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П.2 Программа практики «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 2 (вариативная)» 

Производственная клиническая практика 2 (вариативная) входит в состав 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы ординатуры по специальности 31.08.50 Физиотерапия. 

Производственная клиническая практики 2 (вариативная) обеспечивает освоение 

выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного вида (видов) 

деятельности в различных медицинских организациях. 

Практика проводится непрерывно в течение всего периода подготовки ординатора 

путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий. 

Вид практики – производственная (клиническая). 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в структурных 

подразделениях ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России либо в медицинской организации, 

расположенной в г. Москве. 

Выездной является практика, которая проводится в организациях, расположенных 

вне г. Москвы. 

 

1. Перечень формируемых компетенций и планируемых результатов при 

прохождении практике 

 
Прохождение практики «Производственная клиническая практика 2 (вариативная)» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

ФГОС ВО  

31.08.50 Физиотерапия 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по медицинской 

реабилитации» 

Универсальные компетенции: 

УК-1 готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД) и компетенции (ПК) 

Общие трудовые функции (ОТФ) и 

трудовые функции (ТФ) 

ВПД – профилактическая 

ПК-1 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания; 

ПК-2 готовность к проведению 

ОТФ B 

Применение физиотерапии при 

заболеваниях и (или) состояниях 

ТФ B/01.8 Проведение обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями с целью назначения 

физиотерапии 

 

ТФ B/03.8 Проведение и контроль 

эффективности и безопасности применения 

физиотерапии при заболеваниях и (или) 

состояниях, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов 
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профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-4 готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и 

подростков; 

 

ТФ B/04.8 Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

 

ТФ B/06.8 Оказание медицинской помощи 

пациентам в экстренной форме 

ВПД – диагностическая 

ПК-5 готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ТФ B/01.8 Проведение обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями с целью назначения 

физиотерапии 

 

 

ВПД – лечебная 

ПК-6 готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающимся в оказании 

медицинской помощи с применением 

физиотерапевтических методов; 

 

ТФ B/02.8 Назначение физиотерапии при 

заболеваниях и (или) состояниях 

 

ТФ B/03.8 Проведение и контроль 

эффективности и безопасности применения 

физиотерапии при заболеваниях и (или) 

состояниях, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов 

 

ТФ B/06.8 Оказание медицинской помощи 

пациентам в экстренной форме 

ВПД – реабилитационная 

ПК-8 готовность к применению 

физиотерапевтических методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном 

лечении 

ТФ B/02.8 Назначение физиотерапии при 

заболеваниях и (или) состояниях 

 

ТФ B/03.8 Проведение и контроль 

эффективности и безопасности применения 

физиотерапии при заболеваниях и (или) 

состояниях, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов 

ВПД - психолого-педагогическая  
ПК-9 готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

ТФ B/05.8 Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

 

ВПД - организационно-управленческая 

ПК-10 готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

ПК-11 готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей; 

ТФ B/04.8 Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

 

ТФ B/06.8 Оказание медицинской помощи 

пациентам в экстренной форме 
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В результате прохождения практики обучающийся должен 

уметь: 

1) собирать анамнестические данные, осуществлять клинический осмотр пациента; 

2) оценить результаты функциональных методов исследования (ЭКГ, 

электромиография, оценка функции внешнего дыхания и др.) при назначении 

физиотерапевтического лечения; 

3) интерпретировать результаты инструментальных исследований 

(ультразвуковых, эндоскопических, рентгенологических, магнитно-резонансной 

томографии и др.); 

4) определять возможные методы физиотерапии в зависимости от сопутствующей 

патологии у больных; 

5) внедрять в установленном порядке в работу физиотерапевтических отделений 

(кабинетов) современных методов лечения, реабилитации и профилактики с 

использованием лечебных физических факторов. 

 

владеть: 

Методиками и техникой проведения методов физиотерапии: 

1) гальванизация; 

2) лекарственный электрофорез; 

3) электросон и другие методы трансцеребрального воздействия; 

4) диадинамотерапия; 

5) синусоидальные модулированные токи; 

6) интерференцтерапия; 

7) флюктуоризация; 

8) электростимуляция; 

9) электродиагностика; 

10) местная дарсонвализация; 

11) токи надтональной частоты; 

12) индуктотермия; 

13) УВЧ-терапия; 

14) микроволновая терапия; 

15) КВЧ-терапия 

16) магнитотерапия; 

17) франклинизация; 

18) аэроионотерапия; 

19) инфракрасное и видимое излучение; 

20) ультрафиолетовое излучение; 

21) лазеротерапия; 

22) вибротерапия; 

23) баротерапия; 

24) ультразвуковая терапия; 

25) лечебный массаж; 

26) бальнеотерапия (пресные, минеральные, газовые, ароматические, вихревые, 

вибрационные и др.); 

27) гидротерапия (души, обливания, обертывания); 

28) бассейны и каскадные купания; 

29) кишечные промывания; 

30) бани; 

31) внутреннее применение минеральных вод; 

32) грязелечение; 

33) озокерито-парафинолечение; 

34) криотерапия; 

35) озонотерапия; 
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36) аэрозоль и электроаэрозольтерапия; 

37) курортология (курортография, климатотерапия, гелиотерапия, 

талассотерапия, ландшафтотерапия). 

 

владеть практическими навыками: 

1) применения на практике всех методов физиотерапии; 

2) оформления назначения физиотерапевтических процедур по форме № 044/у; 

3) проведения процедур на всех физиотерапевтических аппаратах, имеющихся в 

ФТО; 

4) контроля исправности физиотерапевтической аппаратуры; 

5) оформления и ведения учётно-отчетной документации по физиотерапии; 

 

2. Трудоемкость практики 
 

Общий объем практики в зачетных единицах: 9 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

 

семестр кол-во зач.ед. кол-во астр.час. кол-во раб.дней форма 

аттестации 

4 9 243 30 зачет 

 

3. Содержание практики  

1) Формирование умения проводить процедуры на физиотерапевтических 

аппаратах. 

2) Формирование умения проверять работоспособность физиотерапевтической 

аппаратуры. 

3) Формировать умение назначать оптимальные схемы сочетанного назначения 

методов аппаратной физиотерапии при наиболее распространенных заболеваниях. 

4) Формировать умение проводить первичное обследование больных, оценивать 

тяжесть состояния больного. 

5) Формирование умения назначать физиотерапевтическое лечение с учетом 

сопутствующей патологии. 

6) Формирование умения оформлять медицинскую документацию 

7) Формирование навыка применения на практике всех методов физиотерапии. 

 

4. Формы отчетности по практике 

 
Отчетной документацией по практике являются: 

1. Дневники по практике. 

2. Отзывы руководителя практики и (или) ответственного за практику. 

 

5. Учебная и учебно-методическая литература, рекомендуемая при 

прохождении практики 
  

 основная литература: 

1.  Соколова Н.Г. Физиотерапия [Электронный ресурс]: учебник/ Соколова Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.— 351 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59451.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Серова Н.Б. Основы физической реабилитации и физиотерапии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Серова Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 224 c.— 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68271.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.  Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и лечебной 

физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стельмашонок В.А., 

Владимирова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67696.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Ясногородский В.Г. - ред. Справочник по физиотерапии /Под ред. Ясногородского.-

М.: Медицина,1992.-512 с., ил. 

 дополнительная литература: 

5.  Боголюбов В.М. -ред. Курортология и физиотерапия (руководство).Т.1 /Под ред. 

Боголюбова В.М .-М.: Медицина, 1985.- 560 с. 

6.  Боголюбов В.М. -ред. Курортология и физиотерапия (руководство). Т. 2 /Под ред. 

Боголюбова В.М. -М.: Медицина, 1985..-640 с., ил. 

7.  Разумов А.Н., Хан М.А., Кривцова Л.А., Демченко В.И. Физиотерапия в педиатрии: 

учебное пособие /Разумов А.Н., Хан М.А., Кривцова Л.А., Демченко В.И.; 

Минздрав РФ; Российский НЦ восстановительной медицины и курортологии; 

Омская гос. мед. Академия.-М.-Омск, 2003.-130 с. 

8.  Николова Л., Бойкикева Св. Специальная физиотерапия /Под ред. Николовой Л., 

Бойкикевой Св.-2-е изд., доп.-София: медицина и физкультура, 1974. -539 с. 

9.  Каплун Н.А., Леонова В.М., Племянникова Н.Н., Сафиулина С.Н., Скурихина Л.А., 

Сыроечковская М.Н., Ясногородский В.Г. Практическое руководство по 

проведению физиотерапевтических процедур / Каплун  Н.А., Леонова В.М., 

Племянникова Н.Н., Сафиулина С.Н., Скурихина Л.А. Сыроечковская М.Н., 

Ясногородский В.Г.;Под   общ.  ред. Обросова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Медицина, 1965ю-210 с., ил. 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», рекомендуемых при прохождении практики (информационно-

справочные системы, профессиональные базы данных, периодические 

издания и др.) 

№ 

п/

п 

Наименование Интернет-

ресурса 

адрес в сети «Интернет» условия 

доступа 

1.  Электронная библиотечная 

система «IPRBooks» 

https://www.iprbookshop.ru/ 

 

по договору 

2.  Общероссийская социальная сеть 

«Врачи РФ» 

http://vrachirf.ru/company-announce-

single 

 

свободный 

3.  Консультант-Плюс – 

некоммерческая интернет-версия  

www.consultant.ru 

 

свободный 

4.  Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

 

по договору 

5.  Электронный фонд нормативно-

технической и нормативно-

правовой информации 

Консорциума «Кодекс» 

http://docs.cntd.ru/ 

 

свободный 

6.  Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

http://rosminzdrav.ru 

 

свободный 

7.  Рубрикатор клинических https://cr.minzdrav.gov.ru/ свободный 

https://www.iprbookshop.ru/
http://vrachirf.ru/company-announce-single
http://vrachirf.ru/company-announce-single
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://rosminzdrav.ru/
https://cr.minzdrav.gov.ru/
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рекомендаций  

8.  Всемирная организация 

здравоохранения 

https://www.who.int/ru 

 

свободный 

9.  Научная электронная библиотека 

(РИНЦ) «eLibrary.ru» -  

российская информационно-

аналитическая база научных 

публикаций по разным отраслям  

https://elibrary.ru/ 

 

свободный 

10.  Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» (периодические 

издания, научные статьи и др.) 

https://cyberleninka.ru/ 

 

свободный 

11.  Центральный НИИ организации 

и информатизации 

здравоохранения 

https://mednet.ru/ 
  

 

свободный 

12.  Федеральная служба 

государственной статистики 

http://gks.ru/ 

 

свободный 

13.  Медицинская информационная 

платформа MedElement 

https://medelement.com/ 

 

свободный 

14.  Сайт Общероссийской 

Общественной Организации 

«Российское общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и 

физиотерапевтов» 

http://rovvm.ru/ 

 

свободный 

15.  Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

https://www.ffoms.gov.ru/ 

 

 

свободный 

 

7. Перечень программного обеспечения, необходимый при прохождении 

практики 

№ 

п/п 

Наименование программного обеспечения 

1 пакет прикладных программ MS Office  

2 программное обеспечение «Webinar» 

3 Медицинская информационная система медицинской организации (МИС МО) ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России 

4 Лабораторная информационная система ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

5 ПО Statistica Professional 10 for Windows 

 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

Базами практической подготовки ординаторов являются структурные 

подразделения ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России по профилю подготовки 

ординатора. 

Практика может также проводиться в медицинских организациях, осуществляющих 

деятельность по профилю подготовки ординатора, на основании договоров о практической 

подготовке обучающихся. 
 

https://www.who.int/ru
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://mednet.ru/
http://gks.ru/
https://medelement.com/
http://rovvm.ru/
https://www.ffoms.gov.ru/

