


Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с 

федеральной государственной образовательной программой по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, рабочей программой профессионального модуля ПМ 05 Медико-

социальная деятельность, положением об организации внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся (примерные нормы).

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая 

направлена на обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

формирование и развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на 

формирование и развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических 

знаний и практических умений; овладению практическими навыками работы с 

нормативной и справочной литературой; развитию познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; формированию самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; овладению практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а также развитию 

исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение профессионального модуля 

отводится 96 часов, из них теоретические занятия – 22 часа, практические занятия – 42 

часов, самостоятельная работа обучающихся – 32 часа.  

Рабочей программой  профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: составление схем, глоссария, решение задач, 

выполнение заданий рабочей тетради, конспектирование текста, заполнение таблиц, 

подготовка реферативных сообщений. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть дополнены или изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по профессиональному модулю, в котором указаны темы 

занятий, задания для самостоятельной работы и количество времени для их выполнения, а 

также ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится 

преподавателем систематически в письменной, устной или смешанной формах на 

теоретическом или практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в 

журнале учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов 

освоения профессионального модуля. 



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ПМ 05 Медико-социальная деятельность 

 
Обучающийся __________________________________________________ группа __ 

 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Задания для самостоятельной 

работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

6 семестр Теоретические занятия – 8  часов,  самостоятельная работа – 4 часа 

    

Основы 

психологической  

реабилитации. 

1 Еремушкин М.А. -Основы 

реабилитации. М.: Академия 

2014 

с.6-10 

 

Основы социальной 

реабилитации. 

1 с.8-10  

Лечебная физкультура 

и медицинский 

массаж. 

Физиотерапия. 

Санаторно-курортное 

лечение. 

1 с.29-48  

 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Освидетельствование 

стойкой утраты 

трудоспособности в 

государственных 

учреждениях медико-

социальной 

экспертизы. 

1 работа с конспектом   

Практические занятия 24 часа,самостоятельная работа 12 часов 

Психосоциальная 

реабилитация. 

3 с.12-16 

составлении программ 

реабилитации  

 

Лечебная физкультура 

и лечебный массаж. 

3 с.29-36 

составление комплекса ЛФК 

 

Физиотерапия. 3 с.36-48,поиск информации в 

сети Интернет 

 

Экспертиза временной 3 работа с конспектом  



нетрудоспособности. 

Освидетельствование 

стойкой утраты 

трудоспособности в 

государственных 

учреждениях медико-

социальной 

экспертизы. 

поиск информации в сети 

Интернет 

7 семестр Теоретические занятия – 14  часов,   самостоятельная работа – 7 часов 

 

Медицинская  и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями 

внутренних органов и 

систем, в 

травматологии и 

ортопедии, хирургии, 

онкологии. 

1 с.78-89  

Медицинская  и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

болезнями нервной 

системы, в 

офтальмологии и 

оториноларингологии, 

в стоматологии. 

1 с.89-96  

 

Медицинская 

реабилитация 

пациентов при 

инфекционных и 

паразитарных 

болезнях, при кожно-

венерических 

заболеваниях. 

1 работа с конспектом  

 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

акушерстве и 

1 работа с конспектом  



гинекологии. 

 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация при 

болезнях у детей в 

разных возрастных 

группах. 

1 с.105-114  

Осуществление 

паллиативной помощи. 
1 работа с конспектом  

Медицинская и социальная 

реабилитация инвалидов, 

одиноких лиц, участников      
военных действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального риска. 

1 с.114-121  

7 семестр Практические занятия 18 часов 

Медицинская  и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями 

внутренних органов и 

систем, в 

травматологии и 

ортопедии, хирургии, 

онкологии. 

3 с.114-115, 121-123 

составление программ 

реабилитации 

 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация в 

акушерстве и 

гинекологии, при 

болезнях детей в 

разных возрастных 

группах. 

3 работа с конспектом 

составление программ 

реабилитации 

 

Медицинская и социальная 

реабилитация инвалидов, 
одиноких лиц, участников      

военных действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из 
группы социального риска. 

Дифференцированный зачет 

3 работа с конспектом 

составление программ 

реабилитации 

 

 

 

 



 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________________ 


