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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

          Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-диагностическая, 

медико-профилактическая и медико-социальная помощь населению в системе первичной 

медико-санитарной помощи; организационно-аналитическая деятельность в рамках 

учреждений здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

пациенты; 

здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и 

старческого возраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов, 

образовательных учреждений, промышленных предприятий); 

средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и медико-

социальной помощи; 

контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-

аналитическая деятельность; 

первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности: Фельдшер готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Диагностическая деятельность. 

- Лечебная деятельность. 

- Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

- Профилактическая деятельность. 

- Медико-социальная деятельность. 

- Организационно-аналитическая деятельность. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 31.02.01 Фельдшер 

 

            1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

           Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в лечебно- профилактических учреждениях. 

В ходе данного вида практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 обследования пациента; 

 интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, постановки предварительного диагноза; 

 заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

 назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;  

 организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии 

с учетом возраста; 

 оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии  с курсом наркологии, 

офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, 

фтизиатрии; 

 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 



 проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

 определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки 

пациента; 

 оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений; 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

 реабилитации пациентов при различных  заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды,  применению физической культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий;  

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении;  

 работы в команде; 

 ведения  медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания 

для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учётом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

  

При прохождении производственной практики (преддипломной) проверяется 

возможность самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного ЛПУ. 
 

1.3. Требования к результатам освоения  производственной практики 

(преддипломной) 

 

Код Наименование результата обучения 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПК 1.1.  Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2.  Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3.  Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4.  Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5.  Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6.  Проводить диагностику смерти. 



ПК 1.7.  Оформлять медицинскую документацию.   

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5.  Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6.  Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7.  Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8.  Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

ПК 4.1.  Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2.  Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3.  Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4.  Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5.  Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7.  Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8.  Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 4.9.  Оформлять медицинскую документацию. 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

ПК 5.1.  Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов  

с различной патологией. 

ПК 5.2.  Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3.  Осуществлять паллиативную помощь. 



ПК 5.4.  Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5.  Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6.  Оформлять медицинскую документацию. 

ПМ. 06 Организационно-аналитическая деятельность 

ПК 6.1.  Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2.  Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах  

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3.  Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4.  Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда  

на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

ПМ.07   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.  
ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому.  

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК.12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК.13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Сроки проведения производственной практики (преддипломной) 

С 19 апреля по 17 мая 2026г. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики (преддипломной) 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) 

всего —144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1 Структура производственной практики (преддипломной) 

           Производственная практика (преддипломная), является завершающей частью 

производственного обучения, обеспечивает непрерывность и последовательность процесса 

формирования у студентов умений и навыков согласно требованиям 

квалификационной характеристики. 

К производственной практике (преддипломной), допускаются обучающиеся, 

успешно сдавшие квалификационные экзамены по профессиональным модулям.  

Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает: 

- общее ознакомление с организацией работы ЛПУ; 

- детальное изучение организации работы бригады скорой медицинской 

помощи; 

- составление отчета; 

- дифференцированный зачет. 

Общее руководство производственной практики (преддипломной) осуществляет 

главный фельдшер ГБУЗ «КССМП», который организует студентам производственную 

практику (преддипломную), оказывает им необходимую помощь, заботится об условиях их 

труда и быта, дает отзыв о производственной и общественной работе, а также заключения 

по отчетам. 

Он обеспечивает обучение студентов правилам техники безопасности с проверкой 

знаний и навыков в части охраны труда в установленном на данном предприятии порядке. 

При прохождении производственной практики (преддипломной) необходимо 

предусмотреть выполнение студентами  программы практики. 
 

2.2 Тематический план производственной практики (преддипломной) 

   

№ п/п Наименование видов, разделов и тем практики 

Количество 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Раздел I Станция скорой медицинской помощи   17/102  

Раздел 2 Выполнение практической части выпускной квалификационной работы 

(структурное подразделение ЛПУ согласно тематике выпускной 

квалификационной работы).   
36(1)   

Оформление отчета и зачет по производственной (преддипломной) 

практике 
 6  

 Всего: 144 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение производственной  практики 

(преддипломной): 

На производственную практику (преддипломную), студенты направляются в ГБУЗ 

«КССМП», имеющие высокий уровень технической оснащенности, применяющие 

современные технологии, обеспеченные высококвалифицированными 

специалистами. Определение и закрепление предприятий в качестве баз производственной 

практики (преддипломной), студентов осуществляется руководством образовательных 

учреждений и предприятий на основе прямых договоров. Во время производственной 

практики (преддипломной), студенты выполняют обязанности в соответствии с 

квалификационными требованиями специалистов в качестве дублеров медицинских 

работников. При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики (преддипломной). 

           В период прохождения практики обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с программой производственной (преддипломной) практики; 

- в полном объеме выполнять задания, предусмотренные программой 

профессионального модуля в части практики, а также программой преддипломной практики; 

- принимать участие в установочных и итоговых собраниях по практике; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка, строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- представлять групповому руководителю практики отчет по итогам практики. 

- обращаться по всем возникающим вопросам к руководителям практики; 

- пользоваться имеющимися в колледже и ЛПУ информационными, методическими и 

материально-техническими ресурсами. 

3.1.1.Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной 

работы, Читальный зал. Оснащенность: рабочее место, компьютер  с информационно-

коммуникационной сетью "Интернет" и ЭИОС. 

3.1.2. Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

3.1.3. Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная 

версии). 

 

             3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной  

практики  (преддипломной): 

3.2.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний : учебное пособие / Айзман Р.И., Омельченко И.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 243 с. — ISBN 978-5-406-01349-6. — URL: https://book.ru/book/935527 

2. Акопов В.И. Правовое обеспечение медицинской деятельности. Учебник и практикум для 

СПО.М.:Юрайт,2018.-287с.(Серия: Проф.образование) 

3. Белоусова, А. К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии : учебник / А. К. 

Белоусова, В. Н. Дунайцева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 364 с. — ISBN 978-5-222-29998-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116137 

4. Борисова, С. Ю. Роль фельдшера в профилактике инфекций, передающихся при оказании медицинской 

помощи : учебное пособие / С. Ю. Борисова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 56 с. — 

ISBN 978-5-8114-5179-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134341 

5. Вопросы диагностики и лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыж пищеводного отверстия 

диафрагмы : учебное пособие / составители О. В. Галимов [и др.]. — Уфа : БГМУ, 2019. — 128 с. — Текст : 

электронный //  — URL: https://e.lanbook.com/book/144080 

https://book.ru/book/935527
https://e.lanbook.com/book/116137
https://e.lanbook.com/book/134341
https://e.lanbook.com/book/144080


6. Григорьев К.И., Диагностика и лечение пациентов детского возраста [Электронный ресурс] : учебник / 

Григорьев К.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4937-0 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449370.html 

7. Гуреева М.А Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. Гуреева. — Москва : 

КноРус, 2018. — 219 с. —( Для СПО). — ISBN 978-5-406-06048-3. -.Режим доступа: https://www.book.ru 

8. Демидова Е.Р. Сестринская помощь при хирургических заболеваниях: учебник/ Е.Р. Демидова.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа,2020.- 784с.: ил. 

9. Детские болезни [Электронный ресурс]: учебник / Геппе Н.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html 

10. Кира Е.Ф., Thebasic questions of oncogynecology Основные вопросы онкогинекологии [Электронный ресурс]: 

учебник на английском и русском языках / Кира Е.Ф. [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-

9704-4565-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970445655.htm 

11. Кобякова И.А. Профилактическая деятельность: практикум (МЛК 04.01 Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование населения)/И.А. Кобякова, С.Б.Кобяков.- Р н/Д: Феникс,2018.-173с.: ил.-  

(СПО). 

12. Конституционное право России:учебни/ В.В. Комарова и др. — Москва : КноРус, 2019. — 279 с. —(для 

СПО). - ISBN 978-5-406-06661-4.-  Режим доступа: https://www.book.ru 

13. Кучма В.Р., Сивочалова О.В. Здоровый человек и его окружение.: учебник: ГЭОТАР-Медиа,2018.-544с.-

(СПО)-ISBN 978-5-9704-4468-9 

14. Лечение пациентов терапевтического профиля: учебник /Нечаев В.М., Фрольских Л.С., Игнатюк Л.Ю. и др.  

.-М.: ГЭОТАР-Медиа ,2019, - 880с.: ил. 

15. Логвина В.К., Куприенкова А.Ф. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. Синдромная 

патология и дифференциальная диагностика. Учебное пособие. М.: «Лань», 2020.- 284с. –СПО.- ISBN 978-5-

8114-4770-1 

16. Лычев В.Г., Карманов В.К. Лечение пациентов терапевтического профиля. Учебное пособие для СПО.- М.: 

Форум,2018.- 400с. ISBN 978-5-00091-618-6 

17. Неймарк, М.И. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях : 

учебное пособие / Неймарк М.И., Шмелев В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 220 с. — ISBN 978-5-406-01689-3. 

— URL: https://book.ru/book/938418 

 18.Нечаев В.М, Кулешова И.И Фроклинс Л.С. “Диагностика терапевтических заболеваний”,учебник, изд-во 

“ГЭОТАР-Медиа”2019 

19. Нечаев В. М. Пропедевтика клинических дисциплин [Текст] : учебник / В. М. Нечаев, Т. Э. Макурина, Л. С. 

Фролькис ; Федер. ин-т развития образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 806 

с. : ил. - (Учебник для медицинских училищ и колледжей). -  ISBN 978-5-9704-4761-1 

20. Нечаев В.М., Лечение пациентов терапевтического профиля : учебник / В.М. Нечаев, Л.С. Фролькис, Л.Ю. 

Игнатюк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 864 с. - ISBN 978-5-9704-4013-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440131.html 

21. Отвагина Т.В. Терапия (оказание медицинских услуг в терапии):учеб. пособие/Т.В. Отвагина.- Р-н-

Д.:Феникс,2018.-394с.:ил.-(СМО). 

22. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. Учебное пособие. М.: «Феникс», 2020.-251с.-СПО.- ISBN 

978-5-222-32805-7 

23. Пряхин В.Ф. Лечение пациентов хирургического профиля: учебник/В.Ф.Пряхин, В.С. Грошилин.- 

М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.- 608с.:ил 

24. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии : учебное пособие / И.К. Славянова. — Москва : КноРус, 

2017. — 397 с. — Для ссузов. — ISBN 978-5-406-00644-3.- Режим доступа: https://www.book.ru 

25. Сергеев Ю.Д. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник Ю.Д. Сергеев и др. – М.: 

ГЭОТАР.- медиа,2018-192с СПО 

26. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Подготовка к рубежному контролю. Учебное пособие 

+ Электронные приложения на сайт : учебное пособие / Х.А. Алиханов под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. 

— 669 с. — ISBN 978-5-406-05988-3.- Режим доступа: https://www.book.ru 

27. Федюкович Н.И. Внутренние болезни : Учебник/ Н.И. Федюкович.- Изд. 2-е.- РД : Феникс, 2017 – 505 стр, 

ил. – Среднее мед. Образование ) 

Дополнительная литература 

28.Красильникова И.М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учебное 

пособие/И.М.Красильникова,Е.Г.Моисеева.-М:ГЭОТАР-МЕДИА,2017.-192с.,ил 

29. Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В. Здоровый человек и его   кружение: учебное пособие.- Феникс,2019.-

605с.-(СПО)- ISBN: 978-5-222-32286-4                                              

30. Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности: учебник/Ю.Д.Сергеев, Ю.В.Павлова, 

С.И.Поспелова,Н.А.Каменская.-М.:ГЭОТАР-МЕДИА,2018.-192 с 

31. Стуканова Н.П.    Дерматовенерология / Стуканова Н.П. - Москва : КноРус, 2019. - 253 с. - ISBN 978-5-406-

07223-3 

32. Трудовой кодекс Издательство :ЦЕНТРМАГ. Москва.2019, с комментариями  

33. Закон РФ от  07.02.1992 №2300-1 (ред. От 29.07.2018) “ О защите прав потребителей” 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449370.html
https://www.book.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970445655.htm
https://www.book.ru/
https://book.ru/book/938418
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440131.html
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/


34. ФЗ №326-ФЗ “ Об обязательном медицинском страховании в РФ” с изменениями и дополнениями на 

2019год. 

35. ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ”Текст с последними изменениями и дополнениями на 2019 

год. Издание содержит текст ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” 

3.2.2.Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

36.ЭБС ВООК.ru – электронно-библиотечная система. Режим доступа:  https://www.book.ru/;  

37.Электронная информационная образовательная среда ОрИПС. Режим доступа: 

http://mindload.ru/login/index.php;  

38. СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 

39. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа http://elibrary.ru

https://www.book.ru/
http://mindload.ru/login/index.php
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1 

Планировать обследование 

пациентов различных 

возрастных 

групп 

-Планирование проведения 

обследования пациентов 

различных возрастов. 

-Планирование порядка 

проведения субъективного и 

объективного обследования 

пациентов различных 

возрастных групп. 

 

 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- подготовка материала для 

практической части ВКР; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.2.  

Проводить диагностические 

исследования. 

-Анализ и оценивание состояние 

здоровья пациента.                                             

-Проведение диагностических 

манипуляций субъективного и 

объективного обследования 

пациента и интерпретация  

результатов. 

-Интерпретация  результатов 

дополнительных методов 

лабораторного и 

инструментального 

исследования. 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- подготовка материала для 

практической части ВКР; 

- выполнение фрагмента 



истории болезни. 

ПК 1.3.  

Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний. 

 

-Выявление основных 

симптомов синдромов и 

симптомов заболеваний, 

обоснование полученных 

результатов, 

проведение дифференциальной 

диагностики. 

-Оформление заключения 

в соответствии с требованиями 

международной классификации 

болезней. 

тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

 - подготовка материала для 

практической части ВКР; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.4.  

Проводить диагностику 

беременности. 

 

-Проведение диагностики 

беременности в соответствии 

алгоритмом, определение 

точных и достоверных сроков 

беременности. -Проведение 

оценки состояния  плода. 

-Работа с беременными в 

соответствии с 

профессиональной этикой и 

деонтологией. 

 

тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- подготовка материала для 

практической части ВКР; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.6. Проводить 

диагностику смерти. 

- проведение диагностики 

смерти 

тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 



- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- подготовка материала для 

практической части ВКР; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.5.  

Проводить диагностику 

комплексного состояния 

здоровья ребенка. 

 

-Проведение объективного 

обследования ребенка в 

соответствии с алгоритмом. 

-Оценка комплексного 

состояния здоровья ребенка. 

-Выявление симптомов 

заболеваний. 

-Соблюдение принципов и 

правил профессиональной этики 

и деонтологии и при работе с 

детьми, их родителями или 

лицами, их заменяющими. 

тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- подготовка материала для 

практической части ВКР; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.7.  

Оформлять медицинскую 

документацию. 

-Полнота, точность, грамотность 

при заполнении медицинской 

документации с использованием 

соответствующей терминологии 

в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

- дневник практической 

деятельности; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

 

-Демонстрация 

последовательности в 

назначении лечения пациентам 

различных возрастных групп. 

 

 Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

Экспертная оценка устных и 

письменных ответов. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

 Экспертная оценка 

оформления документации. 

 Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 



Наблюдение и экспертная 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

производственной практики. 

Оценка результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю. 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

-Обоснование  правильности 

выбора тактики. 

 

 

 

 

 

 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

Экспертная оценка  устных   

и письменных вопросов.  

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

 Экспертная оценка умения 

анализировать результаты 

полученного обследования. 

Экспертная оценка  

принятия решения по 

выбору тактики ведения 

пациента в  соответствии с 

алгоритмом. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе  производственной 

практик. 

Оценка результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

-Демонстрация и соблюдение 

алгоритмов лечения пациентов 

(полнота, точность,  

грамотность). 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. Экспертная 

оценка  устных   и 

письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка  

правильности выбора 

лечебных вмешательств.  

 Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений. 

Экспертная оценка  лечения 

пациента в  соответствии с 

алгоритмом. 

 Экспертная оценка  

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению конспектов, 

рефератов, кроссвордов, 



схем, ситуационных задач, 

заполнению бланков 

исследования  мочи, крови, 

кала,  заполнению 

дифференциально-

диагностических таблиц. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе  производственной 

практики. 

Оценка результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю. 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения. 

-Демонстрация умений по 

анализу и оценке проводимого 

лечения. 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

 Экспертная оценка  устных   

и письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений. 

Экспертная оценка умений 

мониторирования 

обследования и лечения 

пациента в разные периоды 

болезни в  соответствии с 

алгоритмом. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению рефератов, 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

Оценка результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю. 

ПК 2.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

-Демонстрация умений по 

диагностике  состояния 

пациентов разных возрастных 

групп. 

-Демонстрация 

последовательности 

мониторинга за состоянием 

пациентов разных возрастных 

групп. 

-Демонстрация умений по 

 Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

Экспертная оценка  устных   

и письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения  



назначению дополнительных 

методов исследования  и 

лечения пациентов. 

-Определение  и обоснование 

объема диагностических 

исследований. 

 

практических умений. 

Экспертная оценка  

мониторирования пациента в 

течение болезни по  

алгоритму. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению конспектов, 

рефератов, кроссвордов, 

схем, ситуационных задач, 

заполнению бланков 

исследования  мочи, крови, 

кала детей разных 

возрастных групп,  

заполнению 

дифференциально-

диагностических таблиц. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе  производственной 

практики. 

Оценка результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом. 

-Демонстрация умений по уходу 

за пациентом. 

Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. Экспертная 

оценка  устных   и 

письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе  производственной 

практики. 

Оценка результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю. 

ПК 2.7. Организовывать 

оказание психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

-Демонстрация умений по 

общению с пациентом и его 

окружением. 

Экспертная оценка  устных   

и письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

Оценка результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю. 

ПК 2.8 -Демонстрация правильного и Результаты тестирования с 



 Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

аккуратного оформления 

медицинской документации. 

 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

 Экспертная оценка  устных   

и письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений. 

Экспертная оценка  

правильности определения 

понятий и    медицинских 

терминов. 

Экспертная оценка  

правильности и 

аккуратности оформления 

медицинской документации: 

истории болезни и 

амбулаторной карты 

пациента, обменной карты 

беременной, патронажного 

листа, бланков 

исследования  мочи, крови, 

кала. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

Оценка результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю. 

ПК 3.1. Проводить 

диагностику неотложных 

состояний. 

-Правильность формулировки 

диагноза и его обоснования 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 3.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

-Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов 

диагнозу 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 3.3. Выполнять лечебные 

вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

-Правильность и 

обоснованность выбора 

лечебных вмешательств -

Полнота и точность выполнения 

в соответствии с алгоритмами 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 3.4. Проводить контроль 

эффективности  проводимых 

мероприятий.  

-Эффективность 

результативность  и полезность 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 3.5. Осуществлять 

контроль состояния пациента. 

-Полнота выбора параметров 

контроля  и их анализ 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 3.6. Определять показания 

к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

Аргументированность решения 

и соответствие его 

нормативным актам  

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 



стационар. правильность выбора  вида 

транспортировки и ее 

организации 

ПК 3.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность,  грамотность 

и использование 

соответствующей медицинской 

терминологии, оформление в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам 

такого рода 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 3.8. Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

-организация и оказание 

помощи в соответствии с 

нормативными документами 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию населения 

и участвовать в ее 

проведении. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

диспансеризации населения при 

заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах; 

- полнота соблюдения 

требований и условий 

организации диспансеризации 

населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения 

требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации. 

 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

ПК 4.2. Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения 

требований проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном 

участке; 

- точность соблюдения 

требований по оформлению 

медицинской документации; 

- уровень деловой активности 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

ПК 4.3. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-гигиенического 

- доклад, рефераты, беседы 

презентации; 

- деловая игра;  



просвещения населения; 

- полнота соблюдения 

требований и условий 

проведения санитарно-

гигиенического просвещения 

населения; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных 

информационно-агитационных 

материалов для населения; 

- владение методами 

ораторского искусства; 

- умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть 

Интернет и др.); 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей 

документации. 

- информационно-

агитационные материалы; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- удовлетворенность 

потребителя информации 

(по результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 

 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп здоровья. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по диагностике 

групп здоровья; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения 

требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации. 

 

 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

иммунопрофилактики; 

- полнота соблюдения 

требований и условий 

проведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность 

выполнения простых 

медицинских услуг при 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 



проведении 

иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения 

требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации. 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

ПК 4.6. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения; 

- полнота соблюдения 

требований проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения; 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- точность соблюдения 

требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации. 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

здоровьесберегающей среды; 

- полнота соблюдения 

требований по организации 

здоровьесберегающей среды; 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- соблюдение требований по 

оформлению соответствующей 

документации. 

 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

ПК 4.8. Организовывать и 

проводить работу школ 

здоровья для пациентов и их 

окружения 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации и 

проведению работы школ 

здоровья для пациентов и их 

окружения; 

- умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

 - учебно-методические 

материалы для проведения 

занятий; 

- планы, тезисы, конспекты 

агитационно-

информационные сообщения 

и выступления;  

- санитарные бюллетени, 



литература, периодические 

медицинские издания, сеть 

Интернет и др.); 

- актуальность, обоснованность 

содержания тематических 

планов проведения 

гигиенического образования в 

школах здоровья, 

выбора формы, содержания 

занятий с пациентами и их 

окружением; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных 

информационно-агитационных 

материалов для населения; 

- уровень подготовки учебно-

методических материалов для 

проведения занятий; 

- владение методами 

ораторского искусства; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей 

документации; 

- уровень деловой и творческой 

активности. 

памятки, буклеты; 

- агитационные плакаты, 

презентации, радиобеседы, 

печатные работы; 

- тематические планы 

проведения гигиенического 

образования в школах 

здоровья;  

- удовлетворенность 

потребителя информации 

(по результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 

ПК 4.9. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по 

профилактической 

деятельности; 

- точность соблюдения 

требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации. 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий 

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией 

 

 Полнота знаний  

нормативно-правовой базы по 

осуществлению медицинской 

реабилитации пациентов с 

различной патологией 

 Правильность создания 

общих и индивидуальных 

планов по медицинской 

реабилитации пациентов с 

различной патологией 

 Правильность проведения 

комплексов ЛФК, медицинского 

массажа и 

физиотерапевтических процедур 

 Обоснованность 

направлений на санаторно-

 Устный или письменный 

экзамен 

 Оценка выполнения 

практических умений  

 Решение проблемно-

ситуационных задач 

 Тестирование 

 Демонстрация 

практических действий 



курортное лечение 

 Точность рекомендаций по 

диетотерапии 

- Грамотность оформления 

медицинской документации 

ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

 

 Полнота знаний нормативно-

правовой базы по проведению 

психосоциальной реабилитации 

 Правильность создания 

общих и  индивидуальных  

планов психосоциальной 

реабилитации обслуживаемого 

населения 

 Точность выбора приемов и 

методов психологической 

реабилитации и 

психотерапевтической  беседы 

 Правильность применения 

методик  релаксации и 

аутогенной тренировки при 

реабилитации пациентов 

Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Устный или письменный 

экзамен 

 Оценка выполнения 

практических действий  

 Решение проблемно-

ситуационных задач 

 Тестирование 

 Демонстрация 

практических действий 

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 паллиативной 

помощи 

 Правильность 

осуществления социальной и 

психологической помощи 

больным и близким 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Устный или письменный 

экзамен 

 Оценка выполнения 

практических действий  

 Решение проблемно-

ситуационных задач 

 Тестирование 

 Демонстрация 

практических действий 

ПК 5.4. Проводить медико-

социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями 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 создания 

 Устный или письменный 

экзамен 

 Оценка выполнения 

практических действий  

 Решение проблемно-

ситуационных задач 

 Тестирование 

 Демонстрация 

практических действий 



общих и индивидуальных 

планов по медицинской 

реабилитации инвалидов, 

одиноких лиц, участников     

военных действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального риска 

 Правильность проведения 

ролевой игры «Работа с 

семьей престарелого 

человека» 

 Правильность осуществления 

психосоциальной 

реабилитации пациентов 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

ПК 5.5. Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности 

 

– Полнота знаний нормативно-

правовой базы по проведению 

экспертизы 

нетрудоспособности 

– Правильность выделения 

приоритетного диагноза 

– Грамотность и аккуратность 

заполнения листка временной 

нетрудоспособности 

– Точность анализирования  

показателей заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности 

 Правильность создания  

плана медицинских, 

профилактических, 

социальных мероприятий, 

направленных на 

оздоровление условий труда, 

снижение заболеваемости 

 Полнота обследования  

инвалидов на дому и в 

производственных условиях 

по поручению руководителя 

 Обоснованность трудовых 

рекомендаций инвалидам 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Устный или письменный 

экзамен 

 Решение проблемно-

ситуационных задач 

 Тестирование 

ПК 5.6.Оформлять 

медицинскую документацию 

 

 Полнота знаний нормативно-

правовой базы по медико-

социальной деятельности 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Устный или письменный 

экзамен 

 

 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать деятельность 

-Соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 



персонала с соблюдением 

психологических и 

этических аспектов работы 

команды  

обучающимся, 

квалификационным 

характеристикам. 

-Обоснованность распределения 

персонала по рабочим местам и 

распределения обязанностей. 

-Выбор форм контроля работы 

персонала и поощрения. 

производственной практике 

Экзамен квалификационный 

ПК 6.2.Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

-Соответствие плана работы 

данным анализа ситуации, 

требованиям нормативных и 

правовых актов, региональных 

программ,  должностным 

обязанностям медицинского 

персонала. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

Экзамен квалификационный 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию  

-Правильность заполнения 

(оформления) всех 

утвержденных форм 

медицинской документации. 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

Зачет по практике в форме 

защиты аналитического 

отчета 

ПК 6.4.Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований 

противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны труда 

на 

 ФАПе, в здравпункте 

промышленных  

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики. 

-Соответствие инструкций по 

технике безопасности, 

разработанных обучающимся,  

целям, требованиям 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала. 

-План занятий по технике 

безопасности 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

Зачет по практике в форме 

защиты аналитического 

отчета 

 

ПК 6.5.Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять 

новые современные формы 

работы. 

-Участие в студенческих 

научных конференциях, 

исследовательской работе 

Портфолио студента 

Экзамен квалификационный 

ПК 7.1. Эффективно 

общаться с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

- выбор уровня и типа 

общения; 

- использование 

различных каналов 

общения и выбор 

необходимого канала для 

эффективного общения; 

- определение факторов, 

способствующих или 

препятствующих 

эффективному устному или 

Текущий контроль  на 

практических занятиях; 

зачетов по учебной и про-

изводственной практике и по 

каждому МДК  

 



письменному общению; 

- владение техникой 

вербального и 

невербального общения. 

 

ПК 7.2. Соблюдать 

принципы профессиональной 

этики. 

- соблюдение морально-

этических норм, правил и 

принципов профессионального 

поведения фельдшера; 

- взаимодействие с пациентами 

и их окружением в вопросах 

сотрудничества и разрешения 

конфликтов, 

-  толерантности, социальной 

мобильности в 

профессиональной 

деятельности. 

- доклад, рефераты, беседы 

презентации; 

- деловая игра;  

- информационно-

агитационные материалы; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- удовлетворенность 

потребителя информации 

(по результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 

 

ПК 7.3. Осуществлять уход 

за пациентами различных 

возрастных групп в 

условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

 

- оказание медицинских услуг в 

пределах психологического 

состояния пациента; 

- выполнение манипуляций по 

удовлетворению нарушенных 

потребностей пациентов в 

соответствии с соблюдением 

правил конфиденциальности и 

религиозных направлений, 

соблюдая честь и достоинство 

пациента; 

- оказание психологической 

помощи пациента к лечебно-

диагностическим 

мероприятиям; 

- оказание помощи при потере, 

смерти, горе; 

- осуществление посмертного 

ухода; 

- использование способов 

реализации сестринского ухода; 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

 

ПК 7.4. Консультировать 

пациента и его окружение по 

вопросам ухода и самоухода  

-демонстрация умений по 

диагностике состояния 

пациентов разных возрастных 

групп; 

--демонстрация 

последовательности 

мониторинга за состоянием 

пациентов разных возрастных 

групп; 

- соответствие технологии 

выполнения     сестринских  

вмешательств  алгоритмам 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 



выполнения манипуляций. выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

ПК 7.5. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

Оформление медицинской 

документации установленного 

образца, согласно 

предъявляемым требованиям. 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

 Тестирование 

 

ПК 7.6. Оказывать 

медицинские услуги в 

пределах своих 

полномочий. 

 

- выбор модели сестринского 

ухода в соответствии с 

выявленными проблемами и 

нарушенными потребностями 

пациента 

обследование пациентов в 

соответствии с этапами 

сестринского процесса, с 

соблюдением этико- 

деонтологических норм и 

учётом психологических 

особенностей пациентов; 

- составление плана ухода, в 

соответствии с поставленными 

целями ухода; 

- составление индивидуального 

рациона питания, согласно 

рекомендациям врача; 

- обеспечение гигиенических 

условий при получении и 

доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ. 

 

 Устный или письменный 

контроль 

 Оценка выполнения 

практических действий  

 Решение проблемно-

ситуационных задач 

 Тестирование 

Демонстрация практических 

действий 

ПК 7.7 Обеспечивать 

инфекционную безопасность. 

Соблюдение мер 

предосторожности в про-

цессе профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными документа-

ми по санитарно-

противоэпидемическому 

режиму (СанПиНы, 

Приказы МЗ РФ, Ме-

тодические рекомендации). 

Выбор дезинфектантов и 

способов обезза-раживания 

в соответстии с 

Методическими 

инструкциями по 

применению дезинфек-

тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 



тантов. 

Рациональное распределение 

времени на все этапы работы. 

ПК 7.8 Обеспечивать 

безопасную больничную 

среду для пациентов и 

персонала. 

 

–  точность и правильность 

составления планов обучения 

населения принципам 

здорового образа жизни; 

–  качество рекомендаций 

здоровым людям разного 

возраста  по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

–  точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по 

двигательной активности; 

–  точность и правильность 

проведения оценки 

физического развития человека; 

– качество составления планов 

бесед о профилактике вредных 

привычек. 

тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической 

деятельности;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа 

ПК 7.9 Участвовать в 

санитарно-

просветительской работе 

среди населения. 

 

- наглядное оформление 

средств пропаганды здорового 

образа жизни для населения 

доступным языком; 

- подготовка беседы «О 

программах  здорового  образа 

жизни»  для  различных  лиц  в 

зависимости от 

индивидуальных  особенностей 

состояния здоровья; 

- составление  памятки для 

пациента  и  его  окружения  по 

вопросам  ухода  и  самоухода,; 

- инфекционной   безопасности, 

по вопросам физических 

нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д. 

доклад, рефераты, беседы 

презентации; 

- деловая игра;  

- информационно-

агитационные материалы; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- удовлетворенность 

потребителя информации 

(по результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 

 

ПК 7.10 Владеть основами 

гигиенического питания 

 

- правильная оценка 

потребности пациента в питании 

в зависимости от состояния 

здоровья. 

- Результаты тестирования с 

применением УММ и  

информационных  

технологий. 

Экспертная оценка  устных   

и письменных вопросов. 

Экспертная оценка  решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка  

результатов выполнения  

практических умений. 

 



ПК 7.11 Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте. 

 

 

- соответствие действий 

медсестры алгоритмам оказания 

доврачебной помощи; 

-демонстрация и соблюдение 

алгоритмов манипуляций при 

выполнении назначений 

(полнота, точность, 

грамотность) 

-демонстрация умений по 

диагностике состояния 

пациентов разных возрастных 

групп; 

-демонстрация 

последовательности 

мониторинга за состоянием 

пациентов разных возрастных 

групп труда в зависимости от 

вида медицинской организации. 

 

 

доклад, рефераты, беседы 

презентации; 

- деловая игра;  

- информационно-

агитационные материалы; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- удовлетворенность 

потребителя информации 

(по результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 

 Устный или письменный 

контроль 

 Оценка выполнения 

практических действий  

 Решение проблемно-

ситуационных задач 

 Тестирование 

Демонстрация практических 

действий 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций 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 и 

понимания ее значимости в 

современном обществе. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 2. Организо-вывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при 

лечении пациентов; 

 Анализ и оценка 

эффективности и качества 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 Грамотное решение 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при 

лечении пациентов различных 

возрастов, при различной 

патологии и в различных 

ситуациях. 

 Способность анализировать 

свою профессиональную 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 



деятельности и нести 

ответственность за нее. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессио-нальных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

 Эффективный поиск 

необходимой информации. 

 Использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотная работа с 

персональным компьютером, 

Интернетом, другими 

электронными носителями на 

уровне пользователя. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 Умение анализировать 

собственную профессиональную 

деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности. 

  Умение работать в команде, 

взаимодействовать со 

студентами и преподавателями, 

с коллегами по работе и нести 

ответственность за результат 

коллективного труда. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

 Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля, представление плана 

самообразования с планом 

саморазвития и постановкой 

целей и задач на ближайшее и 

отдаленное будущее, выбор и 

обоснование траектории 

профессионального роста. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

 Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении 

пациентов с использованием 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 



профессиональной 

деятельности. 

передовых технологий и 

планирование применения их в 

своей профессиональной 

деятельности. 

практике 

ОК 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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 Четкое соблюдение техники 

безопасности, соблюдение 

инфекционной безопасности, 

соблюдение личной 

безопасности при работе с 

пациентами, обеспечение 

безопасности для пациентов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 Анализ показателей 

собственного здоровья, 

регулярные занятия физической 

культурой и спортом, 

формирование приверженности 

здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление здоровья, 

закаливающие процедуры, 

своевременное лечение острых 

заболеваний, обострений 

хронических заболеваний с 

целью достижения жизненных и 

профессиональных целей в 

пределах программы обучения, 

построение будущей 

профессиональной карьеры, 

использование 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 



здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе. Использование 

профессиональных знаний и 

умений в целях укрепления 

собственного здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 


