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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую 

реабилитацию пациентов с 

различной патологией. 

 

 полнота знаний нормативно-правовой базы по 

осуществлению медицинской реабилитации 

пациентов с различной патологией; 

- обоснованный выбор способов и средств 

медицинской реабилитации в зависимости от вида 

патологии, индивидуальных особенностей 

пациента и в соответствие со стандартами оказания 

медицинской помощи; 

  правильность проведения комплексов ЛФК, 

медицинского массажа и физиотерапевтических 

процедур; 

 обоснованность направлений на санаторно-

курортное лечение. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную 

реабилитацию. 

 

 полнота знаний нормативно-правовой базы по 

проведению психосоциальной реабилитации; 

 рациональное планирование мероприятий по 

психосоциальной реабилитации в зависимости от 

обслуживаемого контингента; 

- обоснованный выбор приемов и методов 

психологической реабилитации и 

психотерапевтической беседы в зависимости от 

вида патологии, индивидуальных особенностей 

пациента. 

- правильность применения методик релаксации и 

аутогенной тренировки при реабилитации 

пациентов. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную 

помощь. 

 

- полнота знаний нормативно-правовой базы по 

осуществлению паллиативной помощи; 

- правильность создания общих и индивидуальных 

планов по паллиативной помощи пациентам;  

 последовательность и точность выполнения 

манипуляций больным, нуждающимся в 
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паллиативной помощи; 

 правильность осуществления социальной и 

психологической помощи больным и близким. 

ПК 5.4. Проводить медико-

социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий 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 разработки общих и 

индивидуальных планов по медицинской 

реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников     

военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального риска в 

зависимости от вида патологии, индивидуальных 

особенностей пациента в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи и 

Законодательством РФ; 

- правильность осуществления психосоциальной 

реабилитации пациентов данных категорий.  

ПК 5.5. Проводить экспертизу 

временной нетрудоспособности  

- полнота знаний нормативно-правовой базы по 

проведению экспертизы нетрудоспособности; 

- определение временной нетрудоспособности и 

заполнение листка временной нетрудоспособности 

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 29.06.2011 №624н «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности»; 

- точность анализа  показателей заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую 

документацию  

- полнота, точность, грамотность и использование 

соответствующей  медицинской терминологии,  

оформление в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к  документам такого рода 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса у будущей профессии 

и понимание ее значимости в современном 

обществе 

ОК.2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

- обоснованность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при проведении медицинской 

и психосоциальной реабилитации;  

- анализ и оценка эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- точность и быстрота оценки ситуации; 

- своевременность и правильность  принятия 

решения в стандартных и  нестандартных 

профессиональных ситуациях в сфере 

здравоохранения при проведении медицинской 

и психосоциальной реабилитации различных 

возрастов, при различной патологии. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- результативность поиска необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- грамотная работа с персональным 

компьютером, интернетом на уровне 

пользователя; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и представителями 

практического здравоохранения в ходе 

обучения. 

- грамотное взаимодействие с пациентами и их 

родственниками в процессе выполнения 

профессиональной деятельности.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и 

деятельность коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионально модуля  

- эффективное планирование обучающимися 

способов повышения своего личностного роста 

и профессиональной квалификации  

фельдшера 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в сфере здравоохранения 

при проведении диагностических 

исследований пациентов с использованием 

передовых технологий и планирование 

применения их в профессиональной 

деятельности 

OK 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

 

- уважительное отношение к пациентам, 

бережное и толерантное отношение к 

представителям других национальностей, 

вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным социальным 

слоям общества, милосердное отношение к 

ветеранам всех войн, бережное отношение к 

историческому наследию своего народа и 

народов других национальностей и государств.  

OK 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

- ответственное отношение к окружающему 

миру живой природы, обществу, 

ответственность за высказывания и поступки, 

бережное и ответственное отношение к 

каждому человеку как к личности, включая 

пациентов. 

OK 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

- рациональная организация рабочего места 

 - четкое соблюдение техники безопасности, 

соблюдение инфекционной безопасности, 
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инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

соблюдение личной безопасности при работе с 

пациентами, обеспечение собственной 

безопасности и для пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- соблюдение и пропаганда здорового образа 

жизни с целью профилактики 

профессиональных заболеваний 

- анализ показателей собственного здоровья, 

формирование приверженности здоровому 

образу жизни  

- использование профессиональных знаний и 

умений в целях укрепления собственного 

здоровья 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных 

группах; 

ПО 2. обучения пациента и его окружение организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 

ПО 3. осуществления психологической реабилитации; 

ПО 4. проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

ПО 5. осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

ПО 6. проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

уметь: 

У 1. проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

У 2. проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

У 3. проводить физиотерапевтические процедуры; 

У 4. определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

У 5. составлять программу индивидуальной реабилитации; 

У 6. организовывать реабилитацию пациентов; 

У 7. осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

У 8. проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального 

риска; 

У 9. проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

знать: 

З 1. основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

З 2. виды, формы и методы реабилитации; 

З 3. основы социальной реабилитации; 

З 4. принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и 

травмах; 

З 5. группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты 

нетрудоспособности в медико-социальной экспертизе; 

З 6. общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа 

на организм человека; 

З 7. психологические основы реабилитации; 

З 8. основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в 

реабилитации; 

З 9. общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на 
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организм человека; 

З 10. показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

311. особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и 

инвалидам. 

 

2.  Формы аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Проверяемые  

компетенции  

МДК 05.01. Медико-социальная 

реабилитация  

Экзамен ПК 5.4  

  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.06 

ОК.10 

ОК.11 

ОК.12 

ПП.05.01.  Производственная 

практика  

Отчет о прохождении 

практики 

ПК 5.1  

ПК 5.2  

ПК 5.3  

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6  

 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.12 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 5.1  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.06 

ОК.12 

ПМ.05. Медико-социальная 

реабилитация 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 5.1  

ПК 5.2  

ПК 5.5 

ПК 5.6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.06 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

ОК.12 

 

3. Организация контроля и оценка освоения программы профессионального модуля. 

3.1. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. Оценка теоретического курса профессионального модуля 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: фронтальный 

опрос, тест-контроль, решение ситуационных задач, выполнение практических заданий на 

теоретических и практических занятиях, предусмотренных учебным планом. 
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Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной системы оценивания. 

3.2.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности 

Типовые задания для экзаменующихся в целях оценки освоения МДК 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения  

МДК 05.01. Медико-социальная реабилитация 
 

Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Мужчина 56 лет, Инвалид 2 гр., водитель, диагноз: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз 

(ОИМ от 22.0.2013) Стенокардия III ф.к. ГБ III СН II по NYHA 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК при стенокардии данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Женщина, 32 года, инвалид 1 группы.  Работала продавцом в сетевом магазине. 2 года назад 

попала в автомобильную катастрофу, в результате которой лишилась обеих ног. 

Самостоятельно передвигаться не может, только на инвалидной коляске, либо с чьей-то 

помощью. До последнего надеялась на выздоровление, но информация о поставленном 

диагнозе и пожизненной инвалидности стала сильной психологической травмой. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Женщина,56 лет, перенесла инфаркт миокарда 3 года назад. Имеет инвалидность 2 группы. 

Работала инженером-конструктором.  Имеет семью: муж и сын-студент. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК при инфаркте миокарда данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Мужчина, 58 лет. Работал водителем автобуса. После перенесенного инсульта – гемипарез 

справа. Речь сохранена. Передвигается при поддержке. Имеет инвалидность 1 группы по 

заболеванию. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Мужчина, 31 год, инвалид 2 группы.  Травма головного мозга с нарушениями зрения и 

координации движения. Передвигается с тростью. Имеет специальность преподавателя 

математики. До травмы работал в школе. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Девочка, 10 лет, инвалид. Хроническая почечная недостаточность. Учится в 

общеобразовательной школе. Часто болеет, много пропускает занятий в школе. Возможно, 

предстоит пересадка почки. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №7 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Мужчина, 42 года, инвалид 3 группы. Специальность – портной. Диагноз: бронхиальная 

астма. Чувствовал себя практически здоровым до недавнего времени, пока однажды ночью 

не случился приступ: не мог глубоко вздохнуть, возникло ощущение «кома» за грудиной. 

Удушье сопровождалось сердцебиением, дрожью в теле и сильным страхом. Приступы стали 

беспокоить чаще, особенно под утро. Жалуется на потерю веса. Уверен, что у него тяжелая 

болезнь легких. Боится, что однажды ночью умрет от приступа. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК при бронхиальной астме данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Женщина, 52 года, инвалид 2 группы. Диагноз: гипертоническая болезнь. Болеет около 20 

лет. Жалобы: на подъемы АД до 150-170/100-110 мм.рт.ст., приливы жара с сильным 

потоотделением, головные боли, боли в области сердца, поясницы. Также отмечается 

сильная слабость, апатия, нарушение сна и аппетита. В течение нескольких месяцев 

принимает гипотензивную терапию и седативные препараты.  Часто возникает страх смерти. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК при гипертонической болезни данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Мужчина, 57 лет, инженер, инвалид 3 группы. Наблюдается в поликлинике 5 лет с 

диагнозом: ИБС, стенокардия напряжения, хроническая сердечная недостаточность 1 ст. (1 

ФК по NYHA). Жалобы: боли в сердце, одышка при незначительной физической нагрузке. 

Объективно: ЧДД - 24 в минуту, в легких – единичные влажные хрипы. Тоны сердца 

ритмичные, ясные. ЧСС – 62 в минуту, АД – 130/85 мм.рт.ст. На ногах отеков нет. 

Принимает: нитроглицерин – 2-3 раза в неделю при болях в сердце, аспирин, статины. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК при хронической сердечной недостаточности данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Женщина, 62 года, инвалид 2 группы. Наблюдается в поликлинике с диагнозом: 

гипертоническая болезнь 3 стадии. Атеросклероз аорты, коронарных артерий.  10 лет назад 

перенесла ишемический инсульт. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Мужчина, 68 лет, инвалид 1 группы. Наблюдается у кардиолога 10 лет с диагнозом: ИБС 

постинфарктный кардиосклероз (инфаркт миокарда 5 лет назад), стенокардия напряжения, 

хроническая сердечная недостаточность 2 ст. (по NYHA). 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Мужчина, 41 год, инженер, инвалид 3 группы. Диагноз: остеохондроз пояснично-

крестцового отдела позвоночника.  Объективно: состояние удовлетворительное, ЧСС – 74 в 

минуту, ритмический, АД- 135/80 мм.рт.ст., тоны сердца ясные, ритмичные. ЧДД- 18 в 

минуту.  Живот мягкий, безболезненный. На КТ пояснично-крестцового отдела 

позвоночника -  признаки остеохондроза, циркулярная протрузия (выпячивание) диска L 1-2. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Женщина, 47 лет, инвалид 3 группы. Наблюдается в поликлинике с диагнозом: 

гипотоническая болезнь.  Болеет около 15 лет. Отмечается слабость, головная боль, 

мелькание «мушек» перед глазами, снижение АД до 90/55 мм.рт.ст. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Женщина, 27-лет, не может самостоятельно передвигаться – только на коляске или с чьей-

либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали проявляться 

симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения в школе 

занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и 

пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК   данному пациенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Мужчина, 42 года, водитель, страдает хроническим гломерулонефритом, инвалид II группы. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №16 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Мужчина, 30 лет, учитель, инвалид II группы, ревматоидный артрит, II ст. активности, с 

преимущественным поражением кисти и коленных суставов, серопозитивный, медленно 

прогрессирующее течение, III стадия, НФС - II ст. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №17 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Пациент К., 1953 года рождения, слесарь, ХОБЛ, прошел первый этап диспансеризации в 

поликлинике. Курит в течение 10 лет по 20 сигарет в день. По результатам диспансеризации 

относится к первой группе состояния здоровья. 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №18 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Пациент П., 48 лет, грузчик с диагнозом «ИБС, постинфарктный, инвалид 3-й группы, 

кардиосклероз (инфаркт миокарда от 23.09.14). Артериальная гипертония, III стадия, 2 

степень, риск высокий. ХСН IIА (3 функциональный класс)». 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №19 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Пациенту Г., 56 лет, диспетчеру аэропорта после перенесенного острого нарушения 

мозгового кровообращения и установления 2-й группы инвалидности во МСЭК 

рекомендовано проведение реабилитации. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №20 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Женщина К., 43 года, диагноз: «Язвенная болезнь с локализацией хронической язвы в 

фундальном отделе желудка, течение средней степени тяжести, стадия обострения». По 

результатам диспансеризации относится к 3-й группе состояния здоровья. 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №22 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Пациентка П. 65 лет, инвалид 3 группы, с диагнозом: Гонартроз коленных суставов. 

Беспокоят боли механического характера (при физической нагрузке), отмечаются явления 

синовиита (покраснение, отечность суставов). 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №23 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Больной П., 59 лет, актер с диагнозом «ИБС, стенокардия напряжения, 2 функциональный 

класс. Постинфарктный кардиосклероз (инфаркт миокарда от 01.02.14), ХСН IIБ (3 

функциональный класс) освидетельствован во МСЭК и признан инвалидом II группы. Дал 

согласие на проведение реабилитации. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №24 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Путевой обходчик Р., 32 лет, получил тяжелую травму, следствием которой явилась 

ампутация обеих ног. В связи с этим ему пожизненно дана инвалидность I группы. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание №25 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.10, ОК.11, ОК.12. 

 

 

Задание.  

 

Женщина, 68 лет, пенсионерка, инвалид 1 гр., в анамнезе гипертоническая болезнь II ст., 

остаточные явления инсульта в виде левостороннего гемипареза, состоит на диспансерном 

учете на протяжении 10 лет. 

 
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- разработайте индивидуальный план медико-социальной реабилитации в данном случае; 

- провести ЛФК данному пациенту. 
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4. Оценка по производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании: 

- характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

оценкой руководителя практики; 

- отчета о проделанной работе с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, отражающего формирование профессиональных компетенций; 

- оценки за оформление дневника о ежедневно проделанной работе во время 

прохождения производственной практики. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной практики, 

допускаются к дифференцированному зачету по итогам производственной практики. 

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных во время аттестации 

производственной практики, оценки за оформление дневника, оценки за работу с учетом 

характеристики, оценки за отчет. 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1.  Форма отчёта о проделанной работе во время производственной практики 

 

ГБПОУ      НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 

направляется     в  __________________________________________________________________    

                    (наименование практики базы)    
Студент(ка)  _______________________________________________________________________ 

 

курс ____________ группа   ________________специальность _____________________________   

 

для   прохождения   производственной    практики   по    специальности ПМ.05 «Медико-

социальная деятельность»; МДК 05.01 «Медико-социальная реабилитация»______________ 

на        срок       с  …..……………………..….по   ……………………..…………в объеме  36  часов.  

 

ОТЧЕТ    ПО    ПРАКТИКЕ  

   

№            

       Даты                                                                                                                                          

 

     

1  Проведение мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов в амбулаторных условиях. 

     

2 Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению и детям. 

     

3 Проведение доврачебного обследования пациента на 

амбулаторном этапе реабилитации (восстановительного 

лечения) 

     

4 Выявление потребности пациента в посторонней помощи 

для осуществления самообслуживания, перемещения и 
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общения 

5 Выполнение исследований для оценки функциональных 

возможностей пациента 

     

6 Организация безопасной среды для пациента и инвалида      

7 Назначение (применение) средств медицинской 

реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры и 

массажа) с учётом последствий основного заболевания 

(травмы, операции) 

     

8 Обучение пациента, инвалида пользованию техническими 

средствами реабилитации и приспособлениями 

     

9 Применение (назначение) методов психологической 

реабилитации     

     

10 Применение (назначение) методов социальной 

реабилитации (эрготерапии, арттерапии, трудотерапии) 

     

11 Организация специализированного ухода за пациентами 

при отсутствии у них реабилитационного потенциала 

     

12 Проведение оценки эффективности реабилитационных 

мероприятий у пациента 

     

13 Оформление медицинской документации для экспертизы 

стойкой утраты нетрудоспособности 

     

14 Ведение документации по виду деятельности фельдшера      

15 Применение (назначение) лекарственной терапии на 

этапах реабилитации в кардиологии (пульмонологии, 

неврологии, ортопедии и травматологии) 

     

16 Участие в проведении ЛФК при заболеваниях органов 

дыхания. 

     

17 Участие в проведении ЛФК при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

     

18 Участие в проведении ЛФК при заболеваниях и травмах 

нервной систем. 

     

19 Участие в проведении ЛФК при заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

     

20 Участие в подготовке и проведении ванны.      

21 Участие в проведении процедуры электролечения.       

22 Составление плана и проведение инструктажа пациенту по 

видам водолечения в домашних условиях. 

     

23 Проведение инструктажа пациенту по использованию 

прибора Витафона (Алмага) в домашних условиях. 

     

24 Участие в подготовке и проведении процедур 

ингаляционной терапии под контролем медсестры. 

     

25 Организация и проведение занятий по гигиенической 

гимнастике. 

     

26 Участие в выполнении основных приемов медицинского 

массажа. 

     

27 Проведение беседы о возможностях проведения 

реабилитации в домашних условиях. 

     

28 Участие в процедуре ультразвуковой терапии под 

контролем медсестры. 

     

29 Участие в проведении светолечебной процедуры под 

контролем медсестры. 

     

30 Участие в проведении гидромассажа.      

31 Участие в проведении грязелечения.      
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32 Участие в проведении  парафинолечения.      

33 Проведение манипуляций, связанных с уходом за 

стомами, обработкой гнойных, незаживающих ран и 

пролежней; 

     

34 Оформление медицинской документации       

 

Примечание: 1. Выполненные виды работ обозначаются знаком «+» 

                2. Программа производственной практики считается выполненной, если 

положительных ответов не менее 26 (при наличии положительной характеристики).  

 

Оценка за работу: зачтено, незачтено (подчеркнуть) 

Печать учреждения                                                                    Непосредственный руководитель                                                                                                                                            

здравоохранения                                                                                                  практики                                                                                                                                     

____________________                 

                                                                                                                                        (подпись) 

 

4.2.2. Форма характеристики профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) 

 

ГБПОУ    НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 

направляет     в   ______________________________________________________________  

       (наименование практики базы)  

 

Студента (ку) ________________________________________       курса, группы _________  

специальность   «Лечебное дело»     для     прохождения   производственной    практики   

ПМ.05.    МДК 05.01.     «Медико-социальная реабилитация»_________________________ 

                                                                                  

на срок        с  …..…………….по   ……………………………… в   объеме …36…..  часов 

                                                      

Контроль    посещаемости 
 

№                                                     дата 

 

Ф.И.О. 

     

1.  

 

     

  

 

     

 

Примечание: в графе «Дата» указывается день и месяц.  Ежедневно непосредственный 

руководитель практики подтверждает явку студента на практику своей подписью 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                           (нужное подчеркнуть) 

 

1. Выполнение видов работ, предусмотренных программой практики: да, нет. 

2.Теоретическая подготовка: отличная, хорошая, удовлетворительная. 

3.Умение применять теорию на практике: умеет, не умеет. 
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4.Внешний вид: соответствует требованиям учреждения здравоохранения, не соответствует 

требованиям учреждения здравоохранения. 

5. Умение заполнять медицинскую документацию: отличное, хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное. 

6.Умение работать в коллективе и команде: да, нет. 

7. Эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами: да, нет. 

8.Индивидуальные особенности обучающегося: недоброжелательность, доброжелательность, 

трудолюбие, ответственность, безответственность, инициативность, безынициативность. 

 

Печать учреждения                                           Непосредственный руководитель            

здравоохранения                                                практики ____________________            

                                                                                                       (подпись) 

 
4.2.3. Дневник производственной практики 

 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики 

по профилю специальности___________________ 

___________________________________________ 

 

Студента (ки)  ________курса,  специальности_________________________________группа_____________    

Ф., И., О.__________________________________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Методический руководитель__________________________________________________________________       

Сроки практики ____________________________________________________________________________                

 

4.2.4. Форма учебной программы реабилитации 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

1.Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

2.Дата рождения____________________________________________________ 

3.Диагноз_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.Место жительства, при отсутствии места жительства место пребывания, фактического 

проживания на территории Российской Федерации (указываемое 

подчеркнуть):__________________________________________ 

5.Место работы, учебы (указываемое подчеркнуть):______________________ 
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6.Образование: не имеет, основное общее, общее среднее, среднее профессиональное, 

высшее профессиональное  (нужное подчеркнуть) 

7.Специальность:___________________________________________________ 

8.Группа инвалидности _____________________________(со слов пациента) 

9.Причина инвалидности: заболевание, травма, врожденная патология (нужное подчеркнуть) 

10. Технические средства реабилитации________________________________ 

11.Информирование и консультирование по вопросам реабилитации нуждается, не 

нуждается (нужное подчеркнуть). 

12.Психологическая реабилитация: психотерапия, психологическая коррекция, 

психологическое консультирование (нужное подчеркнуть), другое____________________ 

 

Программа медицинской реабилитации 

 
Мероприятия 

реабилитации, 

необходимые для 

устранения причин, 

условий и факторов, 

обусловивших 

инвалидность 

Вид  

(ЛФК, массажа, 

физиотерапии, 

профиль СКЛ)  

Направленность 

(указать часть тела, 

систему, орган на 

которые оказывается 

воздействие) 

Длительность курса 

Режим двигательной 

активности 

   

ЛФК    

Массаж    

Физиотерапия    

Санаторно-курортное 

лечение 

   

 

 

4.2.5. Форма аттестационного листа по производственной практике 

Аттестационный лист по производственной практике 

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

      …………………..курс………………….группа     20    -20     уч .год 

 
№ ФИО характеристика 

от МО, 

отражающая 

уровень 

освоения ПК 

оценка за 

качество 

оформления 

дневника 

отчет диф. зачет итог подпись 

защита 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

   ПК 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
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15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         
26.         
27.         
28.         
29.         

 

ср. балл: - 

качество: - 
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4.3. Комплект заданий для дифференцированного зачета  

по МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация 

Типовые задания для дифференцированного зачета по производственной практике 

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация 

 

Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больной А, 19 лет. Диагноз: острая правосторонняя нижнедолевая пневмония, четвертый 

день заболевания. Предъявляет жалобы на кашель, снижение аппетита, небольшое 

повышение температуры, общую слабость. 

Объективно: состояние средней степени тяжести, наблюдается бледность кожных покровов, 

дыхание в легких ослаблено справа в нижних отделах. Температура 37,4С. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больная М, 25 лет. Диагноз: бронхиальная астма, клиническое ухудшение. Болеет 

бронхиальной астмой в течение 5 лет, обострение – в течение последнего года 3 раза (весной 

и сенью), 5 день заболевания. Объективно: состояние средней степени тяжести. В лёгких 

везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 130/80 мм.рт.ст., 

ЧСС 88 уд/мин. 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больной Н, 56 лет. Диагноз: средне-долевая пневмония слева. Проведена антибактериальная 

терапия. На рентгенологической картине остается круглое образование, 10 день заболевания. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Сохраняется слабость. Больной похудел за 

последние полгода на 20 кг. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

Больная З, 54 года. Диагноз: острый мелкоочаговый инфаркт миокарда. Течение инфаркта 

стабильное. Второй день болезни. Жалоб не предъявляет. АД 130/85 мм,рт.ст.,  ЧСС 86 

уд/мин, температура 36,9С. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больной У., 47 лет. Диагноз: острая нижнедолевая пневмония справа. Болеет семь дней. 

Жалобы на высокую температуру, озноб, болезненный кашель. Объективно: состояние 

средней степени тяжести. Дыхание в легких жесткое, в нижних отделах ослаблено, АД 

130/85 мм.рт.ст., ЧСС 84 уд/мин., температура 38,4С. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больная П, 32 года. Обратилась с жалобами на кашель, боли в грудной клетке, повышение 

температуры в течение трех дней до 38-39С. Поставлен диагноз: нижнедолевая очаговая 

пневмония справа. 12 день болезни. Проведено лечение антибиотиками (ампиокс). 

Температура нормализовалась, кашель стал меньше, обильно отходит мокрота слизистого 

цвета. 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №7 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больной Щ, 64 года. Диагноз ОНМК, ишемический инсульт, правосторонний гемипарез. 13 

день болезни. Объективно: состояние стабильное. АД 150/90 мм.рт.ст., ЧСС 74 уд/мин., 

температура 36,9С. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больная Д, 75 лет. Диагноз: ишемический инсульт, левосторонний гемипарез. 

Жалобы:  небольшое головокружение, слабость в левой руке и ноге. Болен 14 дней. 

Объективно: состояние удовлетворительное. АД 140/90 мм.рт.ст., температура 36,8С, ЧСС 80 

уд/мин.  

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации, сидя на стуле.  
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больной Т, 50 лет.  Пациент первые сутки после операции по поводу частичной резекции 

желудка. Состояние пациента соответствует объему хирургического вмешательства. 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больная С, 67 лет. Диагноз: острый мелкоочаговый инфаркт миокарда. Третий день болезни. 

Состояние стабильное. Жалобы: потливость, кратковременное чувство тревоги. 

Объективно: бледность кожных покровов, АД 130/70 мм.рт.ст., ЧСС 85 уд/мин., температура 

36,6С. Назначен полупостельный режим. 

 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном двигательном режиме пациента. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больной Ч, 56 лет. Диагноз: обширный инфаркт миокарда. Второй день болезни. Течение 

инфаркта стабильное. Жалобы: приступы одышки, сердцебиение, боль за грудиной. 

Объективно: бледность кожных покровов, холодный липкий пот, АД 155/95 мм.рт.ст, ЧСС 

86 уд/мин., температура 37,2С. Назначен строгий постельный режим. 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном двигательном режиме. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больная О., 74 года. Диагноз: ишемический инсульт, левосторонний гемипарез. Отмечает 

слабость и затруднение движений в левой руке и ноге. 

Объективно: состояние удовлетворительное. АД 125/90 мм.рт.ст., температура 36,7С. 7 день 

болезни. 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации с гимнастической палочкой. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больной П, 83 года. Диагноз: ишемический инсульт, правосторонний гемипарез. 

Объективно: состояние тяжелое. АД 200/110 мм.рт.ст. Пациент не реагирует на речь 

медработника. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации на улучшение координации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больная Ю, 29 лет. Диагноз: острая нижнедолевая пневмония справа, болеет 6 дней. 

Объективно: состояние средней тяжести. Дыхание в легких жесткое, в нижних отделах 

справа ослаблено, температура 38,6С. 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

На прием в женскую консультацию обратилась беременная К., 23 года.  АД 110/80 мм.рт.ст., 

анализы мочи и крови в норме. Срок беременности 12 недель. 

 

 

                                                   
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном сроке беременности. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №16 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

На прием в женскую консультацию обратилась беременная Л., 27 лет. АД 115/75 мм.рт.ст., 

анализы мочи и крови в норме. Срок беременности 18 недель. 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном сроке беременности. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №17 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

На прием в женскую консультацию обратилась беременная Н,. 32 года. АД 100/70 мм.рт.ст., 

анализы мочи и крови в норме. Срок беременности 28 недель. 

 

                                     
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном сроке беременности. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №18 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

На прием в женскую консультацию обратилась беременная Р., 34 года. АД 120/75 мм.рт.ст., 

анализы мочи и крови в норме. Срок беременности 36 недель. 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном сроке беременности. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №19 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

На прием в женскую консультацию обратилась беременная М., 19 лет. АД 140/85 мм.рт.ст., в 

анализе мочи наличие белка. Жалобы на тянущие боли внизу живота и небольшие 

выделения. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №20 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

На прием к хирургу мать привела дочь 10 лет. 

Диагноз: сколиоз 2 степени. 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном заболевании. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №21 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

На прием к хирургу пришел подросток 15 лет. Жалобы на боль в поясничной области. 

Диагноз: сколиоз 3 степени. 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №22 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Больная Б, 82 года. Диагноз ОНМК. Объективно: состояние удовлетворительное. Жалобы: на 

головокружение, слабость в правой руке и ноге, затруднение речи.  Объективно: АД 170/90 

мм.рт.ст., ЧСС 78 уд/мин., температура 36,6С. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №23 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

На прием к хирургу обратилась женщина 38 лет с жалобами на периодические боли в ногах, 

чувство тяжести. Диагноз: плоскостопие 2 степени. 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №24 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

На прием к хирургу обратилась женщина с двумя детьми 7 и 13 лет.  

Жалобы: боль в ногах после физической нагрузки, длительной ходьбы. 

Объективно: снижение общего мышечного тонуса, уплощение свода стоп.  

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №25 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

После перенесенного инсульта у пациента Д, 45 лет остался парез правой кисти. Жалобы: 

невозможность полностью сжать пальцы в кулак, слабость в кисти. 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №26 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Пациент С, 66 лет с диагнозом неврит лицевого нерва. Состояние средней степени тяжести, 

температура в норме. Жалобы на асимметрию лица, небольшую боль в левой половине по 

ходу нерва. Болен 17 дней. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №27 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

В результате переохлаждения у пациентки И., 23 года возникло осложнение – неврит 

лицевого нерва. Жалобы: боль по ходу лицевого нерва, опущение правого угла рта, онемение 

языка.  

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) в данной 

ситуации. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №28 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

В результате травмы лица у пациента Е., 45 лет наблюдается парез мимической мускулатуры 

слева. Объективно: на пораженной стороне угол рта опущен, глаз закрывается неплотно, 

нарушено правильное звукопроизношение. 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

сильном параличе языка при данном заболевании. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №29 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Пациентка В., 74 лет, диагноз: остеохондроз. Третий день болезни. Жалобы на боль в 

поясничной области, ощущения ползания мурашек, онемение в голени и пальцах стопы. 

Объективно: состояние средней тяжести, АД 145/90 мм.рт.ст., ЧСС 79 уд/мин, температура 

36,9С. 

 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном заболевании лежа на спине. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

У пациента Ф., 35 лет, диагноз: радикулит, обострение. Пятый день болезни. Жалобы на 

сильную боль в поясничной области, иррадиирущую по задней поверхности ноги. 

Объективно: АД 150/90 мм.рт.ст., ЧСС 88 уд/мин., температура 38,2С. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном заболевании лежа на животе. 
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №31 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Пациента Г., 55 лет, находится на лечении с диагнозом невроз, направили на занятия ЛФК. 

Во время занятий он почувствовал сильную головную боль, мелькание мушек перед глазами, 

колющие боли в области сердца, общую дрожь. Объективно: гиперемия лица, учащенное 

дыхание, беспокойство, ЧСС 110 уд/мин. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

улучшении состояния пациента, направленный на восстановление внимания.  
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Дифференцированный зачет 

МДК. 05.01 Медико-социальная реабилитация 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание №32 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.12 

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

 

1.Защита индивидуальной программы реабилитации. 

   

2. Задача.  

 

Пациентка Р., 68 лет пришла на занятия ЛФК при заболеваниях нервной системы 

(последствия инсульта). Соседка по палате рассказала, что утром у неё было высокое 

давление (АД 210/100 мм.рт.ст), сейчас чувствует себя лучше, пропускать занятия не 

собирается. 

 

                                                    
Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Продемонстрируйте примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном заболевании при улучшении состояния с гимнастической палочкой. 
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    5. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

     5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля 01 Диагностическая деятельность по специальности «Лечебное 

дело». Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарных курсов, производственной 

практики.  

5.2. Типовые задания для квалификационного экзамена  

по ПМ. 05 Медико-социальная реабилитация 
 

Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №1 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента Д., 43 лет, острая катаральная ангина (острый тонзиллит). Жалобы: 

легкое недомогание, субфебрильная температура, слабость, головная боль, боль в горле, 

особенно при глотании. Объективные данные: умеренная гиперемия глотки и отечность 

слизистой оболочки миндалин, регионарные лимфатические узлы несколько увеличены и 

болезненны. Ему назначено УФО миндалин.  

 

Задача №2. Инвалид III гр., инвалидность установлена в связи с бронхиальной астмой 

средней тяжести течения, причина инвалидности - профессиональное заболевание. Работает 

в облегченных условиях в соответствии с рекомендацией МСЭК. Временная утрата 

трудоспособности у него обусловлена обострением профессиональной бронхиальной астмы. 

Больничный лист с 23.08. - 31.08. 

 

Инструкция. 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

заболеваниях органов дыхания. 

Задача №2. 

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента Р., 57 лет, дистония по гипертензивному типу. Жалобы: 

эмоциональная лабильность, беспокойный сон, быстрая утомляемость, потливость. 

Объективные данные: учащенный, лабильный пульс, дермографизм, периодический подъем 

АД (140/90-160/95 мм рт.ст.). Ему назначены хвойные ванны. 

 

Задача №2. Пациенту К. выдан листок нетрудоспособности с диагнозом «острый катар 

верхних дыхательных путей» с 18.10 по 20.10 с явкой на прием к врачу 21.10. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь). 

Задача №2. 

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента алиментарное ожирение II степени (без явлений декомпенсации 

сердечной деятельности). Жалобы: затруднение движений, одышка, особенно при быстрой 

ходьбе, головная боль, общая слабость. Ему назначен душ Шарко.  

 

Задача №2. Больной Е., 48 лет, был освобожден от работы по листку нетрудоспособности в 

связи с обострением хронического панкреатита с 27.01 по 29.01. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

дискинезии кишечника. 

Задача №2. 

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента артериальная гипертензия II степени, риск 1. Жалобы: головная боль 

в период повышения артериального давления (до 150/95 - 160/100 мм.рт.ст.), 

головокружения, нарушения сна. Ему назначена гальванизация шейно-воротниковой зоны. 

 

Задача №2. На какой максимальный срок выдается листок нетрудоспособности матери по 

уходу за ребенком до 7 лет, находящимся на лечении в стационаре? Диагноз - острая 

очаговая пневмония в нижней доле правого легкого. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

гипертонической болезни. 

Задача №2. 

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента Б., 74 года, подагрический артрит (после стихания острого 

приступа). Объективные данные: припухлость и болезненность в области мелких суставов 

кистей рук, нарушение их конфигурации, общая слабость. Ему назначена магнит терапия. 

 

Задача №2. Женщина, 25 лет, в связи с абортом была освобождена от работы по 

больничному листку с 24.03 по 26.03. 27.03 выписана на работу. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

парезах и контрактурах кисти. 

Задача №2. 

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента В., 28 лет, хронический гастрит с пониженной кислотностью. 

Жалобы: снижение аппетита, стремление к употреблению острой пищи, отрыжка воздухом, 

неприятный вкус во рту по утрам. Ему назначено питьевое лечение минеральной водой 

боржоми 150—200 мл, за 20 мин до еды, температура 20—25°С, пить медленно, небольшими 

глотками, 3 раза в день.   

 

Задача №2. Работница прядильного комбината 23 лет, состоит на учете в женской 

консультации по поводу беременности. При сроке беременности 28 недель пришла на прием 

к участковому акушеру-гинекологу с просьбой оформить листок нетрудоспособности по 

беременности и родам. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

гастрите. 

Задача №2. 

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №7 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента Т., 65 лет, ИБС, недостаточность кровообращения I ст. без 

нарушений сердечного ритма. Жалобы: приступы стенокардии напряжения при средних 

физических нагрузках. Ему назначена магнит терапия на воротниковую зону. 

 

Задача №2. Слесарь М., проводя очередной отпуск у родственников в сельской местности, 

принял участие в тушении пожара. Получил травму и был госпитализирован в 

хирургическое отделение ЦРБ с диагнозом «Поверхностные ожоги обеих рук I-II степени». 

Пациент провел в стационаре 8 дней (с 15.05.  по 22.05.) и был выписан для амбулаторного 

лечения по месту жительства. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Задача №2. 

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента З., 53 лет, хронический холецистит в стадии неполной ремиссии. 

Жалобы: приступы боли в правом подреберье, возникающие после приема жирной пищи, 

тошнота, чувство горечи во рту. Ему назначена парафинотерапия. 

 

Задача №2. Служащему, страдающему пояснично-крестцовым радикулитом, было 

рекомендовано санаторно-курортное лечение. 2 ноября он приобрел путевку на курорт 

сроком на 24 дня. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

дискинезии желчевыводящих путей. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента Л., 25 лет, абсцесс правой голени. Жалобы: общая слабость, 

головная боль, повышенная температура тела. Объективные данные: краснота, припухлость, 

уплотнение и болезненность на ограниченном участке тела. Ему назначена УВЧ-терапия на 

правую голень. 

 

Задача №2. Рабочий завода, работавший во вторую смену, почувствовал вечером 15.09. боли 

в области сердца. Фельдшер здравпункта счел нужным освободить его от работы и выдал 

справку. Утром рабочий пришел на прием к цеховому терапевту. Врач признал пациента 

нетрудоспособным. Нетрудоспособность длилась 10 дней. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

травмах ОДА. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента Ф., 47 лет, ушиб правого коленного сустава (6 дней после травмы). 

Жалобы: боль при движениях в коленном суставе. Объективные данные: некоторое 

ограничение объема движений, сглаженность контуров сустава, отечность околосуставных 

тканей. Ему назначена парафинотерапия на правый коленный сустав. 

 

Задача №2. Рабочий Г., 45 лет, был нетрудоспособен в течение 8 дней (с 3.05 по 10.05) по 

поводу гипертонического криза. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

травмах ОДА. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациентки М., 22 года, первая беременность. Срок беременности – 32 недели. 

До беременности занималась физической культурой в группе здоровья. Беременность 

протекает без особенностей, анализы в норме, жалоб нет. Ей назначено профилактическое 

УФО в естественных условиях. 

 

Задача №2. Рабочий по пути с работы домой получил травму – перелом лодыжки. Ему была 

оказана неотложная помощь в травматологическом пункте. Рабочий был нетрудоспособен с 

1.06 по 12.07. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном сроке беременности. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента М., 11 лет диагноз: левосторонняя плевропневмония. Поступил в 

стационар 3 дня назад с жалобами на боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, 

кашель с небольшим количеством мокроты слизисто-гнойного характера, температура 36,7С. 

Ему назначено общее УФО. 

 

Задача №2. Ребенок 10 лет лечился 18 дней амбулаторно (с 3.10 по 20.10) по поводу острого 

вирусного заболевания, осложнившегося бронхитом. Уход за ребенком осуществлял отец. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

плеврите. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента К., 77 лет, гипертоническая болезнь II стадии. Жалобы: боль в 

затылке, головокружение, шум в ушах, потеря координации. АД 140/90 мм рт. ст. Ему 

назначена электросон терапия. 

 

Задача №2. Ребенок в возрасте 9 лет был госпитализирован в детскую больницу в связи с 

острой пневмонией. В стационаре ребенок находился с 10.03. по 25.03. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

гипертонической болезни. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента К., 12 лет с диагнозом: сколиотическая болезнь 2 степени, жалобы 

на быструю утомляемость, боли в спине, усиливающиеся при ходьбе и длительном сидении. 

Объективно: отмечается асимметрия лопаток. Находится на свободном двигательном 

режиме.  Ему назначено грязелечение. 

 

Задача №2. Больной К. находился на лечение в стационаре в терапевтическом отделении с 

21.06 по 26.06. При выписке из стационара по прогнозу лечащего врача больной 

нетрудоспособен до 29.06. 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

сколиозе. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента Л., 6 лет с диагнозом: продольное плоскостопие, жалобы: на боли в 

ногах, быструю утомляемость. Ему назначен лечебный массаж.  

 

Задача №2. Рабочий слесарной мастерской 32 лет в связи с травмой нижней конечности 

находится на листке нетрудоспособности с 5.01. по 7.02. 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

плоскостопии. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №16 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациентки В., 35 лет с диагнозом: гипоменорея, жалобы на скудные, редкие 

менструальные выделения, общее недомогание, слабость. Находится на палатном 

двигательном режиме. Ей назначена ультразвуковая терапия. 

 

Задача №2. Остро заболевший 46 лет, у которого были выявлены признаки временной 

нетрудоспособности в связи с болезнью глаз, обратился к врачу-офтальмологу 17.12. 

Находился у него на лечении и был нетрудоспособен до 27.12. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

воспалительных заболеваниях женских половых органов. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №17 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациентки Д., 32 года, после вторых сложных родов ослабли мышцы тазового 

дна. Жалобы: на дискомфорт и ощущение инородного тела во влагалище. Объективно: 

опущение матки 1 степени. Ей назначена электростимуляция мышц таза.  

 

Задача №2. Работая на садово-огородном участке, мастер коммерческого предприятия 

получил травму пальцев кисти правой руки и был нетрудоспособен с 9.08. по 20.08. 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) для 

укрепления мышц тазового дна. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №18 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента Т., 37 лет, гипотония. Жалобы: снижение работоспособности и 

памяти, общая слабость, периодически возникающее головокружение, бледность кожных 

покровов, снижение артериального давления (АД ниже 100/60 мм рт.ст.). Ему назначен 

циркулярный душ. 

 

Задача №2. Ребенок 10 лет заболел острым паротитом 8.02. и находился на амбулаторном 

лечении до 29.02. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

гипотонической болезни. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №19 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента М., 55 лет, неврастения (гиперстеническая форма). Жалобы: 

раздражительность, нарушение сна, внимания, головокружение. Ему назначены хвойные 

ванны. 

 

Задача №2. Работница Л., 30 лет, с 4 по 11 августа находилась дома в связи с болезнью 4-

хлетнего ребенка. Врач-стоматолог поставил диагноз «Острый грибковый стоматит, 

среднетяжелая форма». 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

заболеваниях нервной системы. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №20 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка. 

Жалобы: тяжесть и боль ноющего характера в эпигастральной области, возникающие после 

еды. Ему назначена гальванизация на область желудка. 

 

Задача №2. У работницы М., 31 год, 5-летний ребенок получил ожог II - III степени и 

находился на лечении в стационаре с 11 ноября по 27 декабря. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

гастрите. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №21 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Задача №1. У пациента жалобы на боли в левом лучезапястном суставе, ограничение 

движений пальцев левой кисти.  Из анамнеза: травма произошла на улице, он поскользнулся, 

переходя дорогу, прошло 2 месяца. На рентгенографии -  перелом лучевой кости в типичном 

месте. Объективно: при осмотре левой руки - отек кисти и предплечья, болезненность при 

движениях в левом лучезапястном суставе. Ему назначена магнит терапия на область 

сустава. 

 

Задача №2. Рабочий Ф., 29 лет, 8 марта получил травму челюсти, по поводу которой лечился 

в стационаре с 8 марта по 1 апреля включительно. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

травмах ОДА. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №22 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента С., 49 лет, дистония по смешанному типу. Жалобы: головная боль, 

тяжесть в левой половине грудной клетки, раздражительность, нарушение сна. Ему назначен 

электросон. 

Задача №2. Мужчина К., 47 лет, рабочий в цехе по изготовлению красок. Месяц назад 

появились тупые боли в эпигастральной области, ухудшился аппетит. При обследовании 

диагностировано обострение хронического панкреатита. В течение 10 дней находится на 

амбулаторном лечении (с 03.04). 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

гипотонической болезни. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №23 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента рубцовые контрактуры II-IV пальцев левой кисти (вследствие 

перенесенной 3 мес. назад травмы кисти). Ему назначена парафинотерапия на левую кисть. 

Задача №2. Пациент Г. 32 лет в период эпидемии находился на больничном листе с 3 

февраля с диагнозом: "Грипп". 10 февраля состояние ухудшилось, диагностирована очаговая 

пневмония, по поводу которой лечился в стационаре с 10 февраля по 15 марта. Выписан 

трудоспособным. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

контрактурах и парезах кисти. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №24 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента Ю., 52 лет, повышенное выпадение волос (алопеция) на участке 

волосистой части головы. Из анамнеза: болеет 3-й месяц, связывает со стрессами, 

перегрузкой по работе. При осмотре очаговое облысение волосистой части головы в области 

темени, диаметром 5х6см. Ему назначена местная дарсонвализация. 

Задача №2. Служащая В., 35 лет, 10 апреля почувствовала боли в области верхней челюсти, 

иррадиирующие в лоб и висок. 2 дня лечилась дома, не обращаясь к врачу. 12 апреля 

повысилась температура, возникла припухлость в области правой щеки, отек верхнего века. 

Врач-стоматолог районной поликлиники поставил диагноз «Абсцесс полости рта» и 

направил больную в стационар, где она находилась до 24 апреля. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

ОНМК. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №25 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента Г., 65 лет, пояснично-крестцовый радикулит в стадии ремиссии. 

Жалобы: периодически возникающая боль в поясничной области при поворотах и наклонах 

туловища. Ему назначена ультразвуковая терапия на пояснично-крестцовую область. 

Задача №2. Пациенту М. 27 лет, выдан листок нетрудоспособности с диагнозом 

«правосторонняя пневмония» с 08.10 по 18.10 с явкой на прием к врачу 19.10. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

радикулите. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №26 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента Н., 18 лет, бронхиальная астма (экзогенная форма) с редкими 

приступами бронхоспазма, дыхательная недостаточность 1 степени. Признаков активного 

воспалительного процесса нет, аллергия на пыльцу растений, шерсть животных. Ему 

назначена магнитотерапия. 

Задача №2. Больной Г., 58 лет, был освобожден от работы по листку нетрудоспособности в 

связи с обострением бронхиальной астмы с 05.02 по 09.02. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

бронхиальной астме. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №27 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента М., 44 лет, невралгия тройничного нерва. Жалобы: боль 

приступообразного характера в левой половине лица, появляющаяся в холодную ветреную 

погоду. Ему назначен электрофорез с 0,5% раствором новокаина на левую половину лица.   

Задача №2. Служащий Г., 35 лет, был нетрудоспособен в течение 7 дней (с 3.07 по 09.07) по 

поводу обострения хронического гастрита. 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

неврите лицевого нерва. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №28 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента Г., 64 лет, остеохондроз позвоночника. Жалобы: тупая боль в правой 

половине поясничной области, усиливающаяся при движениях. Ему назначены 

диадинамические токи (ДДТ) на поясничную область позвоночника. 

Задача №2. Женщина, 29 лет, в связи с абортом была освобождена от работы по 

больничному листку с 14.06 по 16.06. 17.06 выписана на работу. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

остеохондрозе позвоночника. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №29 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента П., 39 лет, обструктивный бронхит. В легких выслушиваются сухие 

хрипы. Ему назначены ингаляции беродуала.  

Задача №2. Рабочий по пути с работы домой получил травму – перелом левой лучевой кости 

без смещения. Ему была оказана неотложная помощь в травматологическом пункте. Рабочий 

был нетрудоспособен с 4.07 по 29.07. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

бронхите. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента Р., 54 лет, остеохондроз шейного отдела позвоночника. Жалобы: 

боль в области шеи при поворотах головы. Ему назначена ультрафонофорез гидрокортизона 

на шейный отдел позвоночника.  

Задача №2. Ребенок в возрасте 11 лет был госпитализирован в детскую больницу в связи с 

бронхиальной астмой. В стационаре ребенок находился с 11.04. по 25.04. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

остеохондрозе. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №31 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента И., 25 лет, острая очаговая пневмония в нижней доле правого 

легкого (2-я неделя заболевания). Жалобы: редкий кашель без мокроты. На контрольной 

рентгенограмме легких - инфильтрат в фазе рассасывания. Ему назначена УВЧ-терапия на 

грудную клетку. 

Задача №2. Работая в саду, рабочая швейной фабрики получила травму правого коленного 

сустава и была нетрудоспособна с 8.02. по 21.02.  

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

пневмонии. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №32 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента У., 68 лет, артрит коленного сустава, подострая стадия. Жалобы: 

боль в левом коленном суставе при движениях, умеренная отечность сустава. Ему назначена 

амплипульстерапия (СМТ) на левый коленный сустав. 

Задача №2. Рабочий автомеханической мастерской 43 лет в связи с травмой нижней 

конечности находится на листке нетрудоспособности с 5.12. по 17.12. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

радикулите. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №33 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

Задача №1. У пациентки О., 24 года, геморрой (варикозные изменения геморроидальных вен 

без признаков воспаления и кровотечения). Жалобы: запоры, зуд в области анального 

отверстия. Беременность 10 недель. Ей назначена местная дарсонвализация.  

Задача №2. Женщина С, 49 лет, в связи с операцией по удалению кисты яичника была 

освобождена от работы по больничному листку с 24.06 по 06.07. 07.07 выписана на работу. 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

данном сроке беременности. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №34 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента Б., 67 лет, бронхиальная астма, экзогенная форма, легкое течение 

(фаза ремиссии). Ему назначено лечение на приморском климатолечебном курорте в осенний 

период. 

Задача №2. Больной Т., 54 года, находился на лечение в стационаре в неврологическом 

отделении с 21.06 по 29.06 с невритом лицевого нерва. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

бронхиальной астме. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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Квалификационный экзамен  

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №35 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

 

 

Задание. 

Задача №1. У пациента М., 26 лет, перелом лучевой кости в нижней трети предплечья (4-я 

неделя после травмы, гипсовая повязка снята). Сохраняются боль и тугоподвижность в 

лучезапястном суставе при движениях. Ему назначена магнитотерапия на область сустава. 

Задача №2. Остро заболевший 36 лет, у которого были выявлены признаки временной 

нетрудоспособности в связи с болезнью суставов, обратился к врачу-хирургу 31.05. 

Находился у него на лечении и был нетрудоспособен до 14.06. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: 

- задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги; 

Задача №1. 

- составить индивидуальную программу медицинской и психосоциальной реабилитации; 

- объяснить физиотерапевтическое действие назначенной врачом физиопроцедуры; 

- продемонстрировать примерный комплекс лечебной физкультуры (5 упражнений) при 

контрактурах и парезах кисти. 

Задача №2.  

- провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформить необходимую документацию. 
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5.  Критерии оценки вида профессиональной деятельности. 

5.1 Критерием оценки уровня сформированности ПК (решения ситуационных задач) по 

ПМ.05 «Медико-социальная реабилитация» и готовности к выполнению данного вида 

профессиональной деятельности в результате освоения программы ПМ является 

правильность решения ситуационной задачи. 

              Критерии оценки решения компетентностно-ориентированных задач: 

 

5 «отлично» - студент правильно решает предложенную задачу, обстоятельно, в полном 

объеме составляет программу медико-социальной и психосоциальной реабилитации, 

обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой ответ, демонстрирует 

выполнение реабилитационных мероприятий у пациентов с различной патологией и в 

зависимости от  субъекта социальной поддержки (инвалиды, одинокие лица, участники 

военных действий и лиц из группы социального риска), проводит экспертизу временной 

нетрудоспособности, правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания данного материала. Свободно владеет речью, 

медицинской терминологией. 

4 «хорошо» - студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценки «5», 

но допускает единичные ошибки, которые исправляет после замечания преподавателя. 

3 «удовлетворительно» - студент знает и понимает основные положения данной задачи, но 

допускает частичные ошибки при составлении программы медико-социальной и 

психосоциальной реабилитации, неточности при выполнении реабилитационных 

мероприятий, излагает материал недостаточно связно и последовательно. 

2 «неудовлетворительно» - студент обнаруживает незнание общей части соответствующего 

раздела темы, не справляется с решением задачи, не может наметить программу медико-

социальной и психосоциальной реабилитации пациента, допускает ошибки в формулировке 

терминов, искажающие их смысл, грубые ошибки при выполнении реабилитационных 

мероприятий, беспорядочно и неуверенно излагает материал, сопровождая изложение 

частыми остановками и перерывами. 

5.2. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся по ПМ 01 «Диагностическая 

деятельность» входят: 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания; 

- умение использовать обучающимся при решении практических задач теоретических 

знаний;  

- умение осуществить медицинское обследование в соответствие с алгоритмом; 
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- уровень освоения учебного материала, предусмотренного учебной программой по 

ПМ 01; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

5.2. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся по ПМ 05 Медико-социальная 

реабилитация входят: 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания; 

- умение использовать обучающимися теоретических знаний при решении 

практических задач;  

- умение осуществить медицинскую манипуляцию по выполнению лечебно-

диагностических вмешательств в соответствие с алгоритмом; 

- уровень освоения учебного материала, предусмотренного учебной программой по 

ПМ 05; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

5.3. Экзамен (квалификационный) проверяет степень сформированности у студента общих 

и профессиональных компетенций, его готовность к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности.  

5.4. Общая оценка по ПМ 05 Медико-социальная реабилитация формируется методом 

агрегирования оценок, полученных в ходе выполнения всех заданий по разделам МДК 

05.01 Медико-социальная реабилитация, итоговой оценки по производственной практике 

по профилю специальности и оценки по итогам квалификационного экзамена.  

5.5. Оценка освоения вида профессиональной деятельности осуществляется членами 

комиссии отдельно по каждому заданию в соответствии с критериями оценок. 

5.6. Итогом проверки освоения профессиональных и общих компетенций по ПМ 05 является 

однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». При 

выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном 

заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».  

5.7. Итоги проверки заносятся в экзаменационную ведомость (в том числе «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен») и в зачетную книжку, кроме «ВПД не 

освоен». 
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Сводная ведомость учета освоения ПМ.05 Медико-социальная реабилитация по специальности «Лечебное дело»: 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. 

Оценка за итоговую аттестацию по 

МДК 05.01 

 

Оценка за производственную практику 

Оценка за квалификационный экзамен 

В
и

д
  

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о

й
 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

о
св

о
ен

/ 
н

е 

о
св

о
ен

 

 Проверяемые компетенции: 

ПК 5.4, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12 

Проверяемые компетенции: 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 5.6 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, 

ОК.07, ОК.08, ОК.09, ОК.10, ОК.12 

Проверяемые компетенции: 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ОК.01, 

ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10,  

ОК.11, ОК.12 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Председатель аттестационной комиссии   ____________________   _________________ 

                                                                             (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии            __________________________________ 

                                                                                    (И.О. Фамилия, должность) 

 

Дата “____” __________________20___г. 
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6. Вопросы к промежуточной аттестации   

 ПМ 05. Медико-социальная реабилитация 

 
1.        Социальная реабилитация.  
2. Психологические основы реабилитации 
3. Медицинская реабилитация 
4. ЛФК и массаж как метод восстановительной терапии 
5.  Электролечение. Магнит терапия. 
6. Ультразвук. Светолечение.  Аэрозоль терапия. 
7. Водолечение. Теплолечение.   
8. Современные курортные технологии реабилитации пациентов.  
9. Принципы экспертизы временной нетрудоспособности 
10. Медико-социальная экспертиза 
11. Паллиативная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
12. Реабилитация пациента с заболеваниями органов дыхания 
13. Реабилитация пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
14. Реабилитация пациента с заболеваниями и травмами нервной системы 
15. Реабилитация пациента с заболеваниями пищеварительной системы. 
16. Реабилитация пациента с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата 
17. Реабилитация пациента в пред и послеоперационный период  
18. Реабилитационный уход в акушерстве и гинекологии 

 


