционная».  

1.3.2. Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими практиками: 

Производственная  практика «Реабилитационная)» является базовой для прохождения 

последующих производственных практик» «Организационно-управленческая», 

«Исследовательская», «Преддипломная». 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Педагогическая. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

В процессе прохождения данной практики студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представлен

ия 

Знать Уметь Владеть 
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ОК-3 

Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

О способах 

современной 

коммуникаци
и при 

решении 

задач по 

уходу за 
больными 

 

Возможности 

коммуникативн

ых процессов 

при 

осуществлении 

сестринского 

ухода 

Правила 

эффективного 

общения с 

пациентами и 

их 

родственникам

и. 

 

 
 

Эффективно 
общаться с 

больными и их 

родственникам
и по вопросам 

сестринского 

ухода и 

поддержания 
здорового 

образа жизни 

Методами 
навыками и 

вербального и 

невербального 
общения с 

пациентами и их 

близкими 

ОК-4 способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Об 

организацион

ной структуре 
лечебно-

диагностичес

кого 
отделения, 

приципах 

формировани

я кадрового 
состава, о 

работе в 

коллективе, в 
том числе в 

составе 

лечебной 

бригады в 
соответствии 

с 

утвержденны
ми порядками 

оказания 

медицинской 
помощи 

больным. 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 
выполнении 

лечебно-

диагностических 
мероприятий в 

терапевтическом 

отделении 

Взаимодейство

вать с 

пациентами 
различного 

социально-

культурного 
уровня и 

конфессий 

Способами 

выбора и 

индивидуальног
о применения 

теоретических 

моделей при 
планировании 

сестринского 

ухода 

ОК-5 способность  к 

самоорганизаци
и и 

самообразовани

ю 

Правах и 

обязанностях 
работников в 

сфере 

профессионал
ьной 

деятельности.  

 

  

Конституционны

е права граждан 
Российской 

Федерации.  

 

Работать с 

нормативно 
методической и 

научной 

литературой,  

Навыками 

планирования 
рабочего 

времени и тайм-

менеджмента, 
способами 

постановки цели 

и выбором путей 

ее достижения; 

ОПК-

1 
способностью 

решать 

стандартные 

О 

возможностя

х 

Современные 

информационны

е и 

Работать с 

информационн

ыми и 

Навыками 

использования 

интернет-
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задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

оперативног

о поиска, 

обмена, 

анализа 

информации 

в области 

исследовани

й в 

сестринской 

практике и 

медицине;  

библиографичес

кие ресурсы, 
содержащие 

информацию о 

теории и 

теоретиках 
сестринского 

дела. 

библиографиче

скими 
ресурсами, 

содержащими 

информацию о 

теории и 
теоретиках 

сестринского 

дела. 
Осуществлять 

процессы 

безопасной 
коммуникации 

при 

использовании 

методик 
электронного 

образования. 

ресурсов и 

библиографичес
кого поиска по 

проблемам 

теории 

сестринского 
дела. 

ОПК-

3 

способность 

реализовать 
этические и 

деонтологически

е принципы в 

профессиональн
ой деятельности; 

Понятие об 

этических 
правилах и 

нормах 

современного 

здравоохране
ния; 

принципах 

биоэтики. 

Историю 

медицинской 
этики, 

Этические 

кодекс 

медицинской 
сестры; 

принципы 

общения с 
больными и их 

родственниками  

в стационарных 
и амбулаторных 

условиях, а 

также на дому;  

Принципы 
общения с 

тяжелобольными

, умиряющими  и 
их 

родсвенниками. 

Осуществлять 

этапы 
сестринского 

процесса в 

рамках этико-

дентологическ
их норм у 

пациентов 

различной 
степени 

тяжести и у 

инкурабельных
. 

Деонтологичес

ки грамотно  

осуществлять 
процесс 

общения с 

коллегами в 
профессиональ

ной 

деятельности. 

Медицинским 

понятийным 
аппаратом в 

медицинской и 

биологической 

этики;  
Навыками 

этичного 

общения с 
пациентами в 

условиях 

трудной 
жизненной 

ситуации, а 

также в случае 

инкурабельных 
состояний. 

методологией 

коммуникации с 
пациентами, 

страдающими 

различными 
заболеваниями 

внутренних 

органов и 

сотрудниками 
коллектива. 

 

ОПК-
4 

способностью 

анализировать 

О порядке 
контроля 

Способы и 
правила 

анализировать 

результаты 

Методами 
первичной 
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результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращени

я 

профессиональ

ных ошибок 

качества 

сестринских 
услуг и об 

ответственно

сти за 

оказания 
услуги 

ненадлежаще

го качества 

контроля 

качества 
сестринской 

манипуляционно

й деятельности 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращен

ия 

профессионал

ьных ошибок 

оценки качества 

сестринской 
деятельности, 

визуального и 

документального 

контроля 
качества 

выполняемых 

лечебных и 
диагностических 

процедур 

ОПК-

5 

готовностью к 

ведению 
медицинской 

документации; 

0 

современной 
нормативной 

учетно-

отчетной 
документации 

в сестринской 

службе, 
регламентиру

ющей ее 

деятельность;  

- основные 

формы 
стационарной и 

поликлиническо

й учетной 
медицинской 

документации. 

 

Заполнять 

амбулаторную 
карту 

стационарного 

больного, 
сигнальные 

листы, 

сестринскую 
Историю 

болезни, 

температурный 

лист, вести 
документацию 

поста в 

терапевтическо
м стационаре/ 

Методами 

своевременного 
и полного 

ведения 

сестринской 
учетно-отчетной 

документации., 

методологией 
документации 

процесса 

сестринского 

ухода в клинике 
внутренних 

болезней и 

навыками его 
оценки. 

 

ОПК-

7 
способностью 

к оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Об основных 

патологическ
их реакциях 

человеческого 

организма и  
их связи с 

заболеваниям

и и 

потребностям
и пациентов. 

Принципы и 

правила первой 
и неотложной 

доврачебной 

помощи; 
- основные 

проблемы и 

потребности 

больного 
человека; 

влияние 

патологических 
состояний 

больного на 

формирование 
проблем его 

жизнедеятельнос

ти. 

Оценивать 

основные 

морфофункци

ональные, 

физиологичес

кие состояний 

и 

патологическ

ие процессы  

в организме 

человека, 

определять 

степень их 

выраженност

и и срочность 

оказания 

медицинской 

помощи 

Навыками 

сестринского 
обследования 

человека 

ОПК-

8 
готовностью к 

применению 

специализиров

анного 

оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

О видах 

медицинского 

инструментар
ия и 

оборудования 

Медицинское 

оснащение 

стационарных 
палат и 

отделений 

Работать с дез. 

Средствами, 

предметами 
личной 

гигиены и 

ухода, 

перемещения 
больных 

Навыками 

поддержания 

дез. Режима, 
уборки и 

дезинфекции, 

работы с 

термометром и 
манометром, а 

также с 
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ых для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

предметами, 

применяемыми 
для 

осуществления 

сестринских 

лечебных и 
диагностических 

мероприятий. 

ПК-1 готовностью к 
обеспечению 

квалифицирован

ного ухода за 

пациентом; 
 

О принципах 
и 

составляющи

х 

квалифициро
ванного ухода 

за пациентом 

в 
терапевтическ

ой клинике; 

факторах 
риска 

развития 

тяжелых и 

неотложных 
состояний. 

Обязанности 
младшего 

медицинского 

персонала по 

уходу за 
больными; 
Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека;  

 

Причины 

развития 

процессного 

подхода к 

сестринской 

практике, 

эволюцию 

представлений 

о сестринском 

процессе, 

характеристику

, цели и 

содержание 

этапов 

сестринского 

процесса; 
 

Осуществлять 
этапы 

сестринского 

процесса в 

терапевтическо
й клинике:  

- проводить 

первичную 
сестринскую 

оценку,  

- выявлять 
проблемы 

пациента,  

- планировать 

сестринский 
уход, - 

осуществлять 

запланированн
ый уход,  

- проводить 

текущую и 

итоговую 
оценку ухода; 

- обеспечивать 

инфекционную 
безопасность 

пациента в 

терапевтическо
й клинике, его 

семьи и 

персонала; 

способами 
выбора и 

индивидуальног

о применения 

теоретических 
моделей при 

планировании 

сестринского 
ухода в терапии; 

Навыками 

оценки тяжести 
состояния 

пациента в 

клинике 

внутренних 
болезней и 

оказания первой 

медицинской 
помощи, а также 

сердечно- 

легочной 

реанимации 

ПК-2 способностью 

и готовностью 

к выполнению 

сестринских 

манипуляций 

при 

проведении 

диагностическ

их процедур  

О перечне 
диагностичес

ких методов 

исследований
, 

применяемых  

в условиях 

реабилитации 
больных, 

роли 

медицинской 
сестры при их 

выполнении. 

Обязанности 
медицинской 

сестры при 

выполнении 
диагностических 

мероприятий в 

терапевтическом 

отделении. 
Алгоритмы 

выполнения 

диагностических 
манипуляций и 

процедур 

сестринского 

ухода за 
больными 

хирургического 

Осуществлять 
сестринский 

этап при 

проведении 
диагностическ

их процедур 

Навыками 
выполнения 

сестринских 

манипуляций 
при проведении 

диагностических 

процедур, сбора 

и 
транспортировки 

биологического 

материала для 
исследования, 

участия при 

выполнении 

созависимых 
вмешательств 

при диагностике 
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и 

терапевтическог
о профиля; 

 

патологических 

состояний  

ПК-3 способностью 

и готовностью 

к выполнению 

сестринских 

манипуляций 

при 

проведении 

лечебных 

процедур 

О перечне 

лечебных 
методов, 

применяемых  

в 
амбулаторных 

и  

стационарных 

условиях  при 
реабилитаци, 

роли 

медицинской 
сестры при их 

выполнении. 

Обязанности 

медицинской 
сестры при 

выполнении 

лечебных 
мероприятий в 

терапевтическом 

отделении. 

Алгоритмы 
выполнения 

лечебных 

манипуляций и 
процедур 

сестринского 

ухода за 
больными 

хирургического 

и 

терапевтическог
о профиля; 

способы 

введения 
лекарственных 

средств в 

организм с 

обеспечением их 
безопасности и 

предупреждение

м  
нежелательных 

реакций. 

 

Осуществлять 

сестринский 
этап при 

проведении 

лечебных 
процедур: 

вводить 

медикаментозн

ые средства 
при помощи 

накожного, 

внутрикожного
, подкожного, 

внутримышечн

ого, 
внутривенного 

способов, 

методом 

катеризации, 
ентеральным 

методом,  и 

обеспечивать 
процесс 

питания, 

осуществлять 

перевязки 
больных 

Навыками 

выполнения 
сестринских 

манипуляций 

при проведении 
лечебных 

процедур, сбора 

и 

транспортировки 
биологического 

материала, 

участия при 
выполнении 

созависимых 

вмешательств 
при диагностике 

патологических 

состояний 

ПК-4 готовностью к 

оказанию 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства. 

О часто 
встречающих

ся острых и 

неотложных 
состояниях  в 

реабилитацио

нной 
медицинской 

практике и 

способах 

неотложной 
доврачебной 

помощи 

Основные 
принципы 

оказания 

экстренной и 
неотложной 

доврачебной 

помощи 

Оказать 
первую 

доврачебную 

помощь при 
обмороках, 

острой 

сердечно0сосуд
истой и 

дыхательной 

недостаточност

и, 
кровотечениях, 

декомпенсации 

функций 
жизеннно-

важных 

органов и 

систем 

Навыками 
сердечно-

легочной 

реанимации и 
правильной 

транспортировки 

больных 

ПК-6 способностью 

и готовностью 

О роли 

медицинской 

Основы 

сестринского 

Выявлять 

показания к 

Медицинским 

понятийным 
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к 

осуществлени

ю сестринского 

ухода и других 

сестринских 

манипуляций, 

предусмотренн

ых при 

проведении 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного 

лечения 

сестры при 

проведении 

медицинско

й 

реабилитаци

и и 

санаторно-

курортного 

лечения 

ухода в процессе 

реабилитации и 
ухода при 

санаторно-

курортном 

лечении.  
Виды, формы и 
мет оды 

реабилитации; 

Факторы риска, 
клинические 

проявления и 

профилактику 

заболеваний 
внутренних 

органов, 

шоковых и 
коматозных 

состояний.  

Организацию 
медико-

социальной 

реабилитации, 

основы 
экспертно-

реабилитационн

ой диагностики, 
основные 

положения, 

принципы, 

порядок 
формирования и 

реализации 

индивидуальной 
программы 

реабилитации. 

Роль и место 

лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии, 

природных 

факторов и 

преформирован

ных факторов 

при реализации 

реабилитацион

ных программ. 

проведению 

реабилитацион
ных 

мероприятий, 

составлять 

примерный 
план 

реабилитацион

ных 
мероприятий; 

работать в 

бригаде 
медико-

социальной 

реабилитации;  

Проводить 
первичную 

оценку, 

выявлять 
проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский 
уход, 

осуществлять 

запланированн
ый уход, 

проводить 

текущую и 
итоговую 

оценку ухода. 

взаимодействов

ать в лечебной 
бригаде. 

осуществлять 

этапы 
сестринского 

процесса при 

проведении 
реабилитации 

пациентов 

различных 

возрастных 
групп, 

перенесших 

травмы и 
соматические 

заболевания. 

 

Оценивать 

уровень 

физического 

развития, 

определять 

уровень 

общей 

аппаратом в 

области медико-
социальной 

реабилитации; 

способами 

выбора и 
индивидуальног

о применения 

теоретических 
моделей при 

планировании 

сестринского 
ухода лицам с 

ограничением 

жизнедеятельнос

ти; 
навыками 

первичной 

социальной 
диагностики 

ограничений 

жизнедеятельнос

ти; 
Методологией 

коммуникации с 

лицами с 
ограничением 

жизнедеятельнос

ти; 
Методологией 

документации 

процесса 

реабилитации 
лиц с 

ограничением 

жизнедеятельнос
ти; 

Методами и 

основами 
лечебной 

физкультуры, 

массажа, 

трудотерапии, 
методами 

контроля 

адекватности 
нагрузки, 

специфичными 

для того или 

иного 
заболевания, 

методом малой 

психотерапии. 
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тренированно

сти, 

осуществлять 

элементы 

психологичес

кого 

сопровождени

я в процессе 

реабилитации

.  
ПК-7 способностью 

и готовностью 

к участию в 

разработке и 

реализации 

специализиров

анных 

реабилитацион

ных программ 

(частично). 

Об Основах 

знаний о 
принципах и 

правилах 

формировани

я 
реабилитацио

нных 

программ, 
Юридических 

и этических 

аспектах 

медико-
социальной 

реабилитации

. 

Современные 

реабилитационн
ые программы 

во внутренней 

медицине, 

акушерстве и 
гинекологии, 

хирургии и 

травматологии, а 
также роль и 

место 

медицинской 

сестры при их 
осуществлении. 

Современные 

направления 
развития 

концепции 

сестринского 
дела в России в 

области 

реабилитации. 

Выполнять 

сестринский 
этап в 

реализации 

комплексных 

стационарных 
и 

реабилитацион

ных программ; 
разрабатывать 

сестринские 

реабилитацион

ные 
программы; 

Обеспечивать 

безопасную 
среду при 

реализации 

реабилитацион
ных программ. 

Навыками 

выполнения 
сестринских 

манипуляций 

при 

осуществлении 
реабилитационн

ых программ и 

обеспечения 
безопасной и 

комфортной 

внешней среды. 

ПК-10 готовностью к 

обеспечению 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований, 

установленных 

для 

медицинских 

организаций 

О 

санитарно-

эпидемиолог

ических 

номах 

требований, 

установленн

ых для 

медицински

х 

реабилитаци

онных 

организаций 

(Сан-Пине) 

и 

ответственн

ости за их 

невыполнен

ие 

Требования к 
лечебно-

охранительному 

режиму в 
медицинской 

реабилитационн

ой организации; 

Основные 
требования  

СанПиН 

2.1.3.2630-10 
Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 
к организациям, 

осуществляющи

м медицинскую 

деятельность 
Технику 

безопасности 

при работе с 
медицинским 

оборудованием, 

Средствами, 

Осуществлять 
сестринскую 

деятельность в 

соответствии с 
требованиями 

СанПиНа 

2.1.3.2630-10 

Способами и 
методами 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований, 

установленных 

для 

медицинских 

организаций  

http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
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предназначенны

ми для 
реабилитации; 

Методы 

асептики и 

антисептики; 
Правила 

использования 

средств 
индивидуальной 

защиты 

медицинским 
персоналом; 

; 

 

ПК-11 способностью 

и готовностью 

к 

консультирован

ию пациентов и 

членов их 

семей по 

вопросам 

профилактики 

заболеваний и 

их обострений 

и осложнений, 

травматизма, 

организации 

рационального 

питания, 

обеспечения 

безопасной 

среды, 

физической 

нагрузки 

Об основах и 
принципах 

современной 

профилактик
и заболеваний 
и их 

обострений 

и 

осложнений, 

травматизма, 

организации 

рационально

го питания, 

обеспечения 

безопасной 

среды, 

физической 

нагрузки  

Факторы риска 
развития 

заболеваний и их 

обострений и 
осложнений; 

факторы 

производственно

го и бытового 
травматизма; 

принципы 

рационального и 
питания при 

наличии острых 

и хронических 

заболеваний; 
лечебные диеты. 

Факторы 

безопасной 
среды и 

принципы 

обеспечения 
профессиональн

ой безопасности. 

Уметь 
консультироват

ь пациентов и 

членов их 

семей по 

вопросам 

профилактики 

обострений и 

осложнений 

болезней, 

травматизма, 

организации 

рациональног

о питания в 

процессе 

реабилитации

, обеспечения 

безопасной 

среды, 

физической 

нагрузки 

Навыками 
эффективной 

коммуникации с 

больными в 
процессе их 

реабилитации  и 

членами их 

семей, 
представления 

образовательног

о материала и 
оценки степени 

его усвоения. 

ПК-12 способностью 

и готовность к 

формированию 

мотивированно

го отношения 

каждого 

человека к 

сохранению и 

укреплению 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

О факторах и 

показателях 
уровня 

адаптации 

человека к его 
болезни 

Современные 

представления о 
Факторах риска 

развития 

осложнений и 
прогрессировани

я хронических 

заболеваний,  

Эффективно 

мотивировать 
больных к 

изменению 

образа жизни с 
целью 

ограничения 

воздействия 

вредных 
факторов 

внешней 

среды. 

Навыками 

процесса 
обучения о 

образования 

больного и 
членов его семьи 

в процессе 

реабилитационн

ых мероприятий. 

ПК-13 готовностью к 

обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

 О 

возможностях 
и способах 

обучения 

пациентов и 

Особенности 

коммуникации с 
родственниками 

больных; виды и 

способы 

Осуществлять 

процесс 
начального 

обучения 

пациентов и 

Навыками 

эффективного 
общения и 

передачи 

информации 
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гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительно

го характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологическ

их показателей, 

способствующ

им сохранению 

и укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

их 

родственник

ов основным 

гигиеническ

им 

мероприятия

м 

оздоровител

ьного 

характера, 

навыкам 

самоконтрол

я основных 

физиологиче

ских 

показателей, 

способствую

щим 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья, 

профилактик

е 

заболеваний 

передачи 

полезной для 
усвоения 

информации. 

Место 

медицинской 
сестры при 

обучении 

родственников 
больных. 

родственников 

основным 

гигиенически

м 

мероприятиям 

оздоровитель

ного 

характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологичес

ких 

показателей, 

способствую

щим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний  

больным и их 

родственникам. 

ПК-24 готовностью к 

участию во 

внедрении 

новых методов 

и методик в 

области своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

О Роли 

медицинской 

сестры во 

внедрении 

новых 

методов и 

методик в 

области 

реабилитаци

онной 

деятельност

и 

Современные 

тенденции в 

развитии 

сестринского 
дела в 

реабилитации и 

инновационные 
методы, 

применяемые в 

сестринской 

реабилитационн
ой клинической 

практике. 

Уметь 

оценивать 

новизну 

применяемой 
сестринской 

методики и 

степень ее 
пригодности 

для 

сестринской 

деятельности 

Владеть 

основными 

современными 

сестринскими 
технологиями, 

применяемыми в 

процессе 
реабилитационн

ых программ. 

 
 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика является стационарной, проводится в форме 

клинических практических занятий продолжительностью по 6 академических часов, 

направленных на ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая 

выполнение им временных разовых или постоянных заданий по поручениям 

руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 6-8 семестах на базе: 

МБУЗ ГКБ №11, г. Кемерово и базе МБУЗ ГКБ №1 «Центр медицинской реабилитации».  
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. 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  15  зачетных единиц,   540 ч. 

4.1. Учебно-тематический план практики.  

 

№ 

п//п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

I. Раздел 1 Медицинская реабилитация 450  

1 Тема 1 Основы организации медицинской 

реабилитации.  

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

2 Тема 2 Реабилитация больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

3 Тема 3 Реабилитация больных с 

заболеваниями системы дыхания 

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

4 Тема 4 Реабилитация больных с  

заболеваниями системы пищеварения 

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

5 Тема 5 Реабилитация больных в ревматологии 45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

6 Тема 6 Реабилитация больных с 

заболеваниями нервной системы 

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

7 Тема 7 Реабилитация больных с 

заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата 

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

8 Тема 8 Реабилитация больных с 

эндокринными заболеваниями 

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

9 Тема 9 Реабилитация в акушерстве и 

гинекологии 

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-
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1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

10 Тема 10 Реабилитация в гериатрии 45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

II. Раздел 2 Спортивная медицина 90 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

11 Тема 11 Оценка уровня физического 

развития, определение уровня общей 

тренированности  

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

12 Тема 12 Порядок оказания медицинской 

помощи при проведении спортивных 

мероприятий.  Реабилитация в спортивной 

медицине. 

45 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

 Итого:  540 ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-

24 

 

 

4.2.Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела, тем  

дисциплины 

Содержание лекционных 

занятий 

К-во 

зач. ед\ 

часов. 

1. История 

формирования 

медицинской и 
социальной помощи 

больным и 

инвалидам 

 

Помощь больным в античный период  

Монастырско-церковные формы призрения на 

Руси 
 Развитие благотворительности в России 

Государственная поддержка больных и 

инвалидов в советский период 
 
 

22 

 

 
 

 

 

2. Общая 

характеристика и 

содержание понятия 

«реабилитация» 

 

Реабилитация как наука 

Сущность, содержание и принципы 
реабилитации. Международные 
правовые документы по проблемам 
людей с ограниченными 
возможностями.  Обеспечение 
равных возможностей для людей с 
ограниченными возможностями на 

26 
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государственном уровне   

 

3. Инвалид и общество.  Причины и динамика инвалидности 

Сущность понятия «инвалид» и 
«инвалидность» 

Социальные ограничения людей с 
ограниченными возможностями   

26 

 
 

 

 
 

 

4. Структура системы 

медико-социальной 
реабилитации 

инвалидов в 

Российской 
Федерации 

 

Функции и задачи учреждений системы медико-

социальной реабилитации 
Реабилитационные учреждения  

Современное состояние развития системы 

реабилитации 
 

 

26 

 
 

 

 

5. Медицинская 
реабилитация как 
компонент 
комплексной медико-
социальной 
реабилитации 
 
 

Методы и задачи медицинской реабилитации 
Система медицинской реабилитации и ее 
нормативно-правовое обеспечение 
Правовая основа реабилитации детей-
инвалидов 
Физическая активность и рекреационная 
деятельность в структуре медицинской 

реабилитации 

26 

 
 

 

 
 

6. Направления и 

содержание 
социальной 

реабилитации 

 

Сущность социальной реабилитации 

Психосоциальные методы реабилитации 
Основные направления психосоциальной 

работы 

26 

 
 

 

 
 

 

7. Профессионально-

трудовая 
реабилитация 

Трудовая терапия 

Содержание и задачи профессиональной 
реабилитации 

Профессиональное образование 

Трудоустройство 

26 

 
 

 

 

ИТОГО:  180 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

5.1. Формы отчетности по практике. 

5.1.1. Дневник.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровская государственная медицинская академия» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

«РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ» 

студента        отделения сестринского дела курса лечебного факультета, группы № 

_________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения __________________________ практики ________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(район, город, больница) 

 

 

 

 

Сроки прохождения производственной практики:    с "___" ___________  20__г. 

                                                                                        по "___" ___________  20__г. 

 

 

 

Руководитель практики: 

____________________________ 
(ФИО преподавателя кафедры) 

 

 

Производственная практика зачтена с оценкой «__________________» 
 

_____________________________________ 
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(подпись преподавателя кафедры) 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, (год) 



21 

 

 

I.Характеристика лечебного учреждения, отделения. 

II.Инструктаж по технике безопасности.  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен _______________________________ 
                                                                                   (ФИО, подпись) 

Инструктаж провел ____________________________________________________________ 
                                                                    (должность, ФИО) 

 

«_____»______________ 20___ г. 
Печать лечебного учреждения 

 
 
 

III.Ежедневный отчет о работе 

Дата / время Содержание и объем выполненной работы Кол-во Подпись м/с 

    

    

    

 

Примечание: в дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается 

санитарно-просветительская работа студента, участие в научно-исследовательской работе, 

конференциях и др.  

 

 
 

Приложение 1.  

 
 

 

Меры предупреждения профессионального заражения медицинских работников  

при проведении инвазивных процедур  
1) Выполнение обычных гигиенических мероприятий, заключающихся в регулярном мы-тье 

рук и использовании защитной одежды по назначению;  

2) Использование специальных защитных средств при проведении инвазивных процедур: 

марлевая маска, защитные очки, резиновые перчатки  

3) Аккуратное обращение с острыми инструментами, использование их только по назна-

чению;  

4) При возникновении случая, который мог привести к профессиональному заражению 

медработника, необходимо прекратить медицинскую процедуру, снять перчатки, про-вести 

обработку загрязнённого тела: - при загрязнении кожных покровов тампоном снимаются 

остатки биоматериала, кожу обрабатывают дез. средством или 70 гр. спир-том;  

5) При нарушении целостности кожных покровов, не останавливая кровотечение, выдав-

ливают из раны кровь, промывают водой и обрабатывают 5% спиртовым раствором йода;  

6) При попадании крови пациента на слизистые рта, их обильно прополаскивают 70-

градусным спиртом или 0,05% раствором марганцово-кислого калия;  

7) Глаза промывают 0,05% раствора марганцово-кислого калия.  

 

Обязателен учет травм и чрезвычайных ситуаций (порезы, уколы, попадание крови на 

видимые слизистые, поврежденные кожные покровы и др.), связанных с профессио-нальной 
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деятельностью медицинской сестры с указанием проведенных профилактических 

мероприятий (экстренная профилактика).  

 

Приложение 2.  

Укладка для профилактики ВИЧ-инфекции:  
- Спирт этиловый 700 100 мл.,  

- 0,05% раствор перманганата калия 10 мл., (0,05 гр. на 100 мл воды)  

-5% спиртовой раствор йода 10 мл.,  

-лейкопластырь 1 шт.,  

-бинт 1 шт.,  

- вата 1 шт.,  

- пипетки для глаз 2 шт.,  

- пипетки для носа – 2 шт. 

 

Приложение3. 

 
Универсальный набор для неотложной помощи:  
- кислородная подушка 1 шт.,  

- роторасширитель 1 шт.,  

- языкодержатель 1 шт.,  

- воздуховод 2 шт.,  

- зажим длинный 2 шт.,  

- шприцы (20 , 10, 5, 2, 1 мл) 10 шт.,  

- система для в/в инфузии  

(одноразовая стерильная) 2 шт.,  

- жгут резиновый 1 шт.,  

- пузырь для льда 3 шт.,  

- катетер мочевой 1 шт., 

 

 

Приложение 4. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И МАНИПУЛЯЦИЙ 

 
- все виды инъекций; 

- искусственная вентиляция легких; 

- непрямой массаж сердца; 

- остановка кровотечений из поверхностно расположенных сосудов; 
- иммобилизация конечностей при травмах; 

- промывание желудка; 

постановка клизм;  
- оказание доврачебной помощи при следующих неотложных состояниях: 

- острая сердечно-сосудистая недостаточность, коллапс; 

- острая дыхательная недостаточность, асфиксия; 
- шок (болевой, токсический); 

- острая кровопотеря; 

- острая лучевая болезнь.  

Выполнять самостоятельно и под контролем врача-физиотерапевтак следующие 
физиотерапевтические процедуры: 

1. Электролечение: гальванизация; лекарственный электрофорез; электросон; 

дарсонвализация; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; магнитотерапия; франклинизация; 
аэроионотерапия. 

2. Светолечение: инфракрасное и видимое излучение; ультрафиолетовое излучение; 

когерентное излучение (лазотерапия). 

3. Механические колебания среды: вибротерапия; баротерапия; ультразвуковая терапия; 
массаж. 
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4 Водолечение: ванны (пресные, ароматические, лекарственные, скипидарные, вихревые, 

пенистые, вибрационные и др.); души; бассейны и каскадные купания; кишечные промывания; 
бани. 

5. Бальнеотерапия (лечение наружным и внутренним применением минеральных вод).  

6. Лечение теплом и холодом: (пелоиды, озокерит, парафин, глины, песок, пакетная термо- 

и криотерапия). 
7. Аэрозоль и электроаэрозольтерапия. 

8.Климатотерапия (воздушные ванны, гелио-, талассотерапия).  

9. Методы механотерапии; 
Методы трудотерапии. 
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5.1.2. Отчетные документы.  

 

5.1.2.1.Сводный отчёт по _________________________  практике 

«__________________________________________________» 

Студента (ФИО) ____________________________________________________ 

Группы № _____, _____курса _________________ факультета, проходившего  

 

Учебную практику с _________ по _________ 20__ г. на базе 

 ________________________________ больницы _______________________ 

  (наименование лечебного учреждения)                                                            (города/района) 

в ____________________________   отделении 

 

№ 

п/п 
Наименование практических умений Кол-во 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента ______________________________________ группы № ______ лечебного 

 факультета ГБОУ ВПО КемГМА МЗ РФ, проходившего учебную практику  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Старшая медицинская сестра отделения 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                            М.П.     
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5.2.Виды и формы контроля знаний 

Результаты освоения 
(знания, умения, владения) 

Виды контроля 

 
Формы контроля 

Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК 4-5, ОПК-7-8, 

ПК-1-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10, ПК-11, ПК-13, 

ПК-24 

Сдача зачета 
УО 

Оценка дневника 
1-12 1,0 

 
Условные обозначения:  
УО – устный опрос: собеседование (УО), (ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), рефераты (ПР-

2), академическая история болезни (ПР-3). 

ТС – технические средства контроля: программы компьютерного тестирования (ТС-1), учебные 

задачи (ТС-2). 

 

 

5.3.  Критерии оценки производственной практики. 

«Отлично» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; полное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов. 

«Хорошо» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; неполное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов (наличие незначительных замечаний). «Удовлетворительно» - 

выполнение программы практики частично; несвоевременное представление 

дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных занятий по 

неуважительной причине; наличие замечаний по соблюдению санитарно- 

эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в базовом 

учреждении; неполное соответствие оформления дневника и отчетных документов 

требованиям методических документов (наличие существенных замечаний и 

ошибок). «Неудовлетворительно» - невыполнение программы практики; 

несвоевременное представление дневника и отчетных документов; наличие 

пропусков отдельных занятий по неуважительной причине; грубое нарушение 

санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в 

базовом учреждении; полное несоответствие оформления дневника и отчетных 

документов требованиям методических документов. 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

В процессе прохождения практики студент 

демонстрирует высокий уровень овладения умениями и 

навыками - имеет полное представление о манипуляциях, 

А 100-96 5 (5+) 
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самостоятельно умеет их правильно выполнить и 

развернуто объяснить; свободно оперирует понятиями, 

профессионально ориентируется, знает показания, 

противопоказания к проведению манипуляции, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует и превышает 

требуемый минимум.  

Информационная база почерпнута из современных 

научных доказательных источников.  

Выполнение манипуляции и демонстрация навыка 

отражает авторскую позицию студента. 

Студент демонстрирует так же высокий уровень 

овладения умениями и навыками - имеет полное 

представление о манипуляциях, самостоятельно умеет их 

правильно их выполнить и развернуто объяснить; 

свободно оперирует понятиями, профессионально 

ориентируется, знает показания, противопоказания к 

проведению, возможные осложнения, меры по их 

профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены недочеты при выполнении 

навыка или демонстрации умения, исправленные 

студентом самостоятельно.  

В 95-91 5 

Студент демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя 

(медицинского персонала). 

Студент так же знает методику манипуляции или навыка, 

показания, противопоказания к их проведению, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

При проведении манипуляции или при демонстрации 

навыка допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Студент так же демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя (мед. 

персонала). 

Студент знает методику манипуляции или навыка, 

показания, противопоказания к их проведению, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85-81 4 

Студент так же демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

D 80-76 4 (4-) 
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манипуляции под контролем преподавателя 

(медицинского персонала). 

Знание методики манипуляции или навыка, показаний, 

противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Однако при демонстрации навыка или проведении 

манипуляции допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

Демонстрация студентом средний уровень овладения 

умениями и навыками – участие в выполнении 

манипуляции (исследовании, процедуре и т.п.). 

Знание методики манипуляции или навыка, показаний, 

противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки при проведении 

манипуляции или демонстрации навыка, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Демонстрация студентом низкого уровня овладения 

умениями и навыками – наличие представления и умение 

объяснить манипуляцию или навык, профессионально 

ориентироваться, знать показания к их проведению.  

Недостаточные знания методики манипуляции или 

навыка, противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Логика и последовательность демонстрации и изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки при проведении 

манипуляции, демонстрации навыка и умения, в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. 

Количество умений и навыков не соответствует 

необходимому минимуму. 

Студент может провести манипуляцию или 

продемонстрировать навык поэтапно только с 

помощью преподавателя. Действия студента требуют 

поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Демонстрация навыка или проведение манипуляции даны 

неполно, логика и последовательность действий имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

проведении манипуляции, при определении сущности 

раскрываемых навыков, умений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. Имеются отрывочные знания по методике 

навыка или манипуляции, противопоказаниям к ним, 

возможным осложнениям, мерам профилактики и лечения 

данных осложнений. 

Умение продемонстрировать навык или 

Е 65-61 3 (3-) 
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манипуляцию фактически не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Демонстрация навыка или умения говорит о 

разрозненности знаний по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях и методиках. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия с другими объектами 

производственной практики. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная.  

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа студента и его действий 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы практики. 

Fx 60-41 

2 
Требуется 

повторное 

прохождение 

практики 

Не продемонстрированы навыки, умения, не проведена 

манипуляция. Не получены ответы по базовым вопросам 

производственной практики.  

F 40-0 

2 
Требуется 

повторное 

прохождение 

практики 

 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

1.   отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

2.   хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

3.   удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов 

 

5.4.  Критерии оценки сформированности компетенций у обучающихся 

 

Шифр и название 

компетенции по ФГОС 

Процедура оценки Шкала оценки 

ОК-3 Написание дневника и 

отчета по практике 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОК-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-3 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 
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Тестовый контроль 

Устный опрос 

Не сформирована - 

ОПК-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-7 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-8 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-2 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-3 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

П-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-6 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-7 
Тестовый контроль 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-10 
Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-11 
Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-13 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 
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Не сформирована 

ПК-24 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

 

 

5.5.Контрольно-диагностические материалы.  

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, 

отражающая все требования, предъявляемые к студенту. 

1.Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях. 

Проводится тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний студентов, устный 

опрос по теме занятия. Преподаватель индивидуально оценивает выполнение каждым 

студентом цели и задач практического занятия.  

2.Промежуточный контроль проводится на итоговых контрольных занятиях 

поманипуляционной технике.  

3.Контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов осуществляется на 

итоговых занятиях и на зачете.  

4.В конце курса проводится зачѐт по данному предмету, включающий тестовый контроль 

итогового уровня знаний студентов, контроль практических навыков и теоретических 

знаний.  

Результирующая оценка на зачете формируется с учетом уровня усвоения практических 

навыков, уровня теоретических знаний и умений. 

5.5.1.Список вопросов для подготовки к зачёту (в полном объёме): 

1)Дайте определение понятия «реабилитация». 

2). В чем заключаются различия процессов «лечения» и «реабилитации»? 

3)Назовите основную цель реабилитации. 

4)Каков современный порядок медицинской реабилитации (Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1705н "О Порядке организации 

медицинской реабилитации") 

5)Перечислите девять основных аспектов реабилитации. 

6)Какие выделяют виды реабилитации? 

7)Какие вам известны нормативно-законодательные документы, гарантирующие права 

инвалидов на реабилитацию? 



31 

 

8)Правила организации деятельности стационарного отделения медицинской 

реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата; 

9)Функции центра медицинской реабилитации нарушением функции периферической 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата 

10)Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной нервной 

системы; 

11)Особенности стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с 

соматическими заболеваниями; 

12)Правила организации деятельности отделения медицинской реабилитации 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях; 

13)В чем заключается трехмерная концепция оценки последствий болезни?  

14)Дайте определение понятия «инвалидность». 

15)Какие существуют показания и противопоказания к проведению реабилитации? 10. 

Дайте определения понятий «реконвалесценция», «адаптация», «реадаптация» и 

«ресоциализация». 

16)Какие выделяют этапы реабилитации? 

17)Перечислите реабилитационные учреждения для каждого этапа реабилитации.  

18)Кто несет ответственность за проведение комплекса реабилитационных мероприятий? 

19)В чем заключается различие между интердисциплинарным и меж- дисциплинарным 

подходами?  

20)Какую роль играет медицинская сестра в реабилитационном процессе 

21)Критерии оценки эффективности ИПР. 

22)Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность учреждений медико-

социальной реабилитации. 

23)Особенности деформации личности при неврологических заболеваниях. 

24)Особенности деформации личности при различных заболеваниях и травмах. 

25)Особенности деформации личности при соматических заболеваниях. 

26)Особенности деформации личности при травмах. 

27)Особенности ограничений жизнедеятельности у детей-инвалидов. 

28)Психологические особенности детей-инвалидов и инвалидов с детства.  

29)Содержание современной экспертно-реабилитационной диагностики. 

30)Стандарты экспертно-реабилитационной диагностики для целей медико-социальной 

экспертизы. 

31)Структура педагогической диагностики при проведении медико-социальной экспертизы у 

детей. 

32)Технология работы специалистов Федерального бюро МСЭ. 

33)Трудоспособность и её биологический компонент. 

34)Формы трудотерапии и их применение 
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5.3.Список тем рефератов: 

6.Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность учреждений медико-социальной 

реабилитации. 

7.Учетно-отчетная документация и порядок ее ведения в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной реабилитации. 

8.Особенности реабилитации кардиологических больных. 

9.Реабилитация травматологических больных: медико-социальные и экономические 

аспекты. 

10.Особенности реабилитации онкологических больных. 

11.Инвалидность как медико-социальное последствие травматизма. 

12.Перспективы развития реабилитации больных пожилого и старческого возраста 

13.Причины и динамика производственного травматизма и инвалидности 

14.Особенности реабилитационных мероприятий на угольном производстве 

15.Особенности медико-социальной реабилитации детей-инвалидов. 

16.Материально-техническая база практики. 

 

Наименование  

кафедры 

Вид 
помещения  

(учебная 

аудитория,  

лаборатория,  

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 
(адрес, 

наименование 

учреждения, 

корпус, 

 номер 

аудитории) 

Наименование 

оборудования и 

количество, 

год ввода в 

эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая 
площадь  

помещений,  

используемых 

в  

учебном 

процессе 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

кафедра 

восстановительной 

медицины 

Учебная 

комната № 1 

Кемерово, ул. 

Весенняя 9 «а», 

МБУЗ ГКБ №1 

«Центр 

медицинской 

реабилитации» 

 

Стол – 5, стул – 20; 

2009. Таблицы, 

велотренажер, степ-

ступень, гониометр, 

динамометры: 
кистевой, становый. 

20 

105 

Учебная 

комната № 2 

Стол – 5, стул – 20; 

2009. Таблицы, степ-

ступень, гониометр, 

динамометры: 

кистевой, становый. 

Полусфера - «БОСУ» 

20 

Учебно-

методический  

кабинет 

Стол – 5, стул – 20; 

2009 
5 

Лекционный 

зал 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

(2010), 

Ноутбук – 1 шт.  
(2010 г) 

Операционная 

система – Windows,7 

70 

 

Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

Местонахождение 

(адрес, наименование 

учреждения, корпус, 

номер аудитории) 

Наименование оборудования  

и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном  процессе 
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класс) 

Поликлинич

еской  

терапии  

и 

сестринског

о дела 

 

Учебная 

аудитория 

 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

столы 12, стулья 15,  

2009 
комплект изделий мед. 

назначения; 

комплект муляжей; 

комплект бланков мед. 
документации; 

комплект учебно- мето-

дической документации; 
наглядные пособия. 

15 

 

25 м.кв. 

 

  Лекционный 

зал 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

Стулья – 60 

Стол – 1 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

(2009),  

Ноутбук –1 шт.(2009 

г) 

60 100  м.кв. 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1.  Информационное обеспечение практики. 

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 

здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 

[Электронный ресурс]. – СПб. : Консорциум «Кодекс», 2014 – Режим 

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 
(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпля-
ров, точек 
доступа 

ЭБС: 

1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 
библиотека медицинского вуза: [Электронный ресурс]. – М.: Издательская 
группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 
– карты индивидуального доступа. 

1 по 
договору 

2. 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: Консорциум 
«Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 

3. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / 
ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru через IP-адрес академии. 

1 по 
договору 

4. 
Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 
здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 

1 по 
договору 
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[Электронный ресурс]. – СПб.: Консорциум «Кодекс», 2015. – Режим 
доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

5. 

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА – через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 

6. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» / ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. – Котельники, 2015. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru с любого компьютера академии, 
подключенного к сети Интернет; – с личного IP-адреса по логину и паролю, 
зарегистрированного с IP-адреса академии. 

1 по 
договору 

Интернет-ресурсы: 
7. Cловари. – Код доступа: http://slovari-online.ru  

8. 

Сайт курса сестринского дела КемГМА: 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Высшее_сестринское_образование

_КемГМА 

 

9. 
Сайт МинЗдрава РФ https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-

979/stranitsa-983 
 

10. Сайт Российского кардиологического общества: http://scardio.ru  

11. 
Сайт Ассоциации медицинских сестер России: 

http://www.medsestre.ru/regions/info/13 
 

12. Сайт Ассоциации медицинских сестер Кузбасса: http://pamsk.ru  

13. Сайт центральной научно медицинской библиотеки: http://www.scsml.rssi.ru  

14. Сайт для медицинских сестер: http://www.yamedsestra.ru  

15. Кардиосайт: http://www.scardio.ru  

16. Российский информационный медицинский ресурс: http://www.rosmedic.ru  

17. Сайт Медицинской электронной библиотеки: http://www.it-medical.ru  

18. Гастропортал: http://www.gastroportal.ru   

19. 
 Advance for nurse practitioners журнал:  http://nurse-practitioners-and-

physician-assistants.advanceweb.com 
 

20. BMC nursing журнал: http://bmcnurs.biomedcentral.com  

21. 
Международный электронный журнал сестринского дела: 
http://nreview.ru 

 

Компьютерные презентации: 

22. 
Организационно-методические и правовые основы медицинской 
реабилитации 
 

1 

23. 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

1 

24. 
Гипокинезия -  

адаптация к физическим нагрузкам – оздоровительная физическая 
культура 

1 

25. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 1 

26. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 1 

27. Медицинская реабилитация в гериатрии 1 

28. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

1 

29. 
Оборудование для медицинской реабилитации 
 

1 

30. Лечебная физкультура и ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 

31. Физические методы в системе медицинской реабилитации 1 

32. Лечебная физическая культура 1 

33 1.Спортивная медицина (ВК) 1 

http://slovari-online.ru/
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спортивная травма 

 Учебные фильмы:  

2.2 стабилометрия: диагностика и коррекция постурального баланса 1 

a.2
2 

двигательная активность после иисульта - DST 1 

3. программа «Здоровье» -Армео 1 

4. программа «Здоровье» -Локомат 1 

5. программа «Здоровье» -Войцеховский 1 

6. реабилитация пожилых -Golden 1 

7. кинезотерапия 1 

8. Лечебная физкультура 1 

9. Гидрокинезотерапия 1 

1. БОС-1(биологическая обратная связь) 1 

2. БОС-2 1 

3. БОС-3 1 

4. БОС-4-фитнес 1 

5. вертикализатор -Анимов 1 

6. КОБС – (координация-баланс-сила) 1 

7. Акварелакс 1 

8. Байодекс-стабило 1 

9. сенсорная комната - Нирвана 1 

10. вертикализатор - Эриго 1 

11. механотерапия -Маэстра 1 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Гриф 
Число экз., в 

библиотеке  

Число 

студентов 

на данном 

потоке 

 Основная литература     

1 Епифанов, В.А. Лечебная 

физическая культура : учебное 

пособие для студентов / В. А. 

Епифанов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 566 с. 

615.8 

Е 676 

УМО 

ФИР

О 

30 30 

 Дополнительная литература    30 

2 Епифанов, В. А. Лечебная 

физическая культура и спортивная 

медицина : учебник для вузов / В. 

А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 565 с. 

615.8 

Е 676 
УМО 7 30 

3 Спортивная медицина : 

национальное руководство / Ассоц. 

мед. о-в по качеству, Рос. ассоц. по 

спортив. медицине и реабилитации 

больных и инвалидов ; [Б. А. 

Поляков и др.]; гл. ред. С. П. 

Миронов, Б. А. Поляев, Г. А. 

Макарова . - Москва : ГЭОТАР-

613 

С 734 
- 1 30 
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№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Гриф 
Число экз., в 

библиотеке  

Число 

студентов 

на данном 

потоке 

Медиа, 2013. - 1182 с. 

4 Физиотерапия [Комплект] : 

национальное руководство / [С. Г. 

Абрамович и др.] ; под ред. Г. Н. 

Пономаренко ; Ассоц. мед. 

обществ по качеству. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 854, [10] с. 

615.8 

Ф 504 

 

- 2 30 

5 Епифанов, В. А. Реабилитация в 

травматологии : руководство / В. А. 

Епифанов, А. В. Епифанов. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

331 с. 

617 

Е 676 
- 2 30 

 Методические разработки 

кафедры 
    

6 Санаторно-курортное лечение как 

этап медицинской реабилитации 

/А.А. Марцияш, Т.М. Казачёк, Е.В. 

Колмыкова, Н.М. Носкова. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012.- 

75 с. 

С18 - 10 60 

7      

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Гриф 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

студентов 

Число 

студентов 

на данный 

поток 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

практики ____________________________________________ 

(указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

регистрационный номер ______. 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Перечень дополнений и 

изменений, 

внесенных в рабочую программу 

РП пересмотрена на заседании 

кафедры 

Дата 
Номер протокола 

заседания кафедры 

Подпись 

зав. кафедрой 

1. 20_/20_ В рабочую программу 

вносятся  

следующие изменения 

1. ……………………; 

2……………………… 

или делается отметка о  

нецелесообразности 

внесения каких-либо 

изменений на данный 

учебный год 

   

2.      

3.      

4.      
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7.3. Рецензия 

на рабочую программу практики 

Учебная практика «Профессиональная (Сестринская)» для студентов 2-4 курса, 

направление подготовки (специальность) «cестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре поликлинической терапии и сестринского дела 

ГБОУ ВПО КемГМА Миздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение практики.  

В рабочей программе дисциплины практики «Уход за больными» указаны примеры 

оценочных средств контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули:«Организация работы лечебных учреждений. Лечебно-

охранительный и санитарно-эпидемиологический режим стационара», «Правила ухода за 

стационарным больным»,  что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые учебные игры, контекстное 

обучение, междисциплинарное обучение, тренинги, мастер-классы экспертов. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело», квалификация 

«Бакалавр», и может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

 

Зав. кафедрой госпитальной терапии  

и клинической фармакологии д.м.н. проф.                                                      (Костин В.И.) 

 (Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров  
                                                                                  (подпись) 
ГБОУ КемГМА Минздрава России                                                                                                                    
          (название организации) 
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Рецензия 

на рабочую программу практики 

Учебная практика практика «Профессиональная (Сестринская)» для студентов 12-4 

курса, направление подготовки (специальность) «сестринское дело», форма обучения 

очная. 

Программа подготовлена на кафедре поликлинической терапии и сестринского дела 

ГБОУ ВПО КемГМА Миздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение практики.  

В рабочей программе дисциплины практики «Уход за больными» указаны примеры 

оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций; критерии 

оценки текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули: «Организация работы лечебных учреждений. Лечебно-

охранительный и санитарно-эпидемиологический режим стационара», «Правила ухода за 

стационарным больным»,  что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые учебные игры, контекстное 

обучение, междисциплинарное обучение, тренинги, мастер-классы экспертов. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело», квалификация 

«Бакалавр», и может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

 

Зав. кафедрой госпитальной хирургии 

д.м.н. проф.                                                                                                   (Подолужный В.И.) 
 
(Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров 
(подпись) 

ГБОУ КемГМА Минздрава России                             
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       (название организации) 
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