
Аннотация к рабочей программе 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.05 «Медико-социальная деятельность» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.01 «Лечебное дело» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 31.02.01. «Лечебное дело» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Медико-социальная 

реабилитация» и 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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 

Цели производственной практики: 

 подготовка студентов к самостоятельной работе в условиях ЛПУ 

разного профиля; 

 развитие профессионального мышления и привитие навыков работы в 

условиях коллектива; 

 соблюдение этических и деонтологических норм общения; 

 организация и осуществление мероприятий по охране и укреплению 

здоровья населения на закрепленном участке; 

 закрепление на практике норм и правил профессиональной этики; 

 оформление медицинской документации. 

 

1.3. Место и время проведения производственной практики по профилю 

специальности 

 

 Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения 

здравоохранения г. Петропавловск-Камчатского. Обучающиеся при 

прохождении производственной практики осуществляют самостоятельную 

деятельность в соответствии с рабочей программой производственной 

практики под контролем непосредственных руководителей 



производственных практик от учреждения и методических руководителей 

ГБПОУ КК «КМедК». 

 Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с 

графиком производственной практики. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов  и не более 36 академических часов в 

неделю. 

 

1.4. Тематический план производственной практики 

 
Коды 

ОК, ПК 

Наименование разделов (МДК), тем разделов 

профессионального модуля 

Курс,  

семестр 

Кол-во 

часов по 

ПП 

ПК 5.1. - 5.6. 

ОК 1.- 13 

МДК 05.01 «Медико-социальная реабилитация» 4 курс, 

8 семестр 

72 

(2 недели) 

 

1.5. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности. 

 К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие 

МДК 05.01 «Медико-социальная реабилитация». 

 С целью овладения указанным видом компетенциями обучающимися 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 вопросам организации 

рационального и лечебного 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: 

 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при 

различных заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к санитарно-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 

заболеваниях и травмах; 

 группы инвалидов и основы освидетельствования стойкой утраты 

трудоспособности в МСЭ; 

 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. 

К производственной практике допускаются обучающиеся успешно 

прошедшие медицинский осмотр, утвержденный действующим 

законодательством. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Медико-социальная реабилитация», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 выполнения 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, 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. 

ПК 5.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать 

в ее проведении. 
ПК 5.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия 

на закрепленном участке. 
ПК 5.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК.5.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий 

ПК 5.5. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 5.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

 

2.1. Требования к организации аттестации и оценки результатов 

производственной практики по профилю специальности 

 Аттестация производственной практики проводится в последний день 

производственной практики на базах практической подготовки в форме 

дифференцированного зачета. 

 К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу производственной практики и представившие полный 

пакет отчетных документов, характеристику с производственной практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения 

общих и профессиональных компетенций 
 


