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объеме 36 академических часов в VII семестре.

ШКАЛА РЕЙТИНГА
Оценка учебной практической работы:
1. Приход на занятия без опозданий: +/- 1 балл;
2. Форма и состояние формы одежды: +/- 1 балл;
3. Соблюдение правил СЭР при выполнении манипуляций: +/- 2 балла;
4. Проявление активности на рабочем месте: +/- 1 балл;
5. Соблюдение субординации на практике: +/- 1 балл;
6. Применение теоретических знаний на практике: +/- 2 балла;
7. Свободное владение теоретическим материалом на зачетном занятии и
четкое выполнение манипуляций на практике: +/- 2 балла.

Суммарный рейтинг каждого занятия:

Max – 9 – 10 баллов (5)
Med – 7 – 8 баллов (4)
Min – 4 – 6 баллов (3)

Темы занятий УП
№1

Дата. Тема занятия УП
Осуществление сестринского ухода при реабилитации пациентов различного возраста
при заболеваниях и травмах опорно-двигательной системы.

Количество
часов
6

№2

Дата. Тема занятия УП
Осуществление сестринского ухода при реабилитации пациентов различного возраста
при заболеваниях и повреждениях нервной системы.

Количество
часов
6

№3

Дата. Тема занятия УП
Осуществление сестринского ухода при реабилитации пациентов различного возраста
при заболеваниях внутренних органов.

Количество
часов
6

№4

Дата. Тема занятия УП

Количество
Часов

Осуществление сестринского ухода при реабилитации пациентов различного возраста
при заболеваниях органов пищеварения.
№5

Дата. Тема занятия УП

6

Количество
Часов

Осуществление сестринского ухода при реабилитации пациентов различного возраста
при заболеваниях дыхательной системы.

№6

Дата. Тема занятия УП

6

Количество
Часов

Осуществление сестринского ухода при реабилитации пациентов различного возраста
при заболеваниях мочевыделительной системы.

итого :

6

36 часов

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств:
1.
Устанавливает контакт с пациентом/членом его семьи.
2.
Проводит оценку исходного уровня знаний пациента о
вмешательстве.
3.
Предоставляет информацию в доступной форме для
конкретной возрастной или социальной категории.
4.
Получает согласие на вмешательство.
5.
Контролирует усвоение полученной информации
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса
1.
Выбирает дистанцию максимального комфорта для
взаимодействия с пациентом и окружающими.
2.
Совместно со всеми участниками лечебно-диагностического
процесса готовит пациента и участвует в проведении
вмешательств в соответствии с протоколами, принятыми в
ЛПУ.
3.
Целесообразно и адекватно оснащает рабочее место.
4.
Обеспечивает постоянную обратную связь с пациентом в
процессе вмешательства.
5.
Обеспечивает безопасность пациента и медперсонала.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и
службами .
1.
Взаимодействует с медицинскими, социальными и
правоохранительными организациями в соответствии с
2. нормативно-правовыми документами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
1.
Обеспечивает применение годного препарата в соответствии
с назначением.
2.
Информирует об особенностях приема медикаментозных
средств и их воздействии на организм.
3. Владеет методиками введения медикаментозных средств
ПК 2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса.
1.
Использует, обрабатывает и хранит аппаратуру согласно
инструкциям по применению.
2.
Обучает пациента и родственников применению изделий
медицинского назначения и уходу за ними.
3. Обучает пациента и родственников регистрации полученных
результатов
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
1.
Точно, грамотно, полно, достоверно, конфиденциально
ведет утвержденную медицинскую документацию.
Правильно регистрирует и хранит документы
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
2.
Организует мероприятия по улучшению качества
жизни, вовлекая в процесс пациента.
3.
Осуществляет реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной
медико-санитарной помощи и стационара.
4. Проводит комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
1.
Организует мероприятия по поддержанию качества жизни,
вовлекая в процесс пациента, родных.
2. Осуществляет сестринский уход за пациентом при
различных заболеваниях и состояниях
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ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств:
6.
Устанавливает контакт с пациентом/членом его семьи.
7.
Проводит оценку исходного уровня знаний пациента о
вмешательстве.
8.
Предоставляет информацию в доступной форме для
конкретной возрастной или социальной категории.
9.
Получает согласие на вмешательство.
10. Контролирует усвоение полученной информации
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса
6.
Выбирает дистанцию максимального комфорта для
взаимодействия с пациентом и окружающими.
7.
Совместно со всеми участниками лечебно-диагностического
процесса готовит пациента и участвует в проведении
вмешательств в соответствии с протоколами, принятыми в
ЛПУ.
8.
Целесообразно и адекватно оснащает рабочее место.
9.
Обеспечивает постоянную обратную связь с пациентом в
процессе вмешательства.
10. Обеспечивает безопасность пациента и медперсонала.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и
службами .
3.
Взаимодействует с медицинскими, социальными и
правоохранительными организациями в соответствии с
4. нормативно-правовыми документами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
4.
Обеспечивает применение годного препарата в соответствии
с назначением.
5.
Информирует об особенностях приема медикаментозных
средств и их воздействии на организм.
6. Владеет методиками введения медикаментозных средств
ПК 2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса.
4.
Использует, обрабатывает и хранит аппаратуру согласно
инструкциям по применению.
5.
Обучает пациента и родственников применению изделий
медицинского назначения и уходу за ними.
6. Обучает пациента и родственников регистрации полученных
результатов
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
5.
Точно, грамотно, полно, достоверно, конфиденциально
ведет утвержденную медицинскую документацию.
Правильно регистрирует и хранит документы
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
6.
Организует мероприятия по улучшению качества
жизни, вовлекая в процесс пациента.
7.
Осуществляет реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной
медико-санитарной помощи и стационара.
8. Проводит комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
3.
Организует мероприятия по поддержанию качества жизни,
вовлекая в процесс пациента, родных.
Осуществляет сестринский уход за пациентом при различных
заболеваниях и состояниях
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ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств:
11. Устанавливает контакт с пациентом/членом его семьи.
12. Проводит оценку исходного уровня знаний пациента о
вмешательстве.
13. Предоставляет информацию в доступной форме для
конкретной возрастной или социальной категории.
14. Получает согласие на вмешательство.
15. Контролирует усвоение полученной информации
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса
11. Выбирает дистанцию максимального комфорта для
взаимодействия с пациентом и окружающими.
12. Совместно со всеми участниками лечебно-диагностического
процесса готовит пациента и участвует в проведении
вмешательств в соответствии с протоколами, принятыми в
ЛПУ.
13. Целесообразно и адекватно оснащает рабочее место.
14. Обеспечивает постоянную обратную связь с пациентом в
процессе вмешательства.
15. Обеспечивает безопасность пациента и медперсонала.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и
службами .
5.
Взаимодействует с медицинскими, социальными и
правоохранительными организациями в соответствии с
6. нормативно-правовыми документами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
7.
Обеспечивает применение годного препарата в соответствии
с назначением.
8.
Информирует об особенностях приема медикаментозных
средств и их воздействии на организм.
9. Владеет методиками введения медикаментозных средств
ПК 2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса.
7.
Использует, обрабатывает и хранит аппаратуру согласно
инструкциям по применению.
8.
Обучает пациента и родственников применению изделий
медицинского назначения и уходу за ними.
9. Обучает пациента и родственников регистрации полученных
результатов
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
9.
Точно, грамотно, полно, достоверно, конфиденциально
ведет утвержденную медицинскую документацию.
Правильно регистрирует и хранит документы
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
10. Организует мероприятия по улучшению качества
жизни, вовлекая в процесс пациента.
11. Осуществляет реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной
медико-санитарной помощи и стационара.
12. Проводит комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
4.
Организует мероприятия по поддержанию качества жизни,
вовлекая в процесс пациента, родных.
Осуществляет сестринский уход за пациентом при различных
заболеваниях и состояниях
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ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств:
16. Устанавливает контакт с пациентом/членом его семьи.
17. Проводит оценку исходного уровня знаний пациента о
вмешательстве.
18. Предоставляет информацию в доступной форме для
конкретной возрастной или социальной категории.
19. Получает согласие на вмешательство.
20. Контролирует усвоение полученной информации
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса
16. Выбирает дистанцию максимального комфорта для
взаимодействия с пациентом и окружающими.
17. Совместно со всеми участниками лечебно-диагностического
процесса готовит пациента и участвует в проведении
вмешательств в соответствии с протоколами, принятыми в
ЛПУ.
18. Целесообразно и адекватно оснащает рабочее место.
19. Обеспечивает постоянную обратную связь с пациентом в
процессе вмешательства.
20. Обеспечивает безопасность пациента и медперсонала.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и
службами .
7.
Взаимодействует с медицинскими, социальными и
правоохранительными организациями в соответствии с
8. нормативно-правовыми документами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
10. Обеспечивает применение годного препарата в соответствии
с назначением.
11. Информирует об особенностях приема медикаментозных
средств и их воздействии на организм.
12. Владеет методиками введения медикаментозных средств
ПК 2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса.
10. Использует, обрабатывает и хранит аппаратуру согласно
инструкциям по применению.
11. Обучает пациента и родственников применению изделий
медицинского назначения и уходу за ними.
12. Обучает пациента и родственников регистрации полученных
результатов
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
13. Точно, грамотно, полно, достоверно, конфиденциально
ведет утвержденную медицинскую документацию.
Правильно регистрирует и хранит документы
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
14. Организует мероприятия по улучшению качества
жизни, вовлекая в процесс пациента.
15. Осуществляет реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной
медико-санитарной помощи и стационара.
16. Проводит комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
5.
Организует мероприятия по поддержанию качества жизни,
вовлекая в процесс пациента, родных.
Осуществляет сестринский уход за пациентом при различных
заболеваниях и состояниях
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ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств:
21. Устанавливает контакт с пациентом/членом его семьи.
22. Проводит оценку исходного уровня знаний пациента о
вмешательстве.
23. Предоставляет информацию в доступной форме для
конкретной возрастной или социальной категории.
24. Получает согласие на вмешательство.
25. Контролирует усвоение полученной информации
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса
21. Выбирает дистанцию максимального комфорта для
взаимодействия с пациентом и окружающими.
22. Совместно со всеми участниками лечебно-диагностического
процесса готовит пациента и участвует в проведении
вмешательств в соответствии с протоколами, принятыми в
ЛПУ.
23. Целесообразно и адекватно оснащает рабочее место.
24. Обеспечивает постоянную обратную связь с пациентом в
процессе вмешательства.
25. Обеспечивает безопасность пациента и медперсонала.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и
службами .
9.
Взаимодействует с медицинскими, социальными и
правоохранительными организациями в соответствии с
10. нормативно-правовыми документами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
13. Обеспечивает применение годного препарата в соответствии
с назначением.
14. Информирует об особенностях приема медикаментозных
средств и их воздействии на организм.
15. Владеет методиками введения медикаментозных средств
ПК 2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса.
13. Использует, обрабатывает и хранит аппаратуру согласно
инструкциям по применению.
14. Обучает пациента и родственников применению изделий
медицинского назначения и уходу за ними.
15. Обучает пациента и родственников регистрации полученных
результатов
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
17. Точно, грамотно, полно, достоверно, конфиденциально
ведет утвержденную медицинскую документацию.
Правильно регистрирует и хранит документы
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
18. Организует мероприятия по улучшению качества
жизни, вовлекая в процесс пациента.
19. Осуществляет реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной
медико-санитарной помощи и стационара.
20. Проводит комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
6.
Организует мероприятия по поддержанию качества жизни,
вовлекая в процесс пациента, родных.
Осуществляет сестринский уход за пациентом при различных
заболеваниях и состояниях
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ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств:
26. Устанавливает контакт с пациентом/членом его семьи.
27. Проводит оценку исходного уровня знаний пациента о
вмешательстве.
28. Предоставляет информацию в доступной форме для
конкретной возрастной или социальной категории.
29. Получает согласие на вмешательство.
30. Контролирует усвоение полученной информации
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса
26. Выбирает дистанцию максимального комфорта для
взаимодействия с пациентом и окружающими.
27. Совместно со всеми участниками лечебно-диагностического
процесса готовит пациента и участвует в проведении
вмешательств в соответствии с протоколами, принятыми в
ЛПУ.
28. Целесообразно и адекватно оснащает рабочее место.
29. Обеспечивает постоянную обратную связь с пациентом в
процессе вмешательства.
30. Обеспечивает безопасность пациента и медперсонала.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и
службами .
11. Взаимодействует с медицинскими, социальными и
правоохранительными организациями в соответствии с
12. нормативно-правовыми документами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
16. Обеспечивает применение годного препарата в соответствии
с назначением.
17. Информирует об особенностях приема медикаментозных
средств и их воздействии на организм.
18. Владеет методиками введения медикаментозных средств
ПК 2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса.
16. Использует, обрабатывает и хранит аппаратуру согласно
инструкциям по применению.
17. Обучает пациента и родственников применению изделий
медицинского назначения и уходу за ними.
18. Обучает пациента и родственников регистрации полученных
результатов
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
21. Точно, грамотно, полно, достоверно, конфиденциально
ведет утвержденную медицинскую документацию.
Правильно регистрирует и хранит документы
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
22. Организует мероприятия по улучшению качества
жизни, вовлекая в процесс пациента.
23. Осуществляет реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной
медико-санитарной помощи и стационара.
24. Проводит комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
7.
Организует мероприятия по поддержанию качества жизни,
вовлекая в процесс пациента, родных.
Осуществляет сестринский уход за пациентом при различных
заболеваниях и состояниях
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МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ
Обучающегося (щейся) ____________________________________________________________
(ФИО)
Группы _________________ Специальности__________________________________________
Проходившего (шей) учебную практику с ____________ по ___________ 201____ г.
На базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность.
_________________________________________________________________________
ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
Раздел ПМ 2.Проведение реабилитационных мероприятий при различных состояниях и
заблолеваниях
МДК. 02.02. Основы реабилитации
Даты прохождения практики
№
п/п
1.
2.

3.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой
практики)

учебной
1

Проведение процедуры гальванизации по
назначению врача аппаратом «Поток – 1»
Проведение процедуры местной
дарсонвализации портативным аппаратом
«Корона» или «Карат»
Проведение процедуры магнитотерапии
портативным аппаратом «МАГ – 30»
Проведение процедуры ультратонтерапии
портативным аппаратом «Ультратон»
Проведение процедуры короткоимпульсной
электроанальгезии портативным аппаратом
«Элиман – 206»
Проведение процедуры инфракрасного
облучения по назначению врача портативным
инфракрасным рефлектором Минина
Проведение процедуры инфракрасного
облучения передвижной инфракрасной
лампой «Соллюкс» на штативе.
Проведение процедуры ультрафиолетового
облучения носоглотки портативным
облучателем «БОП – 4»
Подготовка озокерито-парафиновой
«лепешки»
Ведение медицинской документации
для

проведения

Всего
манипу
ляций

12.

Упражнения
гимнастики

утренней

13.

Обработка ванн

14.

Стерилизация парафина

15.

Кормление больных с нарушением функций
жевания и глотания

2

3

4

5

6

16.

Дыхательная проба Генча

17.

Дыхательная проба Штанге

18.

Профилактика контрактур

19.

Обучение дыхательным упражнениям

20.

Укладка парализованных конечностей

21

Дарсонвализация волосистой части головы

22

Исследование пульса, измерение АД

23

Дезинфекция тубусов и наконечников.

24

Выявление проблем пациента и их реализация
путем проведения физиотерапевтических
процедур
Подготовка больного к отпуску водной
процедуры,

25
26

Требование к массажисту

27

Проведение процедуры магнитотерапии

28

Проведение процедуры аэрозольтерапии

29

Первая помощь при электротравмах

30

Грязелечение способы наложения

