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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

 

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 про-

фессиональной деятельности «Медико-социальная деятельность» и соответ-

ствующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией; 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию; 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь; 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий, лиц из группы социального риска; 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального 

и лечебного питания, обеспечению безопасной среды, применению физи-

ческой культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных ка-

тегорий; 

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению 

врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 



 

уметь: 

 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различ-

ных заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями 

и лиц из группы социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

 

знать: 

 основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных за-

болеваниях и травмах; 

 группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты тру-

доспособности в МСЭ; 

 общее и специальное физиологическое воздействие физических упражне-

ний и массажа на организм человека; 

 психологические основы реабилитации; 

 основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их при-

менения 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. 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Медико-

социальной деятельность», в том числе профессиональными и общими 

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, участни-

ков военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями 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, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для сво-

его профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения 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 дея-

тельности 

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 приро-

де, обществу, человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, произ-

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

 

 



 

Тематический план профессионального модуля  

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 
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Наименования МДК и разделов  

профессионального модуля 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа,  

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа, 

часов 

 МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация 408 272 162 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-13 

ПК 5.2, 5.5, 5.6 

 

Раздел 1. Обоснование применения форм и  мето-

дов  психосоциальной и медицинской реабилита-

ции, экспертизы временной и стойкой нетрудо-

способности 

120 80 46 40 

ОК 1-13 

ПК 5.1, 5.6 

Раздел 2. Осуществление медико-социальной        

реабилитации пациентов с различной патологией 

 

243 

 

162 

 

96 

 

81 

ОК 1-13 

ПК 5.3, 5.6 

Раздел 3. Осуществление паллиативной помощи 

 

 

18 

 

12 

 

8 

 

6 

ОК 1-13 

ПК 5.4, 5.6 

 

Раздел 4. Осуществление медико-социальной ре-

абилитации инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными за-

болеваниями и лиц из группы социального риска 

 

 

27 

 

 

18 

 

 

12 

 

 

9 

ОК 1-13 

ПК 5.1- 5.6 
Производственная практика 
 

72  

 ВСЕГО: 480 272 162 - 136 - 

 
 



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                           

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные           

и общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую 

реабилитацию пациентов с различной 

патологией 

 

Полнота знаний нормативно-правовой базы по осу-

ществлению медицинской реабилитации пациентов        

с различной патологией. 

Правильность создания общих и индивидуальных 

планов по медицинской реабилитации пациентов            

с различной патологией. 

Правильность проведения комплексов ЛФК, медицин-

ского массажа и физиотерапевтических процедур. 

Обоснованность направлений на санаторно-курортное 

лечение. 

Точность рекомендаций по диетотерапии. 

Грамотность оформления медицинской документации. 
 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную 

реабилитацию 

 

Полнота знаний нормативно-правовой базы по прове-

дению психосоциальной реабилитации. 

Правильность создания общих и индивидуальных  

планов психосоциальной реабилитации обслуживае-

мого населения. 

Точность выбора приемов и методов психологической 

реабилитации и психотерапевтической беседы. 

Правильность применения методик релаксации и ауто-

генной тренировки при реабилитации пациентов. 

Грамотность оформления медицинской документации. 
 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную 

помощь  

 

Полнота знаний нормативно-правовой базы по осу-

ществлению паллиативной помощи. 

Правильность создания общих и индивидуальных 

планов по паллиативной помощи пациентам.  

Последовательность и точность выполнения манипуля-

ций больным, нуждающимся в паллиативной помощи. 

Правильность осуществления социальной и психологиче-

ской помощи больным и близким. 

Грамотность оформления медицинской документации. 
 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска 

 

Полнота знаний нормативно-правовой базы по 

проведению медико-социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий, лиц с профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска. 

Правильность создания общих и индивидуальных 

планов по медицинской реабилитации инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы 

социального риска. 

Правильность осуществления психосоциальной 

реабилитации пациентов. 

Грамотность оформления медицинской документации. 
 



 

ПК 5.5. Проводить экспертизу 

временной нетрудоспособности 

 

Полнота знаний нормативно-правовой базы по прове-

дению экспертизы нетрудоспособности. 

Правильность выделения приоритетного диагноза. 

Грамотность и аккуратность заполнения листка вре-

менной нетрудоспособности. 

Точность анализирования показателей заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности. 

Правильность создания плана медицинских, профи-

лактических, социальных мероприятий, направленных 

на оздоровление условий труда, снижение заболевае-

мости. 

Полнота обследования инвалидов на дому и в производ-

ственных условиях по поручению руководителя. 

Обоснованность трудовых рекомендаций инвалидам. 

Грамотность оформления медицинской документации. 

 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую 

документацию 

 

Полнота знаний нормативно-правовой базы по меди-

ко-социальной деятельности. 

Грамотность оформления медицинской документации. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
 

Правильность понимания социальной значимости 

профессии фельдшера 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 
 

Обоснованность применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач, анализ эффективно-

сти и качества их выполнения  

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных 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 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных 

на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и лич-

ностного развития 

 

Грамотность, точность нахождения и использования 

информации для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного 

развития  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

Правильность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности фельдшера 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

 

Эффективность взаимодействия с обучающимися, 

коллегами, руководством МО, пациентами 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

 

Полнота ответственности за работу подчиненных,      

за результат выполнения заданий 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать и осуществлять по-

вышение своей квалификации 

 

Эффективность планирования обучающимися 

повышения личностного уровня и своевременность 

повышения своей квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
 

Рациональность использования инновационных                  

технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным традици-

ям народа, уважать социальные, куль-

турные и религиозные различия 
 

Бережность отношения к историческому наследию и 

культурным традициям народа, толерантность по от-

ношению к социальным, культурным и религиозным 

различиям 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу, человеку 

 

Полнота оценки соблюдений правил и норм поведения 

в обществе и бережного отношения к природе  

ОК 12. Организовывать рабочее место                    

с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекци-

онной и противопожарной безопасности 

 

Рациональность организации рабочего места с соблю-

дением необходимых требований и правил 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни,    

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья,                

достижения жизненных и профессио-

нальных целей 

 

Систематичность ведения пропаганды и эффектив-

ность здорового образа жизни с целью профилактики 

заболеваний 

 

 

 

 


