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ЦМК специальных дисциплин «Сестринское дело»  

                                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                                     ПП   05.1  МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Производственная практика (по профилю специальности ПМ. 05 «Медико-социальная деятельность» МДК 05.01             

« Медико-социальная реабилитация» основой профессиональной образовательной программы по специальности Лечебное 

дело базовой подготовки. 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС по специальности «Лечебное дело»; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля; 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – приобретение обучающимися практического 

опыта в медико-социальной реабилитации. 

Производственная практика (по профилю специальности)направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, соответствующих основному виду профессиональной деятельности – Лечебная 

деятельность. 

В результате прохождения производственной практики ПП 05.1 Медико-социальная деятельность обучающийся 

должен: 
 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: 
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1. Основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения 

2. Виды, формы и методы реабилитации 

3. Основы социальной реабилитации 

4. Принципы экспертизы временной нетрудспособности 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 

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

заболеваниями и лиц из групп социального риска 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) 

компетенции: 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности профессионального модуля ПМ..05 « Медико-социальная деятельность» 

МДК  05.01 «Медико-социальная реабилитация» (далее рабочая программа) -  является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности «Лечебное дело» СПО ППССЗ подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

медико-социальная деятельность  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

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  
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ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их выполнение 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 профессиональных задач, 

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 на себя 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 квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 и 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 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является практический опыт соблюдения 

требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности и формирование ПК 5.1., ПК 5.2., ПК 5.3., ПК 5.4., 

ПК 5.5., ПК 5.6 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП 05.1 Медико-социальная деятельность 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 
Виды работ Объём 

часов 

  

1 

 Знакомство с организацией работы   учреждения здравоохранения, оказывающих  медицинскую  помощь 

пациентам , в части медико-социальной реабилитации   

Знакомство  с работой  кабинетов: кабинета лечебной физкультуры, кабинета массажа,   кабинета    

физиотерапии,  кабинета диетолога, кабинеты экспертизы нетрудоспособности 

6 

 2 Кабинет лечебной физкультуры 12 

 3 Кабинет массажа 12 

4 Кабинет  физиотерапии          18 

5 Кабинет психологической реабилитации 6 

6 Кабинет диетолога 6 

7 Кабинет экспертизы нетрудоспособности 6 

Итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет.          6 

ВСЕГО  72 
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                                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                                     ПП   05.1  МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 
Коды 

компетен-

ций 

знать 

уметь 

Виды работ Содержание работ
 
 Кол-

во 

часов 

Формы и 

методы 

контроля 

Лицо, осу-

ществляю- 

щее контроль 

1   

ПК 5.1 

ПК 5.2  

ПК 5.3  

ПК 5.4  

ПК 5.5  

ПК 5.6 

ОК 1-13 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11 

 Знакомство с 

организацией работы   

учреждения 

здравоохранения, 

оказывающих  

медицинскую  помощь 

пациентам , в части 

медико-социальной 

реабилитации   

Знакомство  с работой  

кабинетов : кабинета 

лечебной 

физкультуры, кабинета 

массажа, кабинета 

светолечения, 

кабинета 

электролечения. 

ингалятория 

1. Изучение нормативной документации по 

нормированию и организации работы и технике 

безопасности  в медицинской организации.  

2. Изучение оснащения  кабинетов, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

6 Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников. 

 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 

 

2   

 ПК 5.1  

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.6 

ОК 1-13 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11 

  

  Кабинет лечебной 

физкультуры 

 Выполнить манипуляции по проведению 

функционального обследования пациента  

 Проводить определение функциональных 

проб при проведении ЛФК  

 Оценить полученные данные  

 Владеть общей методикой ЛФК  

 Составить комплекс физических 

упражнений в зависимости от 

 12   

 

Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников. 

 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 
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ЦМК специальных дисциплин «Сестринское дело»  

                                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                                     ПП   05.1  МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
двигательного режима пациента  

 Осуществлять контроль в ЛФК  

 Учитывать эффективность лечебной 

гимнастики, субъективные ощущения и 

объективные данные в процессе занятия 

и курса лечения  

 Проводить комплексы лечебной 

гимнастики при различных заболеваниях  

 Оформлять медицинскую документацию  

3 ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.6  

ОК 1-13 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11 

Кабинет массажа  Выполнить манипуляции по проведению 

функционального обследования пациента  

 Владеть общими основами массажа  

 Владеть методами массажа на различные 

части тела  

 Оформлять медицинскую документацию 

  

12  Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников. 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 

 

4 ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.6  

ОК 1-13 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11 

Кабинет физиотерапии   Выполнять правила по технике 

безопасности при работе в 

физиотерапевтическом кабинете  

 «Читать» физиотерапевтический рецепт  

 Выполнять назначенные 

физиотерапевтические процедуры под 

контролем медицинской сестры  

 Оценить местную и общую реакцию 

пациента на процедуру  

 Проводить беседы с пациентами и их 

родственниками  

 Выявлять клинико-функциональные 

изменения при физиотерапевтических 

процедурах  

 Обучать пациентов использованию 

 18 Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 
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природных физических факторов  

 Оформлять медицинскую документацию  

5  ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.6   

ОК 1-13 

 

 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11 

Кабинет 

психологической 

реабилитации 

 Проводить психотерапевтические беседы  

 Обучать пациентов методикам 

аутогенной тренировке и релаксации  

 Готовить пациентов к проведению 

реабилитационных мероприятий  

 Оформлять медицинскую документацию 

 6 Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 

 

6 ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.6   

ОК 1-13 

 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11 

Кабинет диетолога   Составлять меню раскладок в 

соответствии в картотекой блюд и 

сводным меню по лечебному питанию  

 Составление технологической карты 

приготовления блюд при разных 

заболеваниях для детей и взрослых  

Оформлять медицинскую документацию  

6 Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 

 

7 ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.6   

ОК 1-13 

 

ум. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

зн. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11 

Кабинет экспертизы 

нетрудоспособности 
 Создание плана медицинских, 

профилактических, социальных 

мероприятий, направленных на 

оздоровление условий труда, снижение 

заболеваемости  

 Оказывать помощь в организации 

медицинских профилактических 

социальных мероприятий, направленных 

на оздоровление условий труда и 

снижение заболеваемости  

 Проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска  

6 Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 
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 Составление трудовых рекомендаций  

 Оформлять медицинскую документацию  

Дифференцированный   зачет 6   

Итого 72    

 

*- Содержание работ более детально описывается в приложении «Дневник». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.05. Медико-

социальная деятельность является освоение междисциплинарного курса МДК 05.01 «Медико-социальная реабилитация», завершающегося 

дифференцированным зачётом. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в лечебно – профилактических учреждениях, утверждённых в качестве баз 

производственной практики, в которых оснащение, объём работы и квалификация руководителей - специалистов позволяет обеспечить рабочее место для 

самостоятельной работы и полное выполнение программы практики.  

Производственная практика проводится в объеме 72 часов. 

 Обучающиеся работают 6 часов при 6-дневной рабочей неделе. В случаях производственной необходимости допускается прохождение практики в 

первую, вторую и ночную смену (совершеннолетние), а так же по 5-дневной рабочей неделе.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство производственной практикой: практикующие 

специалисты сестринской службы (фельдшера) с высшим и средним профессиональным образованием, имеющие высшую квалификационную категорию 

и стаж работы в ЛПУ не менее 3 лет, обладающие необходимыми организационными способностями. 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики. 

На методического руководителя - преподавателя колледжа и руководителя практики - представителя медицинской организации возлагается 

обязанность по контролю выполнения программы производственной практики и графика работы обучающихся. 

В период прохождения практики обучающиеся обязаны подчинятся правилам внутреннего распорядка медицинской организации и соблюдать 

технику безопасности и охрану труда. 

Во время практики обучающиеся должны вести дневник производственной практики. 

Контроль ведения дневника и заполнения отчета по производственной практике осуществляет руководитель практики в медицинской организации 

ежедневно.  

Работа обучающихся оценивается в дневнике практики оценивается по 5-ти бальной системе. Это обеспечивает проведение текущего контроля и 

управление освоения обучающимися их будущей профессиональной деятельности. 

По окончании производственной практики руководитель составляет характеристику, отражающую результаты работы обучающегося. 

По окончании производственной практики обучающийся представляет методическому руководителю для аттестации дневник производственной 

практики, проверенный и подписанный руководителем практики содержащий документы: 
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 а

ттеста

ционный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, оформленный и  подписанный 

руководителями практики, заверенный печатью медицинской организации; 

 характеристику, оформленную и подписанную руководителем практики, заверенную печатью медицинской организации; 

 отчет обучающего по производственной практике  (цифровой и текстовый), подписанный руководителем практики, заверенный печатью 

медицинской организации. 

Критерии оценки за работу на практике 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Владение практическими умениями в объеме программы практики. 

3. Активность и интерес к выполняемой работе. 

4. Соблюдение этики. 

5. Коммуникативные умения. 

6. Соблюдение всех требований, предъявляемых к внешнему виду. 

7. Соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной практики, допускаются до аттестации по итогам производственной практики, 

которая проводится методическим руководителем совместно с руководителем практики от медицинской организации. 

Допуск обучающихся к дифференцированному зачету по практике  осуществляется на основании документации, представленной студентом 

(дневник, характеристика, отчет о проделанной работе, аттестационный лист) и результатов тестирования по разделу «Медико-социальная деятельность» 

междисциплинарного курса МДК 05.01 «Медико-социальная реабилитация». 

 Итоговой оценкой за практику является оценка полученная на дифференцированном зачете. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Основные источники литературы: 

1. 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 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/92CB60EA-765C-44D4-933F-0D0FC975F4CE
http://www.biblio-online.ru/book/92CB60EA-765C-44D4-933F-0D0FC975F4CE
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2. С

емене

нко, 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. 

3. 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. 

Дополнительная литература: 

1.Двойников, С.И. и др. Проведение профилактических мероприятий: Учебник.2017.-448с.  

2. Епифанов, В.А., Епифанов, А.В. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум для мед. училищ и 

колледжей/В.А. Медик, В.И. Лисицин, А.В. Прохорова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 144с.: ил. Медико-социальная реабилитация 

пациентов с различной патологией: учебное пособие.2017-592 с.  

3. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. училищ и колледжей/В.А. Медик, В.К. Юрьев.- Изд. 3-

е, перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 23015.- 288с.: ил.  

4. Пузин, С.Н., Рычкова М.А. Медико-социальная деятельность: Учебник.2017.-446с.  

5. Ремизов И.В. Основы патологии: Учебник/И.В. Ремизов.- Изд. 9-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 221с.: ил.- (Среднее медицинское 

образование).  

 

Нормативно-правовая документация:  

1. Правовая база данных «Консультант»  

2. Правовая база данных «Гарант»  

Интернет - ресурсы:  

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ - http://www.minzdravsoc.ru  

2. Официальный сайт Росздравнадзора РФ - http://www.roszdravnadzor.ru  
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3. Электронная медицинская библиотека. На сайте размещены учебные медицинские фильмы, медицинские книги и методические 

пособия - http://medkniga.at.ua 

            4. Портал о здоровье - http://www.likar.info  

10. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - http//www.rospotrebnadzor.ru  

11. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека - http//www.fcgsen.ru  

12. Информационно – методический центр «Экспертиза» - http//www.crc.ru  

13. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения - http//www.mednet.ru 

 

 

  

  

  3.3. Материально-техническое обеспечение: 

Оснащение, приборы и оборудование лечебно-профилактических учреждений здравоохранения согласно лицензионным нормам.    

 

4. Приложение – ДНЕВНИК 

( Формы дневника, аттестационного листа, характеристики по итогам производственной  практики   в приложение к программе – ДНЕВНИК) 
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Лист регистрации изменений 

 
№ изменения Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 

документе 

Вход. № 

сопроводительного 

документа и дата 

Подпись 

ответственногоза 

внесение 

Дата 

Измененных Новых Аннулирован

ных 

      

 

  

      

 

  

      

 

  

        

 
        

        

        

        


