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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05.   Медико-социальная  деятельность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС III 

поколения по специальности 31.02.01 Лечебное дело для ПМ 05. "Медико-социальная 

деятельность" и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией 

2. ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

3. ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

4. ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц из группы социального риска 

5. ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

6. ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями. 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

Формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения ПМ 05 «Медико-

социальная деятельность» по МДК 05.01. "Медико-социальная реабилитация". При 

освоении  программы  практики студент  должен: 
 

Приобрести  практический опыт: 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных 

группах; 

 обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и 

лечебного питания, обеспечению безопасной среды, применению физической 

культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 



 

 

 

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

уметь: 

 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы 

социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики -  36часов (1 неделя). 
 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

 Производственная практика по профилю специальности по профессиональному 

модулю ПМ.05 «Медико-социальная  деятельность» проводится в форме практической 

деятельности студентов под непосредственным руководством и контролем 

руководителей производственной практики от медицинских организаций, и 

руководителя от  ЛМК - преподавателя профессионального модуля.  
 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на базах практической подготовки ГАПОУ 

«ЛМК», закрепленных соответствующими договорами.  

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы студентов при прохождении производственной 

практики – не более 36 академических часов в неделю. 

На студентов, проходящих производственную практику на базах практической 



 

 

 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на данной базе. 
 

1.6. Отчетная документация студента по результатам производственной практики 

1. Путёвка. 

2. Дневник производственной практики. 

3. Текстовой отчет о прохождении производственной практики.  

4. Цифровой отчет о прохождении производственной практики.  

5. Аттестационный лист производственной практики 

6. Характеристика с места прохождения производственной практики. 

7. Отчет о прохождении производственной практики(фото или видеоматериалы). 

1.7. Форма контроля  - дифференцированный зачет. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Этапы 
производственной 

практики 
Виды работ производственной практики 

Колич. 

часов 

1. 

 

Организация 
практики, инструктаж 
по охране труда 

знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего 
распорядка 

инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной 
безопасности 

2 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный 
этап 

-составление программ индивидуальной медицинской и 
психосоциальной   реабилитации пациентов с различной 
патологией;  

-подготовка пациентов к проведению реабилитационных 
мероприятий; 

-проведение физиотерапевтических процедур пациентам; 

-выявление клинико-функциональных изменений при 
физиотерапевтических процедурах; 

-составление меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и 
сводным меню по лечебному питанию; составление 
технологических карт приготовления блюд при разных 
заболеваниях для детей и взрослых; 

-разъяснение больному порядка и правил работы МСЭ; 
организация предварительной  записи и вызов больных на 
освидетельствование; оповещение о переосвидетельствовании; 

-организация медицинских, профилактических, социальных 
мероприятий, направленных на оздоровление условий труда, 
снижение заболеваемости; 

-обследование  инвалидов на дому и составление трудовых 
рекомендаций инвалидам; 

-осуществление ухода за пациентами  с острыми и хроническими 
болезнями злокачественными новообразованиями, ВИЧ-
инфекцией /СПИД;  

-выполнение врачебных назначений; 

-проведение манипуляций, связанных с уходом за стомами, 
обработкой гнойных, незаживающих ран и пролежней;  

-оказание консультативной помощи пациенту и его окружению;  

-составление программ индивидуальной медицинской и 
психосоциальной  реабилитации инвалидов,  участников военных 
действий,   лиц, получивших профессиональные заболевания, 
пожилых и престарелых людей; одиноких лиц, лиц из групп 
социального риска;  
-оформление медицинской документации. 

34 

3. Дифференцированный 
зачет 

 2 

Всего      36  

 



 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности по ПМ 05 

«Медико-социальная деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального 

риска 

ПК 5.5. Проводить экспертизу трудоспособности 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 



 

 

 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.   Условия  допуска студентов к производственной практике 

 К производственной практике допускаются студенты, освоившие МДК.05.01. 

Медико-социальная реабилитация, а также студенты, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном 

действующим законодательством. 

 Перед выходом на практику студент в результате теоретических и практических  

занятий должен: 

уметь: 

 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 



 

 

 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы 

социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

 

знать: 

 основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и 

травмах; 

 группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты 

трудоспособности в МСЭ; 

 общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и 

массажа на организм человека; 

 психологические основы реабилитации; 

 основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в 

реабилитации; 

 общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на 

организм человека; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и 

инвалидам; 

 принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из групп 

социального риска. 



 

 

 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики   по профилю специальности     

Производственная практика проводится на базах практической подготовки в 

медицинских организациях Липецка и Липецкой области, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 

технологии и имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности.  

 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной 

практики 

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день производственной практики на базах 

практической подготовки. 

К аттестации допускаются студенты, выполнившие в полном объеме программу 

производственной практики и представившие полный пакет отчетных документов. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы: 

1. формирования профессиональных компетенций; 

2. формирования общих компетенций; 

3. ведения документации. 



 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Источники 

информации для 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией 

 

- Полнота знаний  нормативно-правовой базы по 
осуществлению медицинской реабилитации пациентов 
с различной патологией 

- Правильность создания общих и индивидуальных 
планов по медицинской реабилитации пациентов с 
различной патологией 

- Правильность проведения комплексов ЛФК, 
медицинского массажа и физиотерапевтических 
процедур 

- Обоснованность направлений на санаторно-курортное 
лечение 

- Точность рекомендаций по диетотерапии 

- Грамотность оформления медицинской документации 

1.  Дневник ПП 

2. Аттестационн.  лист 

3.Характеристика   

4. Устный ответ. 

 

ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

 

- Полнота знаний нормативно-правовой базы по 
проведению психосоциальной реабилитации, -
Правильность создания общих и  индивидуальных  
планов психосоциальной реабилитации 
обслуживаемого населения 

- Точность выбора приемов и методов психологической 
реабилитации и психотерапевтической  беседы  

- Правильность применения методик  релаксации и 
аутогенной тренировки при реабилитации пациентов 

- Грамотность оформления медицинской документации 

1.  Дневник ПП 

2. Аттестационн.  лист 

3.Характеристика   

4. Устный ответ. 

ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную помощь  

 

- Полнота знаний нормативно-правовой базы по 
осуществлению паллиативной помощи 

- Правильность создания общих и индивидуальных 
планов по паллиативной помощи пациентам  

- Последовательность и точность выполнения 
манипуляций больным, нуждающимся в паллиативной 
помощи 

- Правильность осуществления социальной и 
психологической помощи больным и близким 

- Грамотность оформления медицинской документации 

1.  Дневник ПП 

2. Аттестационн.  лист 

3.Характеристика   

4. Устный ответ. 



 

 

 

ПК 5.4. Проводить 

медико-социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий, лиц 

с профессиональными 

заболеваниями и лиц 

из группы социального 

риска 

 

- Полнота знаний нормативно-правовой базы по 
проведению медико-социальной реабилитации 
инвалидов, одиноких лиц, участников военных 
действий, лиц с профессиональными заболеваниями и 
лиц из группы социального риска 

- Правильность создания общих и индивидуальных 
планов по медицинской реабилитации инвалидов, 
одиноких лиц, участников     военных действий, лиц с 
профессиональными заболеваниями и лиц из группы 
социального риска 

- Правильность проведения ролевой игры «Работа с 
семьей престарелого человека» 

- Правильность осуществления психосоциальной 
реабилитации пациентов 

 - Грамотность оформления медицинской документации 

1.  Дневник ПП 

2. Аттестационн.  лист 

3.Характеристика   

4. Устный ответ. 

ПК 5.5. Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности 

 

- Полнота знаний нормативно-правовой базы по 
проведению экспертизы нетрудоспособности 

- Правильность выделения приоритетного диагноза 

- Грамотность и аккуратность заполнения листка 
временной нетрудоспособности 

- Точность анализирования  показателей 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

- Правильность создания  плана медицинских, 
профилактических, социальных мероприятий, 
направленных на оздоровление условий труда, 
снижение заболеваемости 

- Полнота обследования  инвалидов на дому и в 
производственных условиях по поручению 
руководителя 

- Обоснованность трудовых рекомендаций инвалидам 

1.  Дневник ПП 

2. Аттестационн.  лист 

3.Характеристика   

4. Устный ответ. 

ПК 5.6.Оформлять 

медицинскую 

документацию 

- Полнота знаний нормативно-правовой базы по 
медико-социальной деятельности 

- Грамотность оформления медицинской документации 

1.  Дневник ПП 

2. Аттестационн.  лист 

3.Характеристика   

4. Устный ответ. 

 



 

 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОНННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 

1. Боголюбов В.М. Техника и методики физиотерапевтических процедур: Справочник. – 
М., 2017. - 420 с. 

2. Боголюбов В.М. Физиотерапия и реабилитация при заболеваниях. – М.: изд-во 
«Бином», 2016. - 312 с. 

3. Епифанов В.А., Епифанов А.В. Медицинская реабилитация: Руководство для врачей. - 
М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 328 с. 

4. Ибатов А.Д., Пушкина С.В. Основы реабилиталогии. – М.: издательская группа 
«ГЭОТАР-Медиа», 2019. - 160 с. 

5. Козлова Л.В. Основы реабилитации для медицинских колледжей: Учебное пособие: 5-
е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 475 с. 

6. Коробов М.В., Дубина И.А., Смирнова Н.С. Сборник нормативно-правовых актов и 
инструктивных материалов по медико-социальной экспертизе и реабилитации 
инвалидов. Часть 2. Установление инвалидности, ее сроков и причин. - Санкт-
Петербург, 2019. - 91 с. 

7. Коробов М.В., Дубина И.А., Смирнова Н.С. Сборник нормативно-правовых актов и 
инструктивных материалов по медико-социальной экспертизе и реабилитации 
инвалидов. Часть 3. Реабилитация инвалидов. - Санкт-Петербург, 2017. - 106 с. 

8. Коробов М.В., Помникова В.Г. Справочник по медико-социальной экспертизе и 
реабилитации. - Санкт-Петербург: изд-во «Гиппократ», 2018. - 800 с. 

9. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой 

короновирусной инфекции (COVID-19).  
Дополнительная литература: 

1. Аронов Д.М., Новиков Н.К. Физическая реабилитация больных пожилого возраста, 
страдающих сердечной недостаточностью II – IV класса: Методическое пособие для 
врачей. - М.: Медпрактика, 2018. - 28 с. 

2. Барановский А.Ю., Диетология. Руководство: 3 изд. – Санкт-Петербург: изд-во Питер-
Юг, 2018. – 1024 с. 

3. Бодрова Р.А., Буренина И.А. Организация физиотерапевтической службы: Учебное 
пособие, - Казань, 2018.- 175 с. 

4. Гольдблат Ю.В. Медико-социальная реабилитация в неврологии. – СПб.: Политехника, 
2016. - 607 с. 

5. Ивашкин В.Г., Шевченко В.П., Клиническая диетология. «ГЭОТАР Медиа». – М., 2019. – 
256 с. 

Ссылки на электронные источники информации: 
1. http://pravo.perspektiva-inva.ru/?117  

Права инвалидов и их защита - Индивидуальная программа реабилитации. 

2. http://www.mil.ru/849/13812/53914/13808/index.shtml  

Социальная реабилитация участников боевых действий. 

http://pravo.perspektiva-inva.ru/?117
http://www.mil.ru/849/13812/53914/13808/index.shtml


 

 

 

 

 

Манипуляции практики 

1. - организация психосоциальной   реабилитации пациентов с различной патологией;  

2. -подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий; 

3. -проведение физиотерапевтических процедур пациентам; 

4. -выявление клинико-функциональных изменений при физиотерапевтических процедурах; 

5. -составление меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и сводным меню по лечебному питанию;  

6. - составление технологических карт приготовления блюд при разных заболеваниях для детей и взрослых; 

7. -разъяснение больному порядка и правил работы МСЭ;  

8. -организация предварительной  записи и вызов больных на освидетельствование; оповещение о 
переосвидетельствовании; 

9. -организация медицинских, профилактических, социальных мероприятий, направленных на оздоровление 
условий труда, снижение заболеваемости; 

10. -обследование  инвалидов на дому и составление трудовых рекомендаций инвалидам; 

11. -осуществление ухода за пациентами  с острыми и хроническими болезнями злокачественными 
новообразованиями, ВИЧ-инфекцией /СПИД;  

12. -выполнение врачебных назначений; 

13. -проведение манипуляций, связанных с уходом за стомами, обработкой гнойных, незаживающих ран и 
пролежней;  

14. -оказание консультативной помощи пациенту и его окружению;  

15. -составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной  реабилитации инвалидов,  
участников военных действий,   лиц, получивших профессиональные заболевания, пожилых и 
престарелых людей; одиноких лиц, лиц из групп социального риска;  

16. -оформление медицинской документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1.      

Аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики 

Ф.И.О.студента: 

Студент  3  курса  специальности 31.02.01  Лечебное дело  

Успешно прошёл производственную  практику по профилю специальности  ПМ 05.  «МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

В объёме   1 нед. (36 часов) 

В период  с                                                          по  

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

№  

Наимено-

вание 

ПК  

 

Вид работы 

Оценка: 
- удовлетворительно 

- хорошо 

- отлично 

- неудовлетворительно 

 

Подпись 

руководителя 

1.  5.1, 5.2, 5.3,  Проведение психотерапевтических бесед; обучение 

пациентов методикам аутогенной тренировки и 

релаксации; контроль за состоянием пациента при 

проведении процедур; оказание консультативной 

помощи пациенту и его окружению; 

  

2.  5.1, 5.3 Подготовка пациентов к проведению 

реабилитационных мероприятий; определение 

функциональных проб при проведении ЛФК; 

выявление клинико-функциональных изменений при 

физиотерапевтических процедурах; организация 

медицинских, профилактических, социальных 

мероприятий, направленных на оздоровление условий 

труда, снижение заболеваемости; проведение 

комплексов  лечебной физкультуры (индивидуальных 

и групповых), медицинского массажа и 

физиотерапевтических  процедур при различных  

болезнях; составление программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной   реабилитации 

пациентов с различной патологией; проведение 

манипуляций, связанных с уходом за стомами, 

обработкой гнойных, незаживающих ран и 

пролежней; выполнение врачебных назначений 

  

3.  5.1, 5.2, 5.4 Проведение ЛФК и медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур пациентам; 
  

4.  5.1, 5.3, 5.4  Установление доверительных и конструктивных 

отношений с  пациентами и их окружением 
  

5.  5.4 Обследование  инвалидов на дому и в 

производственных условиях по поручению 

руководителя 

  

6.  5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Обучение пациентов использованию природных 

физических факторов; осуществление ухода за 

пациентами  с острыми и хроническими болезнями 

системы кровообращения, хроническими 

цереброваскулярными заболеваниями, 

  



 

 

 

злокачественными новообразованиями, ВИЧ-

инфекцией /СПИД; 

7.  5.1, 5.3, 5.6 Составление меню-раскладки в соответствии с 

картотекой блюд и сводным меню по лечебному 

питанию 

  

8.  5.1, 5.6 Составление плана-схемы работы по выявлению 

социально уязвимых категорий населения на 

обслуживаемом участке; составление технологических 

карт приготовления блюд при разных заболеваниях 

для детей и взрослых 

  

9.  5.1,  5.4, 5.6 Объяснение больному порядка и правил работы МСЭ;   

10.   

5.3, 5.4, 5.6  

Составление программ индивидуальной медицинской 

и психосоциальной  реабилитации инвалидов,  

участников военных действий,   лиц, получивших 

профессиональные заболевания, пожилых и 

престарелых людей 

  

11.  5.4, 5.6 Организация предварительной  записи и вызов 

больных на освидетельствование; составление 

трудовых рекомендаций инвалидам 

  

12.   5.6 Оформление медицинской документации; оповещение 

о переосвидетельствовании 
  

Качество выполнения работы в соответствии с требованиями медицинской организации,  

в которой проходила производственную практику 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Руководитель   производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

____________                          _________________________________________________ 

(подпись)                                  (ФИО должность) 

Руководитель практики от медицинской организации 

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

М.П.                                                                                «    » _________20      г.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Характеристика на студента по итогам прохождения производственной  практики 

Ф.И.О.студента: 

Студент  3  курса   специальности   31.02.01 Лечебное дело  

Успешно прошёл производственную  практику по ПМ. 05 Медико-социальная деятельность 

В объёме 1 нед. (36 часов)  

В период   с    «      »                          20       г.  по   «            »                               20       г.   

Наименование МО:  

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной   практики 

 

№ 

 

№ ОК 

 

Общие компетенции 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

руководителя 

1 ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

3 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного 

развития 

  

5 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
  

6 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

  

7 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
  

8 ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

  



 

 

 

9 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
  

10 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

  

11 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

  

13 ОК 13. 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

  

14 ОК 14. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

  

 

    Руководитель   производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 
     

 _____________                       _________________________________________________ 

            (подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

Руководитель   практики от медицинской организации 

 

____________                          _________________________________________________ 

   (подпись)                                                   (ФИО должность) 

                                   М.П.                                                «        » _______________   20             г. 

 


