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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): медико-социальная помощь  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 и лиц из группы социального 

риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы ПМ 05. Медико-

социальная деятельность может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный модуль  ПМ 05. «Медико-социальная деятельность» является частью профессионального цикла образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело   

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение организации рационального питания, обеспечению безопасной среды, применению физической 

культуры; 
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 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 

уметь: 

1. проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях; 

2. проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

3. проводить физиотерапевтические процедуры; 

4. определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

5. составлять программу индивидуальной реабилитации; 

6. организовывать реабилитацию пациентов; 

7. осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

8. проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

9. проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

знать: 

1. основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

2. виды, формы и методы реабилитации; 

3. основы социальной реабилитации; 

4. принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах; 

5. группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты нетрудоспособности в медико-социальной экспертизе; 

6. общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа на организм человека; 

7. психологические основы реабилитации; 

8. основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в реабилитации; 

9. общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на организм человека; 

10. показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

11. особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и инвалидам; 

12. принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из групп социального риска. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 



 

 

Версия: 1.0 Страница 6 из 26 

 

 

ЦМК СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН ОТДЕЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

РП ПМ.05 - ЛД. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

всего – 252 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  180  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  – 60 часа; 

производственной практики - 72 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «медико-

социальная помощь», 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 и лиц из 

группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.6 

ОК 1-13 

МДК 05.01 Медико-

социальная реабилитация 
180 120 92 - 60 - - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 
72       72 

 Всего: 
252 120 92 - 60 - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05.  «Медико-социальная деятельность» 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обоснование применения форм и методов психосоциальной и медицинской реабилитации, 

экспертизы  временной и стойкой нетрудоспособности 

54  

Тема 1.1.  

Психосоциальная 

реабилитация. 

Лечебная 

физкультура и 

медицинский массаж. 

Физиотерапия.  

Санаторно-

курортное лечение. 

Содержание 28  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

Нормативные правовые акт: 

Основы психологической реабилитации: 

Основы социальной реабилитации: 

Основы  лечебной физкультуры 

Основы медицинского массажа 

Естественные и преформированные физические факторы: 

Электролечение 

Лечение искусственно изменѐнной воздушной средой 

Фототерапия 

Лечебное применение механических факторов 

Водолечение 

Теплолечение, грязелечение 

Общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения 

на организм человека 

Основы бальнеотерапии. Лечебное и физиологическое действие минеральных вод 

на организм человека. Основы фитотерапии 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению  при отдельных 

заболеваниях 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 
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16 Медицинская документация 2 

Практическое занятие  

4 

 

 1. Изучение нормативно-правовых актов, медицинской документации. Изучение 

основных понятий психологической и социальной реабилитации. 

2. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих работу кабинета 

лечебной физкультуры и кабинета медицинского массажа.  

3. Отработка занятий ЛФК с пациентами по заранее подготовленным комплексам. 

8  

4-5. Отработка основных приемов медицинского массажа при реабилитации больных с 

различной патологией. Оформление медицинской документации. 

8  

6. Изучение основных вопросов физиотерапии и санитарно-курортного лечения. 

Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания, 

обеспечения безопасной среды, применения физической культуры 

4  

Тема 1.2. 

Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности. 

Освидетельствовани

е стойкой утраты 

трудоспособности в 

государственных 

учреждениях медико-

социальной 

экспертизы (МСЭ) 

Содержание 8  

1 

2 

3 

4 

Нормативные правовые акты 

Экспертиза временной нетрудоспособности 

Основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности 

Медицинская документация 

1 

2 

2 

2 

 

Практическое занятие.  

7. Экспертиза временной нетрудоспособности. Освидетельствование стойкой утраты 

трудоспособности в государственных учреждениях медико-социальной экспертизы 

(МСЭ). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды самостоятельной работы 

1. Написание рефератов по заданным темам. 

2. Работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных 

носителях, периодические медицинские издания). 

18  
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3. Участие в учебно-исследовательских работах / проектах. 

4. Создание презентаций по заданным темам. 

Тематика самостоятельной работы 

1. Осуществление психосоциальной реабилитации инвалидов. 

2. Медицинский массаж и лечебная физкультура в реабилитации больных. 

3. Роль физиотерапии в медицинской реабилитации. 

4. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

5. Принципы лечебного питания в медицинской реабилитации. 

6. Основы экспертизы трудоспособности. 

Раздел 2.  Осуществление медико-социальной реабилитации пациентов с различной патологией  90  

Тема 2.1. 

Медицинская  и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями 

внутренних органов 

и систем, в 

травматологии, 

ортопедии, хирургии, 

онкологии, с 

болезнями нервной 

системы 

 

Содержание 28  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Нормативные правовые акты 

Реабилитация при болезнях  системы кровообращения 

Реабилитация при болезнях органов дыхания 

Реабилитация при болезнях органов пищеварения 

Реабилитация при болезнях почек и мочевыводящих путей 

Реабилитация при болезнях  крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, 

вовлекающих иммунный механизм 

Реабилитация при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и 

нарушениях обмена веществ 

Реабилитация при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани  

Реабилитация в травматологии и ортопедии 

Реабилитация больных в хирургии 

Реабилитация больных в онкологии 

Реабилитация при болезнях нервной системы 

Медицинская документация 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия  

24 

 

 8. Реабилитация при болезнях органов пищеварения 

9. Реабилитация при болезнях почек и мочевыводящих путей 

/
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10. Реабилитация при болезнях  крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, 

вовлекающих иммунный механизм.  

11. Реабилитация при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани 

12. Проведение медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов в 

травматологии и ортопедии, хирургии, онкологии 

 

13. Проведение  медицинской  и психосоциальной реабилитации пациентов с болезнями 

нервной системы 

 

Тема 2.2. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

офтальмологии и 

оториноларингологи

и, при 

инфекционных и 

паразитарных 

болезнях, при кожно-

венерических 

заболеваниях,  

пациентов в 

стоматологии 

Содержание 20  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

16 

17 

Нормативные правовые акты 

Реабилитация пациентов в офтальмологии 

Реабилитация пациентов в оториноларингологии 

Реабилитация при кишечных инфекциях 

Реабилитация при некоторых бактериальных зоонозах 

Реабилитация при вирусных инфекциях центральной нервной системы 

Реабилитация при вирусных лихорадках, передаваемых членистоногими и 

вирусных геморрагических лихорадках 

Реабилитация при вирусных гепатитах 

Реабилитация при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

Реабилитация при протозойных болезнях и гельминтозах 

Реабилитация при туберкулезе 

Реабилитация при инфекциях кожи и подкожной клетчатки, при буллезных 

нарушениях 

Реабилитация при болезнях  кожи и подкожной клетчатки, связанные с 

воздействием излучения 

Реабилитация при болезнях  придатков кожи и при вирусных инфекциях, 

характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек 

Реабилитация при инфекциях, передающихся преимущественно половым путем 

Реабилитация при нарушениях развития и прорезывания зубов 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 
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18 

 

19 

 

20 

21 

22 

 

23 

Реабилитация при ретенированных и импактных зубах 

Реабилитация при кариесе зубов, других болезнях твердых тканей зубов, болезнях 

пульпы и периапикальных тканей 

Реабилитация при гингивитах и болезнях пародонта, других изменениях десны и 

беззубого альвеолярного края 

Реабилитация при челюстно-лицевых аномалиях 

Реабилитация при болезнях слюнных желез 

Реабилитация при стоматитах и родственных поражениях, других болезнях губ и 

слизистой оболочки полости рта 

Медицинская документация 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

Практическое занятие.  

14. Проведение медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов в офтальмологии и 

оториноларингологии 

15. Проведение медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов при инфекционных и паразитарных 

болезнях 

8  

Практическое занятие.  

16. Проведение медицинской реабилитации пациентов при кожно-венерических заболеваниях  

17. Проведение медицинской реабилитации пациентов в стоматологии 

8  

Тема 2.3. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

акушерстве и 

гинекологии, при 

болезнях у детей в 

разных возрастных 

Содержание 12  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

Нормативные правовые акты 

Привычное невынашивание беременности  

Реабилитация родильниц в позднем послеродовом периоде 

Реабилитация женщин в послеоперационном периоде 

Реабилитация гинекологических больных при гинекологических заболеваниях 

Реабилитация гинекологических больных с ургентной патологией в 

послеоперационном периоде 

Особенности медицинской и психосоциальной реабилитации детей в различных 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 
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группах  

8 

9 

10 

11 

12

13 

14 

15 

16 

 

возрастных периодах 

Реабилитация детей с врожденной аномалией развития 

Реабилитация детей при детских инфекционных болезнях  

Реабилитация детей при болезнях системы кровообращения  

Реабилитация детей при болезнях органов дыхания 

Реабилитация детей при болезнях и повреждениях нервной системы 

Реабилитация детей при миопатии   

Реабилитация детей при болезнях почек и мочевыводящих путей   

Реабилитация детей при болезнях органов пищеварения 

Медицинская документация 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Практическое занятие.  

18. Проведение медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов в акушерстве и гинекологии 

19. Проведение медицинской и психосоциальной реабилитации при болезнях у детей в разных возрастных 

группах. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды самостоятельной работы 

1.Написание рефератов. 

2.Работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных 

носителях, периодические медицинские издания). 

3.Участие в учебно-исследовательских работах / проектах. 

4.Разработка адаптированных программ индивидуальной медицинской и психологической реабилитации 

пациентов; 

5.Создание презентаций по заданным темам. 

Тематика самостоятельной работы 

1. Медицинская  и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях органов дыхания. 

2. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях системы кровообращения. 

3. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных эндокринологических болезнях. 

4. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях мочеполовой системы. 

30  
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5. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях пищеварительной системы. 

6. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях нервной системы. 

7. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях в травматологии и 

ортопедии, хирургии, онкологии. 

8. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях в офтальмологии. 

9. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях в оториноларингологии. 

10. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных инфекционных и паразитарных 

болезнях. 

11. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных  кожно-венерических болезнях. 

12. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях в стоматологии. 

13. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях в акушерстве. 

14. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при отдельных болезнях в гинекологии. 

15. Медицинская и психосоциальная реабилитация при  отдельных болезнях у детей  различных возрастных 

групп. 

Раздел 3. Осуществление паллиативной помощи 18  

Тема 3.1.  

Основные цели, 

задачи и функции 

паллиативной 

помощи. 

Паллиативная 

помощь при 

отдельных 

заболеваниях 

Содержание 12  

1 

2 

3 

 

4 

Нормативные правовые акты 

Паллиативная помощь 

Медицинская и психосоциальная реабилитация больных, находящихся в 

критическом состоянии 

Медицинская документация 

1 

2 

2 

 

2 

Практическое занятие.  

20. Основные цели, задачи и функции паллиативной помощи.  

21. Паллиативная помощь при отдельных заболеваниях 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды самостоятельной работы 

1.Написание рефератов. 

6  
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2.Работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных 

носителях, периодические медицинские издания). 

3.Участие в учебно-исследовательских работах / проектах. 

4.Разработка адаптированных программ индивидуальной медицинской и психологической реабилитации 

пациентов; 

5.Создание презентаций по заданным темам. 

Тематика самостоятельной работы 

1. Цели и задачи паллиативной помощи. 

2. Оказание паллиативной помощи больным с хроническими цереброваскулярными заболеваниями. 

3. Оказание паллиативной помощи больным с онкологическими заболеваниями. 

4. Оказание паллиативной помощи больным с ВИЧ-инфекцией/СПИД. 

Раздел 4. Осуществление медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

18  

Тема 4.1.  

Медицинская и 

социальная 

реабилитация 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий, 

лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц 

из группы 

социального риска 

Содержание 8  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Нормативные правовые акты 

Медицинская и психосоциальная реабилитация инвалидов 

Психосоциальная реабилитация одиноких лиц 

Медицинская и психосоциальная реабилитация участников военных действий 

Медицинская и психосоциальная реабилитация лиц с профессиональными 

заболеваниями 

Психосоциальная реабилитация лиц из группы социального риска 

Медицинская и психосоциальная реабилитация пожилых и престарелых людей 

Медицинская документация 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Практическое занятие  

4 

 

22. Проведение медицинской и социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из 

группы социального риска 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 4  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды самостоятельной работы 

1.Написание рефератов. 

2.Работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных 

носителях, периодические медицинские издания). 

3.Участие в учебно-исследовательских работах / проектах. 

4.Разработка адаптированных программ индивидуальной медицинской и психологической реабилитации 

пациентов; 

5.Создание презентаций по заданным темам. 

Тематика самостоятельной работы 

1. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов. 

2. Социальная реабилитация одиноких лиц. 

3. Медицинская и социальная реабилитация участников военных действий. 

4. Медицинская и социальная реабилитация лиц с профессиональными заболеваниями. 

5. Медицинская и социальная реабилитация лиц из группы социального риска. 

6  

Всего 180  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета медико-социальной реабилитации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 мебель и стационарное учебное оборудование; 

 физиотерапевтические аппараты, принадлежности к ним; 

 медицинское оборудование и инструментарий; 

 хозяйственные предметы; 

 учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.); 

 предметы ухода и самоухода; 

 лекарственные препараты; 

 медицинская документация; 

 литература по медико-социальной реабилитации. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 DVD-проигрыватель; 

 компьютер (мультимедиа-система, система Интернет, интерактивная доска). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 методические учебные материалы на электронных носителях; 

 справочные материалы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 
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Ильина, И. В. Медицинская реабилитация : учебник для СПО / И. В. Ильина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01309-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/92CB60EA-765C-44D4-933F-

0D0FC975F4CE 

Дополнительная литература: 

1. Семененко, Л.А. Рабочая тетрадь по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах. МДК 02.02. Основы 

реабилитации (лечебная физкультура) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Семененко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2018. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101861. — Загл. с экрана. 

2. Семененко, Л.А. Рабочая тетрадь по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах. МДК 02.02. Основы 

реабилитации (массаж) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Семененко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101860. — Загл. с экрана. 

Нормативно-правовая документация  

Нормативно-правовые акты, регламентирующие медико-социальную  деятельность по РФ. 

Ссылки на электронные источники информации: 

1. http://independentfor.narod.ru/material/invguard.htm  

О социальной защите инвалидов в РФ 

2. http://pravo.perspektiva-inva.ru/?117  

Права инвалидов и их защита - Индивидуальная программа реабилитации. 

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

Социальная реабилитация участников боевых действий. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах. 

Производственная практика проводится на базах республиканских, городских и муниципальных учреждений здравоохранения, центров 

медицинской социальной реабилитации, бюро медико-социальной экспертизы. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 

Лечебное дело обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское образование. Преподаватели должны проходить 

курсы повышения квалификации один раз в три года.  

Общие и непосредственные руководители производственной практики должны иметь высшее медицинское образование. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/92CB60EA-765C-44D4-933F-0D0FC975F4CE
http://www.biblio-online.ru/book/92CB60EA-765C-44D4-933F-0D0FC975F4CE
http://independentfor.narod.ru/material/invguard.htm
http://pravo.perspektiva-inva.ru/?117
http://www.mil.ru/849/13812/53914/13808/index.shtml
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4.5. Образовательные платформы для реализации программы с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

- образовательный портал колледжа 

- электронная облачная платформа zoom и др. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 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 

 Устный или письменный экзамен 

 Оценка выполнения практических умений  

 Решение проблемно-ситуационных задач 

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную 

реабилитацию 

 Полнота знаний нормативно-правовой 

базы по проведению психосоциальной 

реабилитации 

 Правильность создания общих и  

 Устный или письменный экзамен 

 Оценка выполнения практических действий  

 Решение проблемно-ситуационных задач 

 Тестирование 
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 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 

 Демонстрация практических действий 

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 

 Устный или письменный экзамен 

 Оценка выполнения практических действий  

 Решение проблемно-ситуационных задач 

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий 

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 

 Устный или письменный экзамен 

 Оценка выполнения практических действий  

 Решение проблемно-ситуационных задач 

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий 
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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  

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 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

 Устный или письменный экзамен 

 Решение проблемно-ситуационных задач 

 Тестирование 
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ПК 5.6.Оформлять медицинскую 

документацию 

 

 Полнота знаний нормативно-правовой 

базы по медико-социальной деятельности 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

 Устный или письменный экзамен 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 правильность понимания социальной 

значимости профессии фельдшера 

 устный или письменный экзамен 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 обоснованность применения методов  

и способов решения 

профессиональных задач, анализ 

эффективности и качества их 

выполнения  

 устный или письменный экзамен 

  оценка на практических занятиях 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 точно и быстро оценивать ситуацию и 

правильно принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

 решение ситуационных задач 

  оценка на практических занятиях 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

 

 грамотность, точность нахождения и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

  оценка на практических занятиях 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности фельдшера 

 оценка на практических занятиях 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 эффективность взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПУ, пациентами 

 оценка на практических занятиях 

 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 полнота ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий 

 оценка на практических занятиях 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

 

 эффективность планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность повышения своей 

квалификации 

 оценка на практических занятиях 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 оценка на практических занятиях 

 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

 бережность отношения к 

историческому наследию и 

 наблюдение за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 
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культурные и религиозные различия. культурным традициям народа 

 толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям 

профессионального модуля 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

 полнота оценки соблюдений правил и 

норм поведения в обществе и 

бережного отношения к природе  

 наблюдение за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

профессионального модуля 

 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 рациональность организации рабочего 

места с соблюдением необходимых 

требований и правил 

 оценка на практических занятиях 

 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 систематичность ведения пропаганды 

и эффективность здорового образа 

жизни с целью профилактики 

заболеваний 

 наблюдение за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

профессионального модуля 

 

 

 

 

  

 



 

 

Версия: 1.0 Страница 26 из 26 

 

 

ЦМК СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН ОТДЕЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

РП ПМ.05 - ЛД. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ изменения Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 

документе 

Вход. № 

сопроводительного 

документа и дата 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

Дата 

Измененных Новых Аннулирован

ных 

      

 

  

      

 

  

      

 

  

        

 

        

        

        

        


