
Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля 

ПМ. 05. Медико-социальная деятельность 

 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

ПМ.05. Медико-социальная деятельность, входит в состав рабочей программы 

ПМ.05. Медико-социальная деятельность и является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО 

по специальности 31.02.01. Лечебное дело, в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Медико-социальная деятельность и соответствующих  

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

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  

Цель производственной практики: освоение обучающимися ВПД Медико-

социальная деятельность, формирование общих и освоение профессиональных 

компетенций, соответствующих ВПД, согласно ФГОС СПО по специальности 

31.02.01. Лечебное дело, а так же приобретение практического опыта и умений, 

соответствующих основному виду профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся 

должен приобрести 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 

закрепить умения: 

 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. 

Производственная практика по профилю специальности реализуемая  в рамках 

ПМ.05. Медико-социальная деятельность проводится в соответствии с учебным 

планом ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» специальности 31.02.01. 

Лечебное дело в 7 семестре 4 курса после прохождения обучающимися ПМ.05. 

Медико-социальная деятельность.  

 Количество часов на освоение программы производственной практики - 2 

недели /72 часа. 

Производственная практика  по профилю специальности    проводится в 

форме непосредственного участия обучающихся в процессе профессиональной 

деятельности под непосредственным контролем руководителей производственной 

практики. 

Форма направления на производственную практику по профилю 

специальности – групповая,  (производственная группа делиться на подгруппы). 

Производственная практика по профилю специальности  проводится  на базах  

практической подготовки ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж», 

закрепленных договорами об организации практической подготовки обучающихся. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов и не более 36 часов в неделю. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: дневник производственной практики, анкета-отчет по 

производственной практике, характеристика, аттестационный лист, индивидуальное 

задание (фрагмент индивидуальной программы реабилитации, фрагмент 

больничного листа). 

Форма промежуточной аттестации производственной практики по профилю 

специальности – дифференцированный зачет, проводится в последний день 

производственной практики в учебном кабинете колледжа или в отделении 

медицинской организации. 

 


