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1. Пояснительная записка 

Учебная практика является компонентом образовательной программы по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в составе профессионального модуля ПМ.02. 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» по МДК 02.01 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях», реализуемым в рамках 

практической подготовки студентов по программе подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цель учебной практики: формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Задачи практики: формирование у обучающихся умений, практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах». 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 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 членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 
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Код Наименование видов деятельности/основных видов деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВД  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

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 

 

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 

Продолжительность учебной практики 3 недели.  

Объем учебной практики 108 часов. 
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2. Содержание учебной практики 
 

 Вид работы Количество 

часов 

Ознакомление с профильной организацией – базой прохождения практики 

1 Ознакомление с правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации, с требованиями охраны труда и техники безопасности 

4 

2 Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры профильной 

организации 

2 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в терапии) 20 

3 Знакомство с организацией работы терапевтического стационара; 

самостоятельное оформление медицинской документации. Освоение основных 

методов сестринского обследования пациентов терапевтического профиля 

4 Осуществление сестринского ухода при назначении лабораторных методов 

обследования пациента. Осуществление сестринского ухода при назначении 

инструментальных методов обследования пациента 

5 Осуществление сестринского ухода при назначении инструментальных методов 

обследования пациента. Осуществление сестринского ухода за пациентами  при 

заболеваниях дыхательной системы 

6 Осуществление сестринского ухода за пациентами при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Осуществление сестринского ухода за пациентами при 

заболеваниях органов пищеварения 

7 Осуществление сестринского ухода за пациентами при заболеваниях 

мочевыделительной системы. Осуществление сестринского ухода за пациентами 

при заболеваниях органов эндокринной системы 

8 Осуществление сестринского ухода за пациентами при заболеваниях крови. 

Осуществление сестринского ухода за пациентами при заболеваниях костно- 

мышечной системы 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в педиатрии) 20 

9 Отработка навыков оксигенотерапии, кормление через желудочный зонд 

10 Отработка навыков взятия материала на энтеробиоз, аскаридоз, кала на яйца 

глист. Техники измерения пульса, частоты сердечных сокращений, дыхательных 

движений, температуры тела у детей 

11 Проведение непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких в 

зависимости от возраста. Техника взятия мазков из носа и зева 

12 Техника взятия бактериологического анализа кала. Постановка очистительной 

клизмы, газоотводной трубки. Постановка горчичников через масляную 

салфетку 

13 Техника проведения гигиенических ванн новорожденному ребенку, подмывания 

грудных детей. Техника наложения пузыря со льдом 

14 Техника обработки пупочной ранки, проведения ежедневного утреннего туалета, 

пеленания новорожденного ребенка 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в хирургии) 20 

15 Осуществление сестринской деятельности при работе в перевязочной, 

операционной 

16 Оказание помощи при ранениях верхних конечностей 

17 Оказание помощи при ранениях головы, шеи 

18 Оказание помощи при ранениях туловища, нижних конечностей 
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19 Оказание помощи при ранениях, сопровождающихся артериальным или 

венозным кровотечениями 

20 Оказание помощи при открытых и закрытых повреждениях конечностей 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(в клинике инфекционных болезней) 

20 

21 Отработка навыков сестринского обследования. Взятие анализов на 

бактериологическое исследование при различных инфекционных заболеваниях 

22 Проведение санитарно-эпидемических мероприятий при кишечных инфекциях. 

Проведение санитарно-эпидемических мероприятий при сальмонеллезе, 

дизентерии 

23 Проведение санитарно-эпидемических мероприятий при карантинных 

инфекциях. Проведение санитарно-эпидемических мероприятий при 

менингококковой инфекции 

24 Проведение санитарно-эпидемических мероприятий при тонзиллярном 

синдроме. Проведение санитарно-эпидемических мероприятий при 

трансмиссивных инфекциях 

25 Проведение санитарно-эпидемических мероприятий при вирусных гепатитах. 

Проведение санитарно-эпидемических мероприятий при ВИЧ-инфекции 

26 Проведение санитарно-эпидемических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях наружных покровов. Проведение санитарно-эпидемических 

мероприятий при анаэробной инфекции, бешенстве 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в неврологии и 

психиатрии) 

20 

27 Осуществление сестринского обследования пациентов при сосудистых 

заболеваниях нервной системы, Проведение анализа собираемой информации, 

выделение проблем 

28 Формулирование вопросов консультирования пациентов с сосудистыми 

заболеваниями нервной системы и его окружения по применению 

лекарственных средств, проведение консультирования 

29 Осуществление сестринского обследования пациентов при травмах и объемных 

поражениях нервной системы. Проведение анализа собранной информации, 

выделение проблем 

30 Выполнение мероприятий по подготовке пациента с травмой и объемным 

поражением нервной системы к лечебно- диагностическим вмешательствам 

31 Формулирование вопросов консультирования пациентов с травмой и объемным 

поражением нервной системы и его окружения по применению лекарственных 

средств, проведение консультирования. 

32 Осуществление сестринского обследования пациентов при воспалительных 

заболеваниях нервной системы. Проведение анализа собранной информации, 

выделение проблем. 

33 Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении ухода за 

пациентами с воспалительными заболеваниями нервной системы.  Выполнение 

мероприятий по подготовке пациента с воспалительным заболеванием нервной 

системы к лечебно- диагностическим вмешательствам 

Оформление отчета по практике 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 108 часов 

 

Информационное обеспечение: 

Нормативные документы: 
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Законы, СанПиНы. ОСТы 

1. Федеральный закон от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»  

2. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства и режимы; 

3. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 09.12. 2010г. № 163  

4. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58 (с изменениями на 10 июня 2016 года 

5. СП 3.1.5.2826 -10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01. 2011 г. № 

1)  

 

Приказы Минздрава 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

2. Приказ МЗ РФ от 05.08.2013 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» 

3. ГОСТ Р 56819- 2015  НАДЛЕЖАЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА 

ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ 

Учебники, в том числе электронные 

1. Сестринское дело и сестринский уход: учебное пособие / Т.П.Обуховец. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – 680.  

2. Основы сестринского дела: курс лекции, сестринские технологии: учебник / 

Л.И.Кулешова, Е.В.Пустоветова:и Феникс, 2018. – 716 с. 

3. Сестринское дело. Практическое руководство: уч. Пос/ под ред. Гордеева – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 536 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента» - http://www.medcollegelib.ru 

https://e.lanbook.com/ ЭБС Лань 

http://www.geotar.ru/ГЕОТАР 

http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

http://www.fcior.edu.ru – ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам; 

http://www.roszdrav.ru. 

 

3. Место и условия проведения практики 

Учебная практика реализуется непосредственно в Колледже, в том числе в 

структурных подразделениях Колледжа, предназначенных для проведения практической 

подготовки: 

http://www.roszdrav.ru/
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 Кабинет анатомии и физиологии человека, генетики человека с основами 

медицинской генетики; 

 Кабинет сестринского дела, основ профилактики, реабилитации, реаниматологии; 

 Кабинет микробиологии, иммунологии, фармакологии, инфекционной 

безопасности, первой медицинской помощи. 

 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при 

реализации ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело». 

 

Оборудование, необходимое для реализации программы практики:  

 комплект изделий медицинского назначения; 

 комплект муляжей; 

 комплект бланков медицинской документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

  

 Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации 

учебного материала. 

 

Перечень оборудования и технологического оснащения рабочих мест: 

Аппаратура и приборы: 

 весы; 

 ростометр; 

 тонометры; 

 фонендоскопы; 

 секундомеры; 

 песочные часы. 

 

Медицинское оборудование и принадлежности: 

 пробирки разные; 

 чашки Петри; 

 штативы для пробирок; 

 мерная посуда; 

 емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 

 емкости для дезинфицирующих средств разные; 

 мешки для сбора обходов классов А и Б; 

 иглосъемники разнообразные; 

 стойки-тележки (или многоразовые емкости) для сбора медицинских отходов в 

структурном подразделении; 

 комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации; 

 пакеты бумажные для стерилизации; 

 крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 

 дозатор для жидкого мыла; 

 полотенцедержатель; 

 бумажное полотенце; 

 аварийная аптечка (имитация); 
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 штативы для капельниц; 

 маски медицинские; 

 венозные жгуты; 

 подушечки клеенчатые; 

 ведра; 

 мензурки; 

 комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки; 

 ершики; 

 ветошь. 

 

Медицинский инструментарий: 

 одноразовые шприцы разного объема; 

 системы для внутривенного капельного вливания; 

 иглы для различных видов инъекций; 

 корнцанги; 

 ножницы; 

 пинцеты; 

 шпатели; 

 лотки разные; 

 пипетки глазные; 

 стеклянные глазные палочки; 

 маски кислородные; 

 канюли носовые; 

 газоотводные трубки разные; 

 грушевидные баллоны разные; 

 грелки; 

 системы для промывания желудка; 

 кружки Эсмарха одноразовые; 

 мочевые катетеры разные; 

 назогастральные зонды; 

 пузыри для льда; 

 перчатки медицинские (чистые и стерильные); 

 бумага компрессная; 

 термометры медицинские; 

 термометры водяные; 

 клеенчатая шапочка или косынка; 

 шпатели; 

 системы для проведения сифонной клизмы. 

 

Предметы ухода: 

 бинты; 

 вата; 

 клеенки; 

 впитывающие пеленки; 

 противопролежневый матрац; 

 мочеприемники разные; 
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 комплекты постельного белья; 

 комплекты нательного белья; 

 простыни; 

 пеленки; 

 полотенца; 

 комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 

 салфетки марлевые разные; 

 марля; 

 судна подкладные; 

 фартуки клеенчатые; 

 подгузники; 

 кувшины; 

 тазы; 

 предметы ухода за стомами; 

 гребешок. 

 Лекарственные средства и другие вещества: 

 жидкое мыло;  

 педикулоцидные средства разные (имитация); 

 3% раствор перекиси водорода (имитация); 

 вазелиновое масло (имитация); 

 вазелин (имитация); 

 стерильный глицерин (имитация); 

 лекарственные формы для энтерального и наружного применения (имитация); 

 ампулы с физиологическим раствором (водой для инъекций) различной  ёмкости; 

 флаконы (200-400 мл) с физиологическим раствором; 

 флаконы с антибиотиком (имитация); 

 детская присыпка (имитация); 

 защитный крем для профилактики пролежней (имитация); 

 горчичники; 

 кожный антисептик; 

 салфетки медицинские проспиртованные; 

 различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства); 

 моющие средства для проведения предстерилизационной очистки (имитация); 

 1% спиртовой раствор фенолфталеина (имитация); 

 раствор азопирама (имитация). 

 Медицинская документация: 

 медицинская карта стационарного больного 003/у; 

 журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у); 

 журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 

 статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 

 экстренное извещение 058/у; 

 квитанция на прием вещей и ценностей; 

 температурные лист (форма № 004/у); 

 порционное требование на питание больных; 
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 журнал назначений; 

 листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у); 

 листы назначений; 

 бланки направлений на анализы; 

 журнал движения больных; 

 журнал передачи дежурств; 

 журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 

 журнал учета наркотических веществ; 

 журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) 

ф.257/у; 

 журнал Учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

 Учебно-наглядные пособия: 

 тренажеры для проведения инъекций; 

 тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря; 

 тренажер для постановки клизм; 

 тренажёр для ухода за стомами; 

 тренажер для зондирования и промывания желудка. 

 Мебель и оборудование: 

 кровать функциональная; 

 раковина; 

 кушетки; 

 передвижные манипуляционные столики; 

 шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, 

предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий; 

 ширмы; 

 столик прикроватный. 

В помещениях, в которых организована практика, обеспечены безопасные условия 

реализации практики, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

Практика проводится под руководством педагогических работников 

образовательной организации, имеющих высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля. Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Учитывая конкретные особенности, 

связанные с профилем данной ППССЗ к преподаванию привлекаются кадры из лечебных 

организаций. 

На время проведения практики назначается руководитель практики от предприятия, 

имеющий допуск к педагогической деятельности. 

 

4. Проверка результатов практики 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими и 

практическими занятиями. 
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Промежуточная аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании требований фонда оценочных средств по 

практике. Студент сдает аттестационный лист и отчет. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

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. 

оптимальность выбора форм 

общения с пациентом и его 

окружением на основе 

принципов 

профессиональной этики и 

деонтологии  точность, 

обоснованность и полнота 

рекомендаций для пациента 

по подготовке к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам;  

доступность, наглядность 

для пациента 

представленной 

информации по подготовке 

к лечебно-диагностическим 

вмешательствам;  

своевременность контроля 

усвоенной пациентом 

информации о подготовке и 

сути лечебно-

диагностического 

вмешательства;  получение 

информированного 

добровольного согласия 

пациента на вмешательство 

в соответствии с 

требованиями 

наблюдение и оценка 

практических действий 

студента на учебной 

практике;  оценка 

документации; оценка 

выполнения заданий на 

дифференцированном 

зачете. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

демонстрация 

последовательности 

алгоритма выполнения 

манипуляций участниками 

лечебного процесса в 

соответствии с 

требованиями 

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 учебной практик. 

Оценка выполнения заданий 

на дифференцированном 

зачете. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Демонстрация умения 

соблюдать поэтапность и 

взаимодействовать с 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических умений.  
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лечебными, лечебно-

профилактическими, 

реабилитационными 

службами в соответствии с 

действующими 

нормативными актами 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

Оценка выполнения заданий 

на дифференцированном 

зачете. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами 

их использования. 

Демонстрация введения 

различных лекарственных 

веществ в соответствии с 

правилами и алгоритмами 

манипуляций 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических умений.  

Экспертная оценка умений 

мониторирования 

обследования и лечения 

пациента в разные периоды 

болезни в соответствии с 

алгоритмом.  Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  Оценка 

выполнения заданий на 

дифференцированном зачете 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

пользования аппаратурой, 

оборудованием и изделий 

медицинского назначения в 

ходе 

лечебнодиагностического 

процесса 

Демонстрация умений 

диагностики, мониторинга 

состояния пациентов разных 

возрастных групп, 

проведения дополнительных 

методов исследования и 

лечения пациентов по 

установленным алгоритмам 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических умений.  

Экспертная оценка умений 

мониторирования 

обследования и лечения 

пациента в разные периоды 

болезни в соответствии с 

алгоритмом.  Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  Оценка 

выполнения заданий на 

дифференцированном зачете 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Демонстрация оформления 

медицинской 

документации в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических умений.  

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики.  

Оценка выполнения заданий 

на  дифференцированном 

зачете 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

Демонстрация умений 

общения с пациентом и его 

окружением в соответствии 

с соблюдением этических 

норм 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических умений.  

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики.  

Оценка выполнения заданий 

на дифференцированном 
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зачете 

ПК 2.8.Оказывать 

паллиативную помощь 

Выполнение мероприятий 

по оказанию паллиативной 

помощи нуждающимся 

пациентам в условиях 

стационара; Выполнение 

мероприятий по оказанию 

паллиативной помощи 

нуждающимся пациентам на 

дому 

 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических умений.  

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики.  

Оценка выполнения заданий 

на дифференцированном 

зачете 

 

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 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

понимание сущности и 

социальной значимости 

профессии медицинской сестры, - 

проявление интереса к будущей 

профессии, -применение 

профессиональных знаний в 

практической деятельности -

ответственность за качество своей 

работы, 

экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 

Оценка результатов 

квалификационного 

экзамена по 

модулю. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

организует и планирует 

собственной деятельности, 

демонстрирует понимания цели 

диагностики заболеваний и 

способов ее достижения, 

обоснование и применение 

типовых методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач по диагностике 

заболеваний, -обоснование 

эффективности и качества 

выполнения алгоритмов 

экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 
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обследования пациентов учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по 

модулю. 

ОК З. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-понимание выбора 

соответствующего метода 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, -

проявление своей 

ответственности за принятое 

решение, - демонстрация навыков 

своевременности и правильности 

принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, -

демонстрация анализа и контроля 

ситуации 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по 

модулю. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

извлечение и анализ информации 

из различных источников, -

использование различных 

способов поиска информации, - 

применение найденной 

информации для выполнения 

профессиональных задач по 

диагностике заболеваний, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по 

модулю. 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникаци

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

понимание области применения 

различных компьютерных 

программ, -применение 

компьютерных навыков, -

обоснование выбора 

компьютерной программы в 

соответствии с решаемой задачей, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 
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- использование 

информационнокоммуникационн

ых технологий для решения 

профессиональных задач 

фельдшера 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

понимание общих целей, -

применение навыков командной 

работы, -использование 

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, пациентами 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

-понимание общих целей, -

применение навыков командной 

работы, -использование 

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, пациентами 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-понимание целей деятельности, -

демонстрация навыков 

целеполагания, оценки 

результатов выполнения заданий, 

-проявление ответственности за 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 
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работу членов команды и 

конечный результат, -контроль 

работы сотрудников, -изложение 

оценки результатов работы 

подчиненных, -обоснование 

коррекции результатов 

выполнения заданий. 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

- понимание значимости 

профессионального и 

личностного развития, - 

проявление интереса к обучению, 

-использование знаний на 

практике, - определение задач 

своего профессионального и 

личностного развития, - 

планирование своего обучения 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-понимание сути инноваций, 

целей и содержания 

профессиональной деятельности, 

-использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

- создание бережного отношения 

к историческому наследию и 

культурным традициям народа, - 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 
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народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

соблюдение толерантного 

отношения к представителям 

социальных, культурных и 

религиозных общностей 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку 

- соблюдение этических норм и 

правил взаимоотношений в 

обществе, - выполнение 

природоохранных мероприятий 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

- соблюдение требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

при выполнении 

профессиональных задач, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: -в 

процессе освоения 

программы модуля 

на практических 

занятиях, - при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, -заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам. Оценка 

результатов 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ОК 13. Вести здоровый образ - соблюдение и пропаганда Экспертное 
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жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося: - в 

процессе 

прохождения 

учебной практики 

 

 


