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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа МДК.02.02 Основы реабилитации – является частью 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Рабочая программа курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности 

34.02.01 Сестринское дело для профессионального развития по всем 

направлениям лечебно-диагностической сестринской деятельности. 
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1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией. 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию. 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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- пациент и его окружение; 

- здоровье населения; 

- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

- первичные трудовые коллективы. 

1.3. Количество часов на освоение междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1346 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 810 час; 

-самостоятельной работы обучающегося 536 час. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 01.02 

ЗДОРОВОЙ ЧЕЛОВЕК ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

 

Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - проведение 

профилактических мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 12. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 13. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ПК 2.1. 
Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 
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процесса. 

ПК 2.6. 
Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. 
Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 

МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

 
110 

 

Раздел 1 Общие 

основы 

реабилитации 

 

20 

 

Тема 1.1 Общие 

основы реабилитации 
Содержание 20  

1 

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение реабилитации. Исторические 

аспекты реабилитации. Актуальность реабилитации в наше время. Определение понятия 

«реабилитация». Виды, цели, задачи реабилитации. Основные принципы реабилитации. Этапы 

реабилитации.  Понятие инвалидности. Адаптация людей с ограниченными возможностями 

здоровья в окружающей среде. Принципы составления программ реабилитации. Обучение 

психологической помощи семье, имеющей  инвалида. Консультирование семьи по  поддержанию 

качества жизни. Сестринский процесс в медицинской реабилитации пациентов разных 

возрастных групп. 

Консультации 

20 

 
1 

Раздел 2 Общие 

основы 

физиотерапии 

 

 

34  

Тема 2.1 Общие 

основы физиотерапии. 
Содержание   

1 
Классификация лечебных физических факторов. Показания и противопоказания к 

физиолечению. Совместимость физиолечения с другими методами реабилитации.  
8 1 

2 

Техника безопасности  в кабинете физиотерапии. Организация работы физиотерапевтического 

отделения. Методики  проведения физиопроцедур с соблюдением техники безопасности.  

Документация кабинета физиотерапии. 

8 1 

Практическое занятие   

1 
Организация физиотерапевтического кабинета на базе городской поликлиники. 

 6 2 

 Консультации 4  

Тема 2.2 

Электролечение 

Содержание 12  

1 

Методы электролечения с использование постоянного тока. Физиологическое и лечебное 

действие на организм человека. Показания и противопоказания. 

Методы электролечения с использованием переменного тока. Физиологическое и лечебное 

2 1 
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действие на организм человека. Показания и противопоказания. 

2 

Методы электролечения с использованием импульсного тока. Физиологическое и лечебное 

действие на организм человека. Показания и противопоказания. 

Магнитотерапия. Физиологическое и лечебное действие на организм человека постоянного и 

переменного магнитного поля. Показания и противопоказания. 

2 1 

Практическое занятие   

1 
Гальванический воротник по Щербаку 

 

4 2 

2 
УВЧ – терапия миндалин  

 

2 2 

 Консультации 2 2 

Тема 2.3 Светолечение 

 

Содержание 6  

1 

Солнечный спектр. Инфракрасное излечение. Физиологическое и лечебное действие на организм 

человека. Показания и противопоказания для инфракрасного излучения. Признаки инфракрасной 

эритемы. Ультрафиолетовое излучение. Физиологическое и лечебное действие на организм 

человека.  Показания и противопоказания для УФО. Понятие биодозы. Признаки 

ультрафиолетовой эритемы.  

2 1 

Практическое занятие   

1 УФО воротниковой зоны 2 2 

 Консультации 2  

Тема 2.4 

Ультразвуковая 

терапия. 

Ингаляционная 

терапия. 

Содержание 4  

1 Понятие ультразвука. Обратный пьезоэлектрический эффект. Физиологическое и лечебное 

действие ультразвука на организм человека. Показания и противопоказания для ультразвуковой 

терапии. Ультрафонофорез. 

Понятие аэрозоля. Пути введения аэрозолей. Ингаляционная терапия. Виды ингаляций. 

Показания и противопоказания к различным видам ингаляций. 

4 1 

Тема 2.5 Водолечение Содержание 8  

1 

Понятие гидротерапии и бальнеотерапии. Основное свойство воды. Виды водолечения. 

Физиологическое и лечебное действие водолечебных процедур на организм человека. Общие и 

местные водные процедуры. Показания и противопоказания к водолечению.  

2 1 

Практическое занятие   

1 
Водолечение. Правила дезинфекции ванн в водолечебнице. 

 
2 2 
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2 Душ Шарко при ожирении 2 2 

 Консультации 2  

Тема 2.6 

Теплолечение 

 

Содержание 2  

1 

История развития теплолечения. Грязелечение. Псаммотерапия. Парафинолечение. 

Озокеритотерапия. Физиологическое и лечебное действие на организм человека. Показания и 

противопоказания к теплолечению. 
2 1 

Тема 2.7 Санаторно-

курортное лечение 

Содержание 2  

1 

Санаторно-курортное дело. Классификация курортов. Виды санаториев. Периоды санаторно-

курортного лечения. Режимы санаторно-курортного лечения. Показания и противопоказания для 

санаторно-курортного лечения. 

2 1 

Раздел 3 Общие 

основы ЛФК и 

массажа 

  

44  

Тема 3.1 Общие 

основы ЛФК 

Содержание 18  

1 

Механизм действия физических упражнений на организм человека. Средства лечебной 

физкультуры. Формы и методы проведения ЛФК. Показания и противопоказания к занятиям 

ЛФК. Задачи ЛФК при разных режимах двигательной активности пациента. 
6 1 

Практическое занятие   

1 Организация  кабинета ЛФК на базе городской поликлиники 4 2 

2 
ЛФК при разрыве связок правого голеностопного сустава.  

 
2 2 

3 Методика проведения комплекса ЛФК при язве желудка 2 2 

4 Методика проведения комплекса ЛФК при переломе шейки бедра 2 2 

 Консультации 2  

Тема 3.2 Общие 

основы массажа 
Содержание 4  

1 
Понятие о массаже. Классификация массажа. Физиологическое действие массажа на организм 

человека. Основные и вспомогательные приемы массажа.  
4 1 

Тема 3.3 Массаж 

отдельных частей тела 

Содержание 4  

1 
Особенности массажа отдельных частей тела при различных заболеваниях. Показания и 

противопоказания.  
4 1 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02 Основы реабилитации 

Виды работ: 

 Изучение нормативно - правовых актов, регламентирующих проведение реабилитационных мероприятий. Изучение 

нормативно - правовых актов, регламентирующих работу кабинета физиотерапии; 

30 3 



 12 

 Составление кроссворда на тему «Физиотерапия»; 

 Составление синквейна тему «Физиотерапия».  

 Подготовка сообщений по теме «Электролечение»; 

 Составление алгоритмов проведения процедур электролечения.  

 Подготовка сообщений по теме «Светолечение»; 

 Составление алгоритма проведения процедуры светолечения; 

 Расчет схемы общего облучения.  

 Подготовка сообщений по теме «Ультразвуковая терапия», «Ингаляционная терапия»; 

 Составление лекарственных смесей для проведения ингаляций.  

 Подготовка сообщений по теме «Водолечение»; 

 Составление ситуационных задач.  

 Подготовка сообщений по теме «Теплолечение»; 

 Составление алгоритма проведения процедуры озокеритотерапии.  

 Изучение нормативно - правовых актов, регламентирующих проведение санаторно-курортного лечения; 

 Подготовка презентации по санаторно-курортному лечению; 

 Подготовка сообщений на тему «Закаливание».  

 Подготовка сообщений по теме «Общие основы ЛФК»; 

 Разработка ориентировочной основы для занятия ЛФК.  

 Подготовка сообщений по теме «Общие основы массажа». 
Всего часов:  110  

Форма контроля: Зачет с 

оценкой 

 

 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446393.html. - Режим доступа: по 

подписке. 

 

Дополнительная литература: Быковская Т. Ю. Основы реабилитации / 

Быковская Т. Ю. , Семененко Л. А. , Козлова Л. В. , Козлов С. А. , - Ростов н/Д : 

Феникс, 2015. - 430 с. (Среднее медицинское образование). - Текст: электронный 

// ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222247099.html. - Режим доступа: по 

подписке. 

Междисциплинарный курс 02.02 Основы реабилитации реализуется в течение 

3 курса обучения.   

Организация учебного процесса и преподавание курса в современных 

условиях должны основываться на инновационных психолого-педагогических 

подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности 

преподавания и качества подготовки обучающихся.  

Освоению МДК должны предшествовать дисциплины: "История медицины и 

здравоохранения", «Анатомия и физиология человека», «Экология», «Биология», 

«Психология» и др."  

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, а также самостоятельная 

работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует 

содержанию программы дисциплины. 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых 

разделах дисциплины, обеспечивают усвоение ими основных дидактических 

единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и инноваций, а 

также способствуют развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, 

готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных 

решений в рамках профессиональной компетенции.  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
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К образовательным технологиям, которые позволяют максимально широко 

использовать активные методы, принципы интерактивного обучения при изучении 

курса «Основы профилактики», относятся: 

1. Элементы технологии проблемного обучения 

2. Методы обучения: Мозговой штурм, Корзина 

Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов, 

составляет 1/3 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 

реферативных сообщений, составление планов, конспектов, бесед, рекомендаций, 

глоссариев, что способствует развитию познавательной активности, творческого 

мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска 

информации, а также формирует способность и готовность к 

самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию 

общих компетенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 

помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки реферативных 

сообщений и устных ответов. В конце изучения профессионального МДК 

проводится дифференциальный зачет.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку исходного 

уровня знаний пациента о 

вмешательстве. 

Предоставляет информацию в 

Оценка качества 

памятки, плана 

беседы, 

терапевтической 

игры, 

санбюллетеня. 
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доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует усвоение 

полученной информации 

Анкетирование 

пациента или 

статиста в 

конкретной 

ситуации. 

Интервьюировани

е пациента и 

персонала на 

учебной и 

квалификационно

й практиках. 

Наличие устных и 

письменных 

благодарностей 

от пациента и 

персонала. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

экзамена. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми участниками 

лечебно-диагностического 

процесса готовит пациента и 

участвует в проведении 

вмешательств в соответствии с 

протоколами, принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место. 

Обеспечивает постоянную 

обратную связь  с пациентом в 

процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала. 

Оценка качества 

памятки для 

пациента, 

ролевой игры. 

Экспертная 

оценка 

терапевтической 

игры.  

Сопоставление 

процесса 

выполнения 

лечебно-

диагностического 

вмешательства с 

протоколами, 

принятыми в 

ЛПУ. 

Текущая 

аттестация. 

Зачёт у постели 

пациента. 

ГИА 

Экспертная 

оценка 

результатов 

экзамена. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в соответствии с  

нормативно-правовыми 

документами 

Своевременность 

извещений: 

устных, 

письменных, 

телефонограмм. 

Качество 

оформления 

документов 
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Экспертная 

оценка 

результатов 

экзамена. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования 

Обеспечивает применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 

Информирует об особенностях 

приема медикаментозных средств 

и их воздействии на организм. 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

Собеседование. 

Составление 

памятки. 

Тестовый 

контроль. 

 

Решения 

проблемных 

ситуационных 

задач. 

Демонстрация 

навыков на 

экзамене 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса 

Использует, обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно инструкциям 

по применению. 

Обучает пациента и родственников 

применению изделий 

медицинского назначения и уходу 

за ними. 

Обучает пациента и родственников 

регистрации полученных 

результатов 

Контроль 

качества памяток. 

Контроль ведения 

листов 

динамического 

наблюдения. 

 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной и 

производственно

й практиках 

Экспертная 

оценка 

результатов 

экзамена. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, конфиденциально 

ведет  утвержденную медицинскую 

документацию. 

Правильно регистрирует и хранит 

документы 

Проверка 

качества 

заполнения 

документов 

Экспертная 

оценка 

результатов 

экзамена. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия 

Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента. 

Осуществляет реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и 

стационара. 

 Проводит комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа 

Отзыв пациента и 

окружающих 

Экспертная 

оценка 

результатов 

экзамена. 



 18 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь 

Организует мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет сестринский уход за 

пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 

Отзыв пациента и 

окружающих. 

Демонстрация 

навыков на 

экзамене 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы; 

 

Проведение 

деловых игр; 

 

Кейс-стади; 

 

Содержание 

портфолио; 

 

Экспертная 

оценка 

результатов 

экзамена. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

демонстрация умений 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

демонстрация умений изменять 

технологии выполнения лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

демонстрация бережного 

отношения кисторическому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических сестринских 

мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку 

демонстрация готовности брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

демонстрация готовности 

организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

при осуществлении лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

демонстрация ведения здорового 

образа жизни, участия в 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В соответствии с 

письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об организации 

образовательного процесса в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках дисциплины предполагается использовать 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным наглядным 

материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы снабжены как 

можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 

презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая информация дублируется 

зрительной, термины прописываются на доске. 

 

 


