
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  учреждение      

«Медицинский техникум №2» 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

ПМ.04 МДК.04.01 «Проведение лечебной физической 

культуры» 

 

Студента 225 группы: 

Специальность 34.02.02 «Медицинский массаж для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению» 

База прохождения практики:  

Срок прохождения: 16.03.17 – 29.03.17 

За время прохождения практики мною выполнены 

следующие виды работ: 

А. Цифровой отчет 

№ 

манипуляции 

из перечня 

Количество 

выполненных 

манипуляций 

Оценка 

1.   

2   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   



14.   

15.   

 

Б. Самоанализ работы студента: 

После прохождения практики: 

Я умею делать 

отлично____________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Я умею делать 

хорошо_____________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Я не умею 

делать______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Я 

знаю_______________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________



___________________________________________________

___________________________________________________ 

Я не 

знаю_______________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Знаком (+) отметить те положительные и отрицательные 

факторы, которые, по Вашему мнению, повлияли на качество 

Вашей работы в отделениях стационара. Добавьте в 

свободные строки те факторы, которые еще дополнительно 

для себя определили. 

 

Факторы, влияющие на качество работы «+» 

Положительные факторы  

Наличие в отделении нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность медицинской сестры (брата) по 

массажу 

 

Наличие источников получения информации 

профессионального характера 

 

Демонстрация работы непосредственным 

руководителем практики (старшей м/с, м/с) 

 

Моя хорошая теоретическая подготовка  

Мои дисциплинированность и трудолюбие  

Мои хорошие мануальные способности  

Индивидуальная помощь непосредственного 

руководителя практики (старшей м/с, м/с) 

 

Свободное общение с пациентами, родственниками  

Свободное общение с персоналом  

Желание получить хорошую оценку  



Желание в полном объеме освоить программу 

практики 

 

Помощь методического руководителя практики 

(преподавателя) 

 

  

  

Отрицательные факторы  

Опоздания  

Пропуски (прогулы)  

Моя слабая теоретическая подготовка  

Затруднение в общении с пациентом, 

родственниками 

 

Затруднение в общении с персоналом  

Высокий уровень сложности работ  

Нерациональная трата времени  

  

  

 

За практические умения общая оценка, которую я  выставил 

(а) бы за свою работу_________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

«_____»_____________________20__г.                    

__________       ____________________ 

                                                                                                        

Подпись студента:               

     

Непосредственный руководитель практики (старшая м/с, 

м/с):  _______________________________________________ 

 

Методический руководитель практики (преподаватель): 


