АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 05. Медико-социальная деятельность
Специальность 060101 Лечебное дело
Курс 4 семестр 7,8.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 060105 Сестринское дело в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Медико-социальная
деятельность и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 05.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с
различной патологией.
ПК 05.2. Проводить психо-социальную реабилитацию.
ПК 05.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 05.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов,
одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального
риска.
ПК 05.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 05.6. Оформлять медицинскую документацию.
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;
– 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 паллиатитвную помощь пациентам;
– проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц,
участников военных действий и лиц из группы социального риска;
– проводить экспертизу временной нетрудоспособности;
– организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду;
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 инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты
нетрудоспособности 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 санитарно-курортного
лечения на организм человека;
показания и противопоказания к санитарно-курортному лечению;
особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым
людям и инвалидам;
принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц,
участников военных действий и лиц из группы социального риска.

ПМ состоит из 1 МДК:
МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –124
часов;
• самостоятельной работы обучающегося – 62 часов;
• производственной практики – 72часа.
Итоговая аттестация по ПМ.05 проводится в форме квалификационного
экзамена, по МДК 05.01рекомендуется форме дифференцированного зачета;
по ПП 05.01 в форме дифференцированного зачета.

