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1.Цели и задачи практики 

 

          Цель практики –  производственной (клинической) практики «Реабилитационная 

работа» является формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, позволяющих планировать и проводить реабилитационные меро-

приятия  среди взрослых, детей и подростков, способствовать развитию профессионально 

значимых качеств личности медицинской сестры, а также опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности в объеме работы медицинской сестры путем непосредственного 

участия в реализации реабилитационных мероприятий в медицинских учреждениях раз-

личного профиля. 

         

Задачи клинической производственной практики «Реабилитационная работа»: 

-овладение навыками сестринского дела в организации реабилитационной работы в отде-

лениях различного профиля стационарных и амбулаторных медицинских учреждений; 

-овладение навыком оценки функционального состояния и физической работоспособно-

сти больного, его реабилитационного потенциала и прогноза; 

-знакомство с программами реабилитации больных различного профиля; 

-овладение основными навыками составления программы физической реабилитации; 

-овладение техникой выполнения некоторых физиотерапевтических процедур; 

-овладение навыком составления плана и проведения занятия ЛФК. 

 

2.Вид практики – производственная (клиническая). 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

4. Форма проведения практики – непрерывная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 
№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 ОК – 5  способность с 

самоорганизации 

и самообследова-

нию 

1) основные принципы 

оценки функциональных 

резервов организма чело-

века и реабилитационного 

потенциала пациентов; 

2) принципы медицин-

ского наблюдения зани-

мающихся физкультурой 

и спортом. 

1) оценить отноше-

ние больного к про-

водимому лечению; 

2) своевременно вы-

являть побочные 

эффекты проводимо-

го лечения; 

3) самостоятельно 

работать с учебной, 

научной, норматив-

ной и справочной 

литературой по ме-

дицинской реабили-

тации – вести поиск, 

превращать прочи-

танное в средство 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

1) методами работы с 

учебной и учебно-

методической литера-

турой; 

2) методами анализа 

результатов обследо-

вания функциональ-

ных резервов орга-

низма человека и до-

полнительной инфор-

мации о больном; 

2 ОК-6  способность ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

1) принципы дозирова-

ния физических лечебных 

факторов, правила их 

назначения; 

2) особенности сестрин-

1) проводить обуче-

ние больного и его 

родственников со-

блюдению здорового 

образа жизни, мерам 

1) методами анализа 

результатов обследо-

вания функциональ-

ных резервов орга-

низма человека и до-



ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

ской работы по реализа-

ции реабилитационных 

мероприятий у больных 

различного профиля; 

профилактики забо-

леваний; 

полнительной инфор-

мации о больном; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

3 ОПК-3 

 

способность реа-

лизовать этиче-

ские и деонтоло-

гические прин-

ципы в профес-

сиональной дея-

тельности 

1) особенности сестрин-

ской работы по реализа-

ции реабилитационных 

мероприятий у больных 

различного профиля; 

2) принципы медицин-

ского наблюдения зани-

мающихся физкультурой 

и спортом. 

1) использовать 

принципы медицин-

ской этики и деонто-

логии в повседнев-

ной работе; 

2) оценить отноше-

ние больного к про-

водимому лечению; 

3) реализовывать 

этические и деонто-

логические аспекты 

сестринской дея-

тельности в общении 

с коллегами, млад-

шим персоналом, 

родственниками па-

циентов; 

1) организацией реа-

билитационной рабо-

ты медицинского пер-

сонала в соответствии 

с их функциональны-

ми обязанностями в 

медицинских органи-

зациях различного 

профиля. 

4 ОПК-8 готовность к 

применению спе-

циализированно-

го оборудования 

и медицинских 

изделий, преду-

смотренных для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельности 

1) основные принципы 

оценки функциональных 

резервов организма чело-

века и реабилитационного 

потенциала пациентов; 

2) правила работы, тех-

нику безопасности при 

работе с аппаратурой, 

приборами и инструмен-

тами, используемыми в 

диагностическом и ле-

чебном процессе; 

1) реализовывать 

процесс лечения и 

ухода за больными в 

реабилитационном 

отделении; 

2) своевременно вы-

являть побочные 

эффекты проводимо-

го лечения; 

 

 

1) оптимальным ал-

горитмом организации 

реабилитационных 

мероприятий у боль-

ных различной пато-

логией; 

2) организацией реа-

билитационной рабо-

ты медицинского пер-

сонала в соответствии 

с их функциональны-

ми обязанностями в 

медицинских органи-

зациях различного 

профиля. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

5 ПК 3 

 

способность и го-

товность к вы-

полнению сест-

ринских манипу-

ляций при прове-

дении лечебных 

процедур 

1) принципы реабилита-

ционного лечения при 

различных патологиче-

ских состояниях; 

2) методы оценки уровня 

физического развития 

взрослого пациента и ре-

бенка; 

3) основные средства и 

методы медицинской реа-

билитации; 

 

1) оценивать 

функциональное со-

стояние больного, 

уровень резервов 

здоровья и реабили-

тационный потенци-

ал; 

2) реализовывать 

процесс лечения и 

ухода за больными в 

реабилитационном 

отделении; 

 

1) оптимальным ал-

горитмом организации 

реабилитационных 

мероприятий у боль-

ных различной пато-

логией; 

2) уменьями исполь-

зования основных ме-

тодов и средств меди-

цинской реабилитации 

у больных с хрониче-

скими заболеваниями, 

у пациентов, перенес-

ших острое заболева-

ние, травму или опе-

ративное вмешатель-

ство. 

6 ПК – 6  способность и го-

товность к осу-

ществлению 

сестринского 

ухода и других 

сестринских ма-

нипуляций, 

1) организационно-

методические основы ме-

дицинской реабилитации 

и особенности ее реали-

зации в различных меди-

цинских учреждениях; 

2) учетно-отчетную до-

1) реализовывать 

процесс лечения и 

ухода за больными в 

реабилитационном 

отделении; 

2) оценивать 

функциональное со-

1) оптимальным ал-

горитмом организации 

реабилитационных 

мероприятий у боль-

ных различной пато-

логией; 

2) уменьями исполь-



предусмотренных 

при проведении 

медицинской ре-

абилитации и са-

наторно-

курортного лече-

ния 

кументацию физиотера-

певтических отделений и 

отделений ЛФК; 

3) принципы санаторно-

курортного отбора; 

4) принципы реабилита-

ционного лечения при 

различных патологиче-

ских состояниях 

стояние больного, 

уровень резервов 

здоровья и реабили-

тационный потенци-

ал; 

3) проводить все 

сестринские лечеб-

ные мероприятия, 

составляющие реа-

билитационную про-

грамму 

зования основных ме-

тодов и средств меди-

цинской реабилитации 

у больных с хрониче-

скими заболеваниями, 

у пациентов, пере-

несших острое заболе-

вание, травму или 

оперативное вмеша-

тельство 

7 ПК-7  способность и го-

товность к уча-

стию в разработ-

ке и реализации 

специализиро-

ванных реабили-

тационных про-

грамм 

1) организационно-

методические основы ме-

дицинской реабилитации 

и особенности ее реали-

зации в различных меди-

цинских учреждениях; 

2) принципы реабилита-

ционного лечения при 

различных патологиче-

ских состояниях; 

3) принципы дозирова-

ния физических лечебных 

факторов, правила их 

назначения; 

 

1) проводить все 

сестринские лечеб-

ные мероприятия, 

составляющие реа-

билитационную про-

грамму; 

2) составить реа-

билитационный 

(сестринский) диа-

гноз о степени адап-

тации пациента, воз-

можных проблемах в 

трудовой деятельно-

сти и самообслужи-

вании 

3) составить 

план занятий по реа-

билитационной ра-

боте со средним ме-

дицинским персона-

лом отделения. 

1) оптимальным ал-

горитмом организации 

реабилитационных 

мероприятий у боль-

ных различной пато-

логией; 

2) уменьями исполь-

зования основных ме-

тодов и средств меди-

цинской реабилитации 

у больных с хрониче-

скими заболеваниями, 

у пациентов, пере-

несших острое заболе-

вание, травму или 

оперативное вмеша-

тельство. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими доку-

ментами:  

- ФГОС ВО по специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 3 сентября 2015 г.  № 964; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 

2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" 
Виды профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуемые ком-

петенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника  

Трудовые функции  Вид работы на 

практике 

ОК - 5,6; ОПК – 3, 

8; ПК –3, 6, 7. 

Участие в прове-

дении профилак-

тических медицин-

ских осмотров, 

диспансеризации,  

диспансерного 

наблюдения. 

Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

мотивированного 

отношения каждо-

го человека к со-

хранению и укреп-

Участие в форми-

ровании групп дис-

пансерных боль-

ных.  

Осуществление 

диспансерного 

наблюдения боль-

ных. 

Проведение сани-

тарно-

просветительной 

работы среди боль-

ных и их родствен-

ников по укрепле-

Организация и про-

ведение доврачеб-

ных осмотров, в 

том числе профи-

лактических, с за-

писью результатов 

в медицинской кар-

те амбулаторного 

больного.  

Проведение меро-

приятий по санитар-

но-гигиеническому 

воспитанию и обра-

зованию обслужива-

Участие в прове-

дении профилак-

тических меди-

цинских осмот-

ров, диспансери-

зации,  диспан-

серного наблюде-

ния. 

Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

мотивированного 

отношения каждо-

го человека к со-



лению своего здо-

ровья и здоровья 

окружающих. 

Обучение пациен-

тов основным ги-

гиеническим меро-

приятиям оздоро-

вительного харак-

тера, способству-

ющим профилак-

тике заболеваний и 

укреплению здоро-

вья. 

  

нию здоровья и 

профилактике забо-

леваний, пропаган-

де здорового образа 

жизни. 

 

емого населения. 

Консультация па-

циентов и их род-

ственников по во-

просам формирова-

ния здорового об-

раза жизни.  

Проведение профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению и сни-

жению заболевае-

мости, выявлению 

ранних и скрытых 

форм заболеваний, 

социально значи-

мых болезней и 

факторов риска.  

Организация и ве-

дение занятий в 

школах здоровья.  

Изучение потреб-

ности обслуживае-

мого населения в 

оздоровительных 

мероприятиях и 

разрабатывание 

программ проведе-

ния этих мероприя-

тий.  

Организация про-

ведения диагности-

ки и лечения забо-

леваний и состоя-

ний, в том числе 

восстановительного 

лечения больных в 

амбулаторных 

условиях, дневном 

стационаре и ста-

ционаре на дому.  

хранению и 

укреплению свое-

го здоровья и здо-

ровья окружаю-

щих. 

Обучение пациен-

тов основным ги-

гиеническим ме-

роприятиям оздо-

ровительного ха-

рактера, способ-

ствующим профи-

лактике заболева-

ний и укреплению 

здоровья. 

  

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части Блока I ОПОП и проводится  в 7 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следу-

ющими дисциплинами / практиками: 

1. «Основы сестринского дела» (2,3 семестры); 

2. «Здоровый человек и его окружение» (4 семестр); 

3. «Сестринское дело в терапии» (5 семестр); 

4. «Сестринское дело в педиатрии» (5 семестр); 

5. «Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ) - инфекции» (5 семестр); 

6. «Сестринское дело в семейной медицине» (6 семестр); 

7. «Профилактическая работа (производственная практика)» (6 семестр). 

 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного осво-

ения следующих дисциплин / практик: 

1. «Психологическая практика (Производственная) (8 семестр)»; 

2. «Клиническая и НИР (преддипломная)» (8 семестр); 



3. «Медицинское и фармакологическое товароведение» (8 семестр). 

 

7. Объем практики – 6 ЗЕТ 

 

8.  Продолжительность практики – 216 часов 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Код (ы) 

компетенций 

Виды  работы  

на практике, включая са-

мостоятельную работу 

студентов 

Формы отчетно-

сти по практике 

1 Организационно-

методические осно-

вы  медицинской 

реабилитации 

ОК - 5,6; 

ОПК – 3, 8; 

ПК –3, 6, 7 

Организация реабилита-

ционной работы в про-

фильном отделении  

Дневник произ-

водственной 

практики 

Коррекция сестринского 

плана реабилитационных 

мероприятий 

Дневник произ-

водственной 

практики 

2 Основные этапы ре-

абилитационного 

лечения и роль ме-

дицинской сестры 

ОК - 5,6; 

ОПК – 3, 8; 

ПК –3, 6, 7 

Определение реабилита-

ционного потенциала и 

прогноза пациента 

Дневник произ-

водственной 

практики 

Формулировка сестрин-

ского реабилитационного 

диагноза   

Дневник произ-

водственной 

практики 

3 Программа физиче-

ской реабилитации 

больных, перенес-

ших острый ин-

фаркт миокарда,  на 

1 и 2 этапах. 

ОК - 5,6; 

ОПК – 3, 8; 

ПК –3, 6, 7 

Определение повседнев-

но важных потребностей 

пациентов 

Оценка эффективности 

влияния реабилитацион-

ного лечения на функци-

ональное состояние па-

циента 

Дневник произ-

водственной 

практики 

 

4 Основные направ-

ления реабилитации  

пациентов, пере-

несших острый 

ишемический ин-

сульт 

ОК - 5,6; 

ОПК – 3, 8; 

ПК –3, 6, 7 

Определение сестринских 

проблем пациентов 

Обучение родственников 

уходу за пациентами 

Дневник произ-

водственной 

практики 

 

5 Физиопрофилактика 

в детской клиниче-

ской практике 

ОК - 5,6; 

ОПК – 3, 8; 

ПК –3, 6, 7.м 

Определение реакций па-

циента на выполнение 

физиотерапевтических 

процедур 

Дневник произ-

водственной 

практики 

6 Реабилитация в 

акушерстве и гине-

кологии 

ОК - 5,6; 

ОПК – 3, 8; 

ПК –3, 6, 7 

Определение  потребно-

сти пациента в помощи: 

временной, постоянной, 

реабилитирующей   

Дневник произ-

водственной 

практики 

7 Реабилитация онко-

логических больных 

ОК - 5,6; 

ОПК – 3, 8; 

ПК –3, 6, 7 

Обучение больного эле-

ментам лечебной гимна-

стики и способам оценки 

переносимости физиче-

ской нагрузки 

Дневник произ-

водственной 

практики 



8 Контроль и оценка 

эффективности реа-

билитационных ме-

роприятий 

ОК - 5,6; 

ОПК – 3, 8; 

ПК –3, 6, 7 

Оценка качества оказан-

ной сестринской реаби-

литационной помощи 

Оценка степени достиже-

ния поставленных целей 

реабилитации 

Дневник произ-

водственной 

практики 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-5 6 Промежуточный 

ОК-6 6 Промежуточный 

ОПК-3 6 Промежуточный 

ОПК-8 6 Промежуточный 

ПК-3 6 Промежуточный 

ПК-6 6 Промежуточный 

ПК-7 6 Промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

ОК – 5 - способность с самоорганизации и самообследованию. 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

а
ет

 

1) основные принципы оценки функ-

циональных резервов организма че-

ловека и реабилитационного потен-

циала пациентов; 

2) принципы медицинского наблю-

дения занимающихся физкультурой 

и спортом. 

1) знает принципы оценки функ-

ционального состояния больного и 

критерии определения реабилита-

ционного потенциала; 

2)излагает принципы медицинско-

го наблюдения занимающихся 

спортом и физкультурой. 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1) оценить отношение больного к 

проводимому лечению; 

2) своевременно выявлять побочные 

эффекты проводимого лечения; 

3) самостоятельно работать с учеб-

ной, научной, нормативной и спра-

вочной литературой по медицинской 

реабилитации – вести поиск, пре-

вращать прочитанное в средство для 

решения профессиональных задач 

1) способен оценить отношение 

больного к проводимому лечению; 

2) демонстрирует способность вы-

являть побочное действие лекар-

ственных препаратов; 

3)демонстрирует умение самостоя-

тельно работать с учебной, науч-

ной, нормативной и справочной 

литературой по медицинской реа-

билитации, вести поиск, превра-

щать прочитанное в средство для 

решения профессиональных задач 

Собеседование, ситу-

ационные задачи, 

Тестирование 

 



В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

1) методами работы с учебной и 

учебно-методической литературой 

2) методами анализа результатов 

обследования функциональных ре-

зервов организма человека и допол-

нительной информации о больном; 

1) излагает информацию, получен-

ную из учебных и научных про-

фессиональных источников по за-

данным вопросам; 

2) анализирует результаты обсле-

дования больного, формулирует 

заключение о состоянии резервов 

организма на основании дополни-

тельной информации о больном. 

Собеседование, ситу-

ационные задачи, 

тестовые задания 

ОК-6 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

а
ет

 

1) принципы дозирования физиче-

ских лечебных факторов, правила их 

назначения; 

1) описывает принципы дозиро-

вания физических лечебных фак-

торов, правила их назначения 

Собеседование 

2) особенности сестринской работы 

по реализации реабилитационных 

мероприятий у больных различного 

профиля; 

2)перечисляет особенности сест-

ринской работы по реализации 

реабилитационных мероприятий 

у больных различного профиля; 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1) проводить обучение больного и 

его родственников соблюдению здо-

рового образа жизни, мерам профи-

лактики заболеваний; 

1) излагает принципы обучения 

больного и его родственников 

правилам здорового образа жизни 

и мерам профилактики заболева-

ний; 

Собеседование 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а

в
ы

к
о

м
 1) методами анализа результатов 

обследования функциональных ре-

зервов организма человека и допол-

нительной информации о больном; 

1)анализирует результаты обсле-

дования больного, формулирует 

заключение о состоянии резервов 

организма на основании дополни-

тельной информации о больном. 

Собеседование, ситуа-

ционные задачи, тесто-

вые задания 

ОПК-3 - способностью реализовать этические и деонтологические принципы в професси-

ональной деятельности 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

а
ет

 

1) особенности сестринской работы 

по реализации реабилитационных 

мероприятий у больных различного 

профиля; 

1)перечисляет особенности сест-

ринской работы по реализации 

реабилитационных мероприятий 

у больных различного профиля; 

Собеседование 

2) принципы медицинского наблю-

дения занимающихся физкультурой 

и спортом. 

2)излагает принципы медицин-

ского наблюдения занимающихся 

спортом и физкультурой; 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1) использовать принципы медицин-

ской этики и деонтологии в повсе-

дневной работе; 

1)формулирует принципы меди-

цинской этики и деонтологии в 

повседневной работе; 

Собеседование 

2) оценить отношение больного к 

проводимому лечению; 

2) описывает принципы оценки 

отношения больного к проводи-

мому лечению; 

Собеседование 

3) реализовывать этические и деон-

тологические аспекты сестринской 

деятельности в общении с коллега-

ми, младшим персоналом, родствен-

никами пациентов; 

3)характеризует этические и 

деонтологические аспекты сест-

ринской деятельности в общении 

с коллегами, младшим персона-

лом, родственниками пациентов; 

Собеседование 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а

в
ы

к
о

м
 

1) организацией реабилитационной 

работы среднего и младшего меди-

цинского персонала в соответствии с 

их функциональными обязанностя-

ми в медицинских организациях 

различного профиля. 

1)формулирует принципы органи-

зации реабилитационной работы 

среднего и младшего медицин-

ского персонала в соответствии с 

их функциональными обязанно-

стями в медицинских организаци-

Собеседование, ситуа-

ционные задачи, тесто-

вые задания 



ях различного профиля. 

ОПК-8 - готовность к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

а
ет

 

1) основные принципы оценки 

функциональных резервов организ-

ма человека и реабилитационного 

потенциала пациентов; 

 

1)характеризует основные прин-

ципы оценки функциональных 

резервов организма человека и 

реабилитационного потенциала 

пациентов; 

Собеседование 

2) правила работы, технику безопас-

ности при работе с аппаратурой, 

приборами и инструментами, ис-

пользуемыми в диагностическом и 

лечебном процессе; 

2) перечисляет  правила работы, 

технику безопасности при работе 

с аппаратурой, приборами и ин-

струментами, используемыми в 

диагностическом и лечебном 

процессе; 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1) реализовывать процесс лечения и 

ухода за больными в реабилитаци-

онном отделении 

1) формулирует принципы лече-

ния и ухода за больными в реаби-

литационном отделении; 

Собеседование 

2) своевременно выявлять побочные 

эффекты проводимого лечения; 

2)описывает характер возможных 

побочных эффектов лечения и 

порядок их диагностирования; 

Собеседование 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

1) организацией реабилитационной 

работы медицинского персонала в 

соответствии с их функциональны-

ми обязанностями в медицинских 

организациях различного профиля 

1)перечисляет принципы органи-

зации реабилитационной работы 

медицинского персонала в соот-

ветствии с их функциональными 

обязанностями в медицинских 

организациях различного профи-

ля 

Собеседование 

2) оптимальным алгоритмом органи-

зации реабилитационных мероприя-

тий у больных различной патологи-

ей; 

 

2) излагает оптимальный алго-

ритм организации реабилитаци-

онных мероприятий у больных 

различной патологией. 

Собеседование, ситуа-

ционные задачи, тесто-

вые задания  

ПК 3- способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций при проведении 

лечебных процедур 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

а
ет

 

1) принципы реабилитационного 

лечения при различных патологиче-

ских состояниях; 

 

1)формулирует принципы лече-

ния и ухода за больными в реаби-

литационном отделении; 

Собеседование  

2) методы оценки уровня физическо-

го развития взрослого пациента и 

ребенка; 

 

2)описывает методы оценки 

уровня физического развития 

взрослого пациента и ребенка 

Собеседование 

3) основные средства и методы ме-

дицинской реабилитации 

3)перечисляет основные средства 

и методы медицинской реабили-

тации 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1) оценивать функциональное состо-

яние больного, уровень резервов 

здоровья и реабилитационный по-

тенциал; 

1) характеризует критерии оценки 

функционального состояния 

больного, уровня резервов здоро-

вья и реабилитационного потен-

циала; 

Собеседование 

2) реализовывать процесс лечения и 

ухода за больными в реабилитаци-

онном отделении 

1) формулирует принципы лече-

ния и ухода за больными в реаби-

литационном отделении; 

Собеседование 



В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

1) оптимальным алгоритмом органи-

зации реабилитационных мероприя-

тий у больных различной патологи-

ей; 

 

1)излагает оптимальный алгоритм 

организации реабилитационных 

мероприятий у больных различ-

ной патологией; 

Собеседование 

2) уменьями использования основ-

ных методов и средств медицинской 

реабилитации у больных с хрониче-

скими заболеваниями, у пациентов, 

перенесших острое заболевание, 

травму или оперативное вмешатель-

ство. 

2) демонстрирует уменья исполь-

зования основных методов и 

средств медицинской реабилита-

ции у больных с хроническими 

заболеваниями, у пациентов, пе-

ренесших острое заболевание, 

травму или оперативное вмеша-

тельство. 

Собеседование 

ПК – 6 - способностью и готовностью к осуществлению сестринского ухода и других 

сестринских манипуляций, предусмотренных при проведении медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

а
ет

 

1) организационно-методические 

основы медицинской реабилитации 

и особенности ее реализации в раз-

личных медицинских учреждениях; 

1) описывает структуру плана за-

нятий по реабилитационной рабо-

те со средним медицинским пер-

соналом отделения; 

Собеседование 

2) учетно-отчетную документацию 

физиотерапевтических отделений и 

отделений ЛФК; 

2) перечисляет учетно-отчетную 

документацию физиотерапевтиче-

ских отделений и отделений ЛФК; 

Собеседование 

3) принципы санаторно-курортного 

отбора; 

3) формулирует принципы сана-

торно-курортного отбора; 

Собеседование 

4) принципы реабилитационного 

лечения при различных патологиче-

ских состояниях; 

4) излагает принципы реабилита-

ционного лечения при различных 

патологических состояниях; 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1) реализовывать процесс лечения 

и ухода за больными в реабилитаци-

онном отделении; 

1) излагает алгоритм процесса 

лечения и ухода за больными в 

реабилитационном отделении; 

Собеседование 

2) оценивать функциональное состо-

яние больного, уровень резервов 

здоровья и реабилитационный по-

тенциал; 

2) анализирует функциональное 

состояние больного, характеризует 

уровень резервов здоровья и реа-

билитационный потенциал; 

Собеседование 

3) проводить все сестринские ле-

чебные мероприятия, составляющие 

реабилитационную программу; 

3) демонстрирует все сестринские 

лечебные мероприятия, составля-

ющие реабилитационную про-

грамму; 

Собеседование 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

1) оптимальным алгоритмом органи-

зации реабилитационных мероприя-

тий у больных различной патологи-

ей; 

1)излагает оптимальный алгоритм 

организации реабилитационных 

мероприятий у больных различ-

ной патологией; 

Собеседование 

2) уменьями использования основ-

ных методов и средств медицинской 

реабилитации у больных с хрониче-

скими заболеваниями, у пациентов, 

перенесших острое заболевание, 

травму или оперативное вмешатель-

ство. 

2) демонстрирует уменья исполь-

зования основных методов и 

средств медицинской реабилита-

ции у больных с хроническими 

заболеваниями, у пациентов, пере-

несших острое заболевание, трав-

му или оперативное вмешатель-

ство. 

Собеседование 

ПК-7 - способность и готовностью к участию в разработке и реализации специализиро-

ванных реабилитационных программ 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 



З
н

а
ет

 

1) организационно-методические 

основы медицинской реабилитации 

и особенности ее реализации в раз-

личных медицинских учреждениях; 

1) формулирует организационно-

методические основы медицин-

ской реабилитации и особенности 

ее реализации в различных меди-

цинских учреждениях; 

Собеседование  

2) принципы реабилитационного 

лечения при различных патологиче-

ских состояниях; 

2) перечисляет принципы реаби-

литационного лечения при раз-

личных патологических состояни-

ях; 

Собеседование 

3) принципы дозирования физиче-

ских лечебных факторов, правила их 

назначения; 

3) формулирует принципы дози-

рования физических лечебных 

факторов, правила их назначения; 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1) проводить все сестринские лечеб-

ные мероприятия, составляющие 

реабилитационную программу; 

1) демонстрирует умение прово-

дить все сестринские лечебные 

мероприятия, составляющие реа-

билитационную программу;  

Собеседование  

2) составить реабилитационный 

(сестринский) диагноз о степени 

адаптации пациента, возможных 

проблемах в трудовой деятельности 

и самообслуживании; 

2)формулирует реабилитацион-

ный сестринский диагноз; 

Собеседование  

3) составить план занятий по реаби-

литационной работе со средним ме-

дицинским персоналом отделения. 

3) составляет план занятий по реа-

билитационной работе со средним 

медицинским персоналом отделе-

ния; 

Собеседование 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

1) оптимальным алгоритмом органи-

зации реабилитационных мероприя-

тий у больных различной патологи-

ей; 

 

1)излагает оптимальный алгоритм 

организации реабилитационных 

мероприя-тий у больных различ-

ной патологией; 

Собеседование 

2) уменьями использования основ-

ных методов и средств медицинской 

реабилитации у больных с хрониче-

скими заболеваниями, у пациентов, 

перенесших острое заболевание, 

травму или оперативное вмешатель-

ство. 

 2) демонстрирует уменья исполь-

зования основных методов и 

средств медицинской реабилита-

ции у больных с хроническими 

заболеваниями, у пациентов, пе-

ренесших острое заболевание, 

травму или оперативное вмеша-

тельство. 

Собеседование 

 

Описание шкал оценивания 

Рейтинговый балл за практику формируется как среднее арифметическое за  виды 

работ обучающихся, предусмотренных  программой практики. Рейтинговый балл форми-

руется из следующих составляющих: оценка практических навыков, собеседование по  

вопросам,  оценка выполнения индивидуального задания, оценка отчета по практике. 

Максимальный балл за практику устанавливается равным 5 баллам (дифференцированный 

зачет). 

Шкала пересчета баллов по практике при промежуточной форме аттестации – 

дифференцированный зачет 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично»  - выставляется, если алгоритм выполнения практического 

навыка изложен  и разработан правильно, нет замечаний по оформлению дневника, полу-

чена положительная характеристика с места прохождения практики.  



 Оценка «хорошо»  – выставляется, если алгоритм выполнения практического 

навыка изложен и разработан с небольшими ошибками, нет замечаний по оформлению 

дневника, получена положительная характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «удовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения практи-

ческого навыка изложен и разработан с нарушениями последовательности выполнения, 

имеются замечания по оформлению дневника, исправляемые во время хода собеседова-

ния, получена положительная характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «неудовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения прак-

тического навыка  не изложен или  не разработан, имеются замечания по оформлению 

дневника, неисправимые во время хода собеседования, получена характеристика с места 

прохождения практики. 

 

 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

10.3.1. Вопросы для собеседования: 

1. Функциональные обязанности медицинской сестры реабилитационного отделения, 

физиотерапевтического кабинета/отделения, отделения ЛФК, кабинета врачебного кон-

троля. 

2. Правила техники безопасности при работе в физиотерапевтическом кабине-

те/отделении. 

3. Правила техники безопасности на занятиях ЛФК, занятиях на тренажерах. 

4. Методы оценки функционального состояния пациента. 

5. Критерии оценки реабилитационного потенциала. 

6. Содержание реабилитационной программы. 

7. Техника выполнения методик электролечения. 

8. Оценка результатов физиотерапевтической процедуры. 

9. Признаки аллергической реакции на воздействие физического фактора. 

10. Техника выполнения методик светолечения. 

11. Определение биодозы УФО. 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков (перечень формируемых 

навыков) 

6 семестр 

1.Определить аспекты сестринского ухода у больного с дисфагией 

2.Составить план беседы с родственниками больного, перенесшего острый инфаркт мио-

карда. 

3.Перечислить клинические признаки, которые могут свидетельствовать о неблагоприят-

ной реакции больного на немедикаментозное вмешательство: электролечение; парафино-

терапию; бальнеотерапию и др. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения практики 

 

11.1. Основная литература 

1. Ибатов, А.Д. Основы реабилитологии: учеб. Пособие [Электронный ресурс] /А.Д. Иба-

тов, С.В. Пушкина. – 2007. – 160 с. – Режим доступа: (www.studentlibrary/ru) (ЭБС «Кон-

сультант студента») 

2. Пономаренко, Г. Н. Медицинская реабилитация [Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. 

Пономаренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 360 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431344.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431344.html


3. Епифанов А. В., Медицинская реабилитация [Электронный ресурс] / А. В. Епифанов, 

Е. Е. Ачкасов, В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 672 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432488.html 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Пономаренко, Г.Н. Улащик, В.С. Физиотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Г.Н. 

Пономаренко, В.С. Улащик - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – ре-

жим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433157.html 

2. Епифанов В.А. Восстановительная медицина [Электронный ресурс]: учеб. / В.А. Епи-

фанов - М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с.- Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html?SSr=070133794a106817a836578

28011959  

3. Дубовой, Р. М. Реабилитационный потенциал [Текст] : метод. пособие / сост.: Р. М. Ду-

бовой, Г. П. Никулина. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2013. – 33 с.  

4. Дубовой, Р. М. Средства и методы медицинской реабилитации [Текст] : учеб. пособие 

для студ. мед. вузов / Р. М. Дубовой, Г. П. Никулина, В. В. Бабий. - Ставрополь : Изд-во 

СтГМУ, 2014. – 66 с.   

5. Дубовой, Р. М. Основы медицинской реабилитации [Текст] : метод. рек. для студ. мед. 

вузов / Р. М. Дубовой, Г. П. Никулина. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2014. - 32 с.  

6. Дубовой, Р. М. Методы функциональной диагностики в реабилитации [Текст] : учеб.-

метод. пособие для студ. мед. вузов / Р. М. Дубовой, Г. П. Никулина. - Ставрополь : Изд-

во СтГМУ, 2014. – 48 с.  

 

11.3 Интернет-ресурсы 

1) «Сестринское дело» режим доступа: http://sestrinskoedelo.ru 

2) «Меди ру. Побробно о лекарствах. Сестринское дело» режим доступа: 

http://medi.ru/sestr 

3) «Library.ru. информационно-справочный портал» режим доступа: 

http://www.library.ru/help/docs/n58511/sesdelo.pdf 

4) «Yamedsestra.ru – сайт для медицинских сестер» режим доступа: 

http://yamedsestra.ru 

5) «Sisterflo – сайт медицинских сестер» режим доступа: http://www.sisterflo.ru 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем (при необходимости) 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации пре-

зентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2. Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности. 

3. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 

 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются: оснащен-

ные учебные комнаты, компьютеры, мультимедийный проектор; наглядные пособия: таб-

лицы, схемы, муляжи аппаратов, тренажёры, плакаты, слайды, кино-видео-фильмы, ком-

пьютерные обучающие программы. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432488.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433157.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html?SSr=070133794a106817a83657828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html?SSr=070133794a106817a83657828011959


Для освоения студентами профессиональных практических навыков кафедра осна-

щена 18 современными физиотерапевтическими аппаратами. Зал ЛФК оборудован 4 тре-

нажерами (электрич. Lasen TM8460C: велотренажер Магнит; велоэлипсоед Lasen; мульти-

станция двухсторонняя с 1 весовым стеком 518), силовой установкой, спирометром, ро-

стомером и спортивным инвентарем. Физиотерапевтический кабинет оснащен следующей 

аппаратурой: аппарат для комбинированной электро-магнитно-импульсной терапии Адап-

тон – Эмит-М; аппарат для лазерной терапии Латон АЛП-01; аппарат для НЧ магнитоте-

рапии бегущим магнитным полем в сочетании с фотостимул АТОС-А; аппарат для НЧ 

магнитотерапии и магнитофореза органов головы и шеи Полюс-3; аппарат для транскра-

ниальный электростимуляции монограмный Трансаир-01С; аппарат для ультразвуковой 

терапии терапии, УЗТ-1,07Ф; аппарат для электроанальгезии Игла-01; аппарат для проти-

воболевой электронейростимуляции Элиман-401М; аппарат для биорезонансной электро-

магнитной Инфита-фототерапии Инфита-Т; аппарат для биорезонансной электромагнит-

ной Инфита-фототерапии базовый; аппарат КВЧ-терапии трехчастотный микропроцес-

сорный; аппарат лазерный «Мулат»; аппарат лазерный «Мулат»; аппарат Милта Ф8-01; 

аппарат Милта Ф8-01; аппарат пневмомассажа «Лимфа»; ингалятор Галонеб; лазерный 

биостимулятор АЛТ «Улан-БЛ-ЗК»; прибор низкочастотной терапии Радиус-01 Интер; 

аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1,01Ф; аппарат для магнитотерапии с комп. из-

лучателей бегущего магнитного поля «Олимп»; аппарат для ультразвукового облучения 

«Катунь»; аппарат УЗТ-1.3.01 двухчастотный; облучатель настольный ОУФК-01Л. 

 

 

 

 

 


