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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД)  Медико-социальная деятельность и соответствующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 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. 

 

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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт (ПО): 

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

- обучения пациента и его окружение организации рационального 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 (У): 

- 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 (З): 

- 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 

нетрудоспособности в медико-социальной экспертизе; 

- 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

Производственная практика (по профилю специальности) – 2 недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Медико-социальная деятельность, 

в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

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 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. 

 

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. 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

 

Коды  

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального 

модуля 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

недель 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

недель 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 5.1 –  

ПК 5.6 

МДК.05.01. Медико-социальная 

реабилитация 
96 64 42 – 32 – – – 

ПК 5.1 –  

ПК 5.6 

Производственная практика (по 

профилю специальности), недель 
  2 

 

Формы промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом: 

ПМ – экзамен квалификационный 

Производственная практика – дифференцированный зачет. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 96  

 Раздел 1. Основы реабилитации   

Тема 1.1. Общие 

основы реабилитации 

 

Содержание    

Общие основы реабилитации. 

Общие основы физиотерапии. 

Нормативно-правовое обеспечение медико-социальной реабилитации. 

Организация и структура физиотерапевтической службы МО. 

Правила техники безопасности при обращении с оборудованием физиокабинетов. 

экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности. 

Принципы  организации медико-социальной реабилитации инвалидов. 

2  

Самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов на тему на выбранную тему: 

1. Нормативно-правовое обеспечение медико-социальной реабилитации в России. 

2. Нормативно-правовое обеспечение экспертизы временной нетрудоспособности. 

3. Нормативно-правовое обеспечение экспертизы стойкой нетрудоспособности 

4.  Реализация государственной программы «Доступная среда» 

5. Медико-социальная реабилитация пациентов с заболеваниями  ССС. 

6. Медико-социальная реабилитация пациентов с заболеваниями  органов дыхания. 

7. Медико-социальная реабилитация пациентов с заболеваниями  органов пищеварения. 

8. Медико-социальная реабилитация пациентов с заболеваниями  нервной системы. 

9. Медико-социальная реабилитация пациентов с заболеваниями  опорно-двигательного аппарата. 

10. Медико-социальная реабилитация пациентов  старческого и пожилого возраста. 

11. Медико-социальная реабилитация детей. 

8 

 

 

 

 Раздел 2. Основные виды и методы  физиотерапии   

Тема  2.1. 

Физиотерапевтические 

методы с 

использованием 

воздействия света, 

звука и воздуха. 

Содержание   

Светолечение.  

Аэроионотерапия.  

Ультразвук.  

Воздействие на организм инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения. 

Воздействие на организм звуков различных частот,  

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Воздействие на организм ионизированного воздуха.  

Показания и противопоказания к применению.  

Практические занятия    

1. Решение ситуационных задач на определение биодозы УФ-облучения. 

2. Отработка алгоритма проведения УФ-облучения  

3. Отработка алгоритма проведения ИК-облучения. 

4. Отработка техники проведения фонофореза и ультразвуковых методов лечения. 

5. Отработка применения лекарственных препаратов для фонофореза. 

 

6 

 

Тема 2.2. 

Физиотерапевтические 

методы с 

применением воды и 

материалов 

природного 

происхождения. 

 

Содержание   

Воздействие воды на организм человека. 

Тепловодолечение. 

Теплолечение с использованием озокерита и парафина. 

Лечебные ванны, души. 

Лечебные грязи.  

Ингаляционная терапия. 

Показания и противопоказания к применению. 

Условия в МО, необходимые для осуществления физиопроцедур с использованием природных 

материалов. 

2  

Практические занятия   

1. Изучение техники и методики проведения физиопроцедур с использованием тепла.  

2. Аппликационный, апликационно-погружной и послойный метод 

3. Ознакомление с природными источниками лечебных грязей. 

4. Изучение алгоритма проведения небулайзерной терапии.   

6  

Самостоятельная работа 

Подготовка реферативных сообщений по теме: «Курорты  городов Иркутской  области»: 

г. Усть-Кута, г. Усолья,  г. Иркутска,  Нилова Пустынь, Аршан, Мальта,  г. Усть-Илимск,  Нукутская 

Мацеста. 

6  

Тема 2.3. Воздействие 

на организм 

электрического тока. 

Содержание   

Применение токов различных частот в медицине.  

Техника безопасности при работе.  

Электротерапия. Гальванизация. Электрофорез. 

Диодинамотерапия. Амплипульс. Дарсонвализация. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Показания и противопоказания к применению. 

Практические занятия   

1. Отработка алгоритма проведения физиопроцедур различных видов электротерапии. 6  

 Самостоятельная работа  

Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 

Составление реферативных сообщений. 

Составление терминологического словаря 

4  

 Раздел 3. Общие основы применения двигательной нагрузки для укрепления и восстановления 

здоровья 

  

Тема 3.1. Общие 

основы ЛФК 

Содержание   

Основные виды лечебно-физкультурных нагрузок. 

Принципы организации индивидуальных и групповых занятий лечебной физкультурой 

Требования к помещениям для ЛФК. 

Показания и противопоказания для ЛФК. 

Врачебный контроль над проведением ЛФК. 

2  

Практические занятия   

1. Антропометрия, тест-контроль показателей физического развития. 

2. Двигательные режимы стационара и санатория. 

3. Организация и проведение процедуры ЛФК, временная продолжительность. 

4. Решение ситуационных задач. 

5. Заполнение учетной формы  № 042/у 

6  

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов по темам: 

1. Виды ЛФК для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

2. Виды ЛФК для пациентов с заболеваниями органов пищеварения. 

3. Виды ЛФК для пациентов с заболеваниями нервной системы. 

4. Виды ЛФК для пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

5. Виды ЛФК для пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы. 

6. Виды ЛФК для пациентов, рекомендованные пациентам детского возраста. 

7. Виды ЛФК для пациентов, рекомендованные пациентам пожилого возраста 

6  

Тема 3.2.  Общие Содержание   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

основы массажа Основные и вспомогательные приемы массажа. 

Требования к помещениям для проведения массажа. 

Показания и противопоказания для назначения массажа. 

2  

Практические занятия   

1. Отработка навыков выполнения основных приемов массажа (поглаживание, растирание, 

разминание, вибрация) 

2. Отработка навыков выполнения вспомогательных приемов массажа. 

3.  Изучение методики проведения баночного массажа. 

4. Заполнение учетно-отчетной формы №  044/у 

6  

Самостоятельная работа: подготовка реферативных сообщений по  одной из тем: 

1. Виды массажа для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

2. Виды массажа для пациентов с заболеваниями органов пищеварения. 

3. Виды массажа для пациентов с заболеваниями нервной системы. 

4. Виды массажа для пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

5. Виды массажа для пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы. 

6. Виды массажа для пациентов, рекомендованные пациентам детского возраста. 

7. Виды массажа для пациентов, рекомендованные пациентам пожилого возраста 

8  

 

 Раздел 4.  Реабилитация пациентов с различными заболеваниями и состояниями   

Тема 4.1.  

Реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы 

Содержание   

Патология сердечно-сосудистой системы (стенокардия напряжения, инфаркт миокарда, 

ишемический и геморрагический инсульт) 

Применение методов реабилитации в зависимости от степени тяжести и стадии заболевания. 

Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. 

2  

Тема 4.2. 

Реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями 

органов пищеварения 

Содержание   

Патология органов пищеварения.  

Применение методов реабилитации в зависимости от степени тяжести и стадии заболевания. 

Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности 

2  

Тема 4.3.  

Реабилитация 

Содержание   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

пациентов с 

заболеваниями 

органов дыхания 

Патология органов дыхания.  

Применение методов реабилитации в зависимости от степени тяжести и стадии заболевания. 

Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. 

2  

Практические занятия   

1. Изучение особенностей проведения процедур ЛФК и массажа для реабилитации пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, органов пищеварения. 

2. Отработка алгоритмов проведения. 

3. Решение ситуационных задач. 

6  

Тема 4.4. 

Реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями 

нервной системы и 

опорно-двигательного 

аппарата 

Содержание   

Патология нервной системы и опорно-двигательного аппарата  

Применение методов реабилитации в зависимости от степени тяжести и стадии заболевания. 

Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности 

 

2 

 

 

Тема 4.5. 

Реабилитация 

пациентов в пожилом 

и детском возрасте. 

 

 

 

Содержание   

Особенности подбора методов реабилитации с учетом возраста пациента. 

Методы и способы реабилитации детей и подростков. 

Методы и способы реабилитации пациентов пожилого возраста. 

2  

Практические занятия   

1. Изучение особенностей проведения процедур ЛФК и массажа для реабилитации пациентов с 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата. 

2. Отработка алгоритмов проведения. 

3. Решение ситуационных задач 

6 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 осуществление сестринского ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

 участие в проведении лечебной гимнастики и массажа; 

 подготовка пациентов к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 ведение утвержденной медицинской документации; 

 консультирование пациентов и его окружение по применению лекарственных средств; 

 осуществление реабилитационных мероприятий в пределах своих полномочий в условиях первичной медико-

2 нед.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

санитарной помощи и стационара; 

 проведение комплексов упражнений лечебной физкультуры, основных приемов массажа; 

 проведение мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществление паллиативной помощи пациентам. 

Всего:  96  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличия учебного кабинета 

медико-социальной реабилитации. 

 

Оборудование учебного 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; 

 

Технические средства обучения:  

 телевизор; 

 компьютер (мультимедиа-система). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Основы реабилитации для медицинских колледжей : учеб. пособие / Л. В. Козлова, 

С. А. Козлов, Л. А. Семененко; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. 

– (Среднее профессиональное образование)  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса по профессиональному модулю с целью 

формирования общих и профессиональных компетенций используется деятельностный 

подход, активные и интерактивные методы обучения. 

Реализация программы модуля предполагает прохождение производственной 

практики, которая направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений. Практика проводится концентрированно. 

Изучение программы модуля завершается экзаменом квалификационным. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального 

модуля ПМ.05 Медико-социальная деятельность. Опыт деятельности в медицинских 

организациях является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального модуля. Преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты освоения 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 
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Результаты освоения 

(освоенные профессио-

нальные 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 

 Экзамен 

квалификационный 

 Оценка выполнения 

практических умений  

 Решение ситуационных 

задач 

 Тестирование  

 

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 при 

реабилитации пациентов 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Экзамен 

квалификационный 

 Оценка выполнения 

практических действий  

 Решение ситуационных 

задач 

 Тестирование 

 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 

 Экзамен 

квалификационный 

 Оценка выполнения 

практических действий  

 Решение ситуационных 

задач 

 Тестирование 

 Демонстрация 

практических действий 
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Результаты освоения 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 5.4. Проводить 

медико-социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий 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 осуществления 

психосоциальной реабилитации 

пациентов 

 Грамотность оформления 

медицинской документации  

 Экзамен 

квалификационный 

 Оценка выполнения 

практических действий  

 Решение ситуационных 

задач 

 Тестирование 

 Демонстрация 

практических действий 

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 

 Экзамен 

квалификационный 

 Решение ситуационных 

задач 

 Тестирование 

ПК 5.6. Оформлять 

медицинскую 

 Полнота знаний нормативно-

правовой базы по медико-

 Экзамен 

квалификационный 
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Результаты освоения 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

документацию социальной деятельности 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Решение ситуационных 

задач 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций, знаний, умений и практического опыта. 

 

Результаты освоения 

(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 

– знание своих трудовых 

функций в будущей профессии; 

– применение 

профессиональных знаний в 

практической деятельности; 

– ответственность за качество 

выполнения своей работы; 

– проявление интереса к 

будущей профессии, в том 

числе к процессу обучения; 

– своевременность и качество 

выполнения самостоятельной 

работы; 

– активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

квалификационного экзамена. 

Решение ситуационных задач. 

Оценка качества выполнения 

самостоятельной работы 

Написание рефератов, 

докладов и т.д. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

– своевременность и качество 

выполнения самостоятельной 

работы; 

– способность планировать 

предстоящую деятельность; 

– проявление 

самостоятельности, 

инициативы при решении 

профессиональных задач; 

– обоснование выбора и 

правильность применения 

типовых методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач в реабилитационной 

деятельности; 

– понимание взаимосвязи 

между собственной 

деятельностью и достигнутым 

результатом; 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

квалификационного экзамена. 

Оценка качества выполнения 

самостоятельной работы  

Решение ситуационных задач. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

– знание стандартных 

алгоритмов профессиональной 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 
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нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

деятельности; 

– действие в соответствии с 

конкретной ситуацией при 

медико-социальной 

реабилитации пациентов; 

– осуществление анализа, 

контроля, оценки и коррекции 

собственной деятельности; 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

квалификационного экзамена. 

Оценка качества выполнения 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения возложенных 

на него 

профессиональных задач, 

а также для своего 

профессионального и 

личностного развития 

– самостоятельность поиска 

информационных ресурсов; 

– оптимальность выбора 

информационных ресурсов; 

– использование различных 

способов поиска информации; 

– использование словарей, 

справочной и нормативной 

литературы; 

– оценка значимости и 

возможности применения 

найденной информации для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста; 

Экспертная оценка устных 

ответов обучающегося. 

Экспертная оценка докладов 

(рефератов, презентаций), 

подготовленных 

обучающимся. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

Оценка качества выполнения 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– понимание области 

применения различных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

– корректность выбора 

информационно-

коммуникационных технологий 

в соответствии с решаемой 

профессиональной задачей; 

– обработка данных 

исследования и их 

представление в различных 

видах (табличный, графический 

и т.д.);  

– подбор дополнительного 

материала по теме; 

– подбор иллюстративного 

материала; 

– создание презентаций для 

визуализации доклада 

обучающегося; 

Экспертная оценка докладов 

(рефератов, презентаций), 

подготовленных 

обучающимся. 

Оценка качества выполнения 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

– понимание необходимости 

совместной деятельности; 

– понимание целей 

деятельности; 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 
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потребителями – применение навыков 

командной работы; 

– аргументированная 

трансляция своей точки зрения; 

– соблюдение норм делового 

общения и деловой этики во 

взаимодействии с коллегами, 

руководством, потребителями; 

  

на практических занятиях, 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения заданий 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка 

результатов 

квалификационного экзамена. 

Решение ситуационных задач. 

ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

– постановка целей командной 

деятельности; 

– организация деятельности 

команды (подчиненных); 

– контроль и оценка результата 

выполнения заданий; 

– проявление ответственности 

за результат выполнения 

заданий; 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения заданий 

на практических занятиях. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации 

– понимание значимости 

профессионального и 

личностного развития;  

– формулирование и 

аргументация задач, 

направлений и способов 

профессионального и 

личностного развития; 

– планирование 

самообразования, саморазвития, 

профессионального 

совершенствования, повышения 

квалификации; 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

квалификационного экзамена. 

Оценка качества выполнения 

самостоятельной работы.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

– проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной 

деятельности; 

– понимание сути инноваций в 

профессиональной 

деятельности; 

– использование новых 

решений и технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, и 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

квалификационного экзамена. 

Оценка качества выполнения 

самостоятельной работы 

(подготовки рефератов, 

докладов). 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

и религиозные различия 

– понимание существования 

исторического наследия и 

культурных традиций народов; 

– уважительное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народов; 

– понимание существования 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов 
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Результаты обучения 

(практический опыт,  умения, знания). 
Формы и методы контроля и оценки 

иметь практический опыт: 

ПО 1: реабилитации пациентов при различных 

заболеваниях и травмах в разных возрастных 

группах; 

ПО 2: обучения пациента и его окружение 

организации рационального питания, обеспечению 

безопасной среды, применению физической 

 Экзамен квалификационный 

 Оценка выполнения практических 

умений  

 Решение ситуационных задач 

 Тестирование  

 

социальных, культурных и 

религиозных различий; 

– толерантность по отношению 

к социальным, культурным и 

религиозным различиям; 

– адекватный выбор формы 

общения с пациентами 

различных социальных, 

культурных и религиозных 

групп; 

квалификационного экзамена. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

групповых заданий на 

практических занятиях. 

 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

– соблюдение этических норм и 

правил в профессиональной 

деятельности; 

– соблюдение законов 

существования природы, 

общества и человека;  

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

квалификационного экзамена. 

Оценка качества выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности 

– соблюдение правил охраны 

труда при организации 

рабочего места; 

– соблюдение правил 

инфекционной безопасности 

при организации рабочего 

места; 

– соблюдение норм 

противопожарной безопасности 

при организации рабочего 

места; 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

квалификационного экзамена. 

Решение ситуационных задач. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

– изложение принципов 

здорового образа жизни; 

– соблюдение и пропаганда 

здорового образа жизни для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

– участие в спортивных и 

физкультурных мероприятиях; 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

на практических занятиях, 

производственной практике. 
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культуры; 

ПО 3: осуществления психологической 

реабилитации; 

ПО 4: проведения комплексов лечебной 

физкультуры пациентам различных категорий; 

ПО 5: осуществления основных 

физиотерапевтических процедур по назначению 

врача; 

ПО 6: проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

уметь: 

У 1: проводить комплекс упражнений по лечебной 

физкультуре при различных заболеваниях; 

У 2: проводить основные приемы массажа и 

лечебной физкультуры; 

У 3: проводить физиотерапевтические процедуры; 

У 4: определять показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

У 5: составлять программу индивидуальной 

реабилитации; 

У 6: организовывать реабилитацию пациентов; 

У 7: осуществлять паллиативную помощь 

пациентам; 

У 8: проводить медико-социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального 

риска; 

У 9: проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

 Экзамен квалификационный 

 Оценка выполнения практических 

умений  

 Решение ситуационных задач 

 Тестирование  

 

знать: 

З 1: основы законодательства в обеспечении 

социальной защиты населения; 

З 2: виды, формы и методы реабилитации; 

З 3: основы социальной реабилитации; 

З 4: принципы экспертизы временной 

нетрудоспособности при различных заболеваниях 

и травмах; 

З 5: группы инвалидности и основы 

освидетельствования стойкой утраты 

нетрудоспособности в медико-социальной 

экспертизе; 

З 6: общее и специальное физиологическое 

воздействие физических упражнений и массажа на 

организм человека; 

З 7: психологические основы реабилитации; 

З 8: основные виды физиотерапевтических 

процедур и возможности их применения в 

реабилитации; 

З 9: общее и специальное физиологическое 

воздействие санаторно-курортного лечения на 

организм человека; 

 Экзамен квалификационный 

 Оценка выполнения практических 

умений  

 Решение ситуационных задач 

 Тестирование  
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З 10: показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

З 11: особенности организации социальной 

помощи пожилым, престарелым людям и 

инвалидам; 

З 12: принципы медико-социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из групп социального риска. 
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31.02.01 Лечебное дело 

Перечень лекций  

МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Общие основы реабилитации 2 

2.  Физиотерапевтические методы с использованием воздействия света, 

звука и воздуха. 

2 

3.  Физиотерапевтические методы с применением воды и материалов 

природного происхождения. 

2 

4.  Воздействие на организм электрического тока. 2 

5.  Общие основы ЛФК 2 

6.  Общие основы массажа 2 

7.  Реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 2 

8.  Реабилитация пациентов с заболеваниями органов пищеварения 2 

9.  Реабилитация пациентов с заболеваниями органов дыхания 2 

10.  Реабилитация пациентов с заболеваниями нервной системы и опорно-

двигательного аппарата 

2 

11.  Реабилитация пациентов в пожилом и детском возрасте. 2 

 Всего часов: 22 

 

Перечень практических занятий  

МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Физиотерапевтические методы с использованием воздействия света, 

звука и воздуха. 

6 

2.  Физиотерапевтические методы с применением воды и материалов 

природного происхождения. 

6 

3.  Воздействие на организм электрического тока. Отработка алгоритма 

проведения физиопроцедур различных видов электротерапии 

6 

4.  Общие основы ЛФК 6 

5.  Общие основы массажа 6 

6.  Изучение особенностей проведения процедур ЛФК и массажа для 

реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, органов пищеварения 

6 

7.  Изучение особенностей проведения процедур ЛФК и массажа для 

реабилитации пациентов с нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата 

6 

 Всего часов: 42 

 


