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Порядок ведения портфолио.
1.
Портфолио обучающегося формируется с первого курса обучения.
2.
Кураторы групп доводят до сведения обучающихся информацию о структуре,
содержании портфолио, требованиях, предъявляемых к его оформлению
3.
Студент систематично отслеживает результаты своей деятельности и
предоставляет портфолио на каждый дифференцированный зачет и экзамен. Контролькураторы групп.
4.
Заместители директора по учебной работе и по практическому обучению обязаны
учитывать наличие портфолио при допуске к государственной (итоговой) аттестации.
5.
Электронный портфолио размещен на сайте СПб ГБПОУ «МТ № 2»

Содержание портфолио
I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.
Календарный план освоения профессионального модуля ПМ 01 «ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»
2.
Анкета – характеристика ПМ 01 производственной практики
3.
Оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ 01, виды профессиональной
деятельности.
1.
Календарный план освоения профессионального модуля ПМ 02 «УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕВБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ»
2.
Анкета – характеристика ПМ 02 производственной практики
3.
Оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ 02, виды профессиональной
деятельности.
Календарный план освоения профессионального модуля ПМ 03 «ОКАЗАНИЕ
ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ»
2.
Анкета – характеристика ПМ 03 производственной практики
3.
Оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ 03, виды профессиональной
деятельности.
1.

Календарный план освоения профессионального модуля ПМ 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ»
2.
Анкета – характеристика ПМ 04 производственной практики
3.
Оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ 04, виды профессиональной
деятельности.
1.

II. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ (внеаудиторная
самостоятельная работа (рефераты, презентации, доклады и пр.) грамоты, благодарности)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 «ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»
1/3
семестр
оценка

2/4
семестр
оценка

3/5
4/6
5/7
6/8
Итоговая
Подпись
семестр семестр семестр семестр оценка преподавателя
оценка оценка оценка оценка

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение
Здоровые дети
Геронтология
ЗМЖ
УП
МДК 01.02 Основы профилактики
МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной
медико - санитарной помощи населению
УП
ПП
Итоговая оценка по УП –
Итоговая оценка по ПП –
Экзамен квалификационный
ПМ 01 Проведения профилактических мероприятий
Члены комиссии:
1. _______________________

/_____________/

2. _______________________ /_____________/
3. _______________________ /_____________/

«____» __________ (оценка)

АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2
Приказ №___________________
от «____» _________________
20____ года
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
Курс__________________________________Группа____________________
Профессиональный модуль ___ МДК_________«________________________________________
__________________________________________________________________________________».
Вид практики – производственная практика по профилю специальности.
Срок с _________________по________________ 20 ______ г.
База _____________________________________________________________________________
Виды работ, выполненных обучающимися во время производственной практики
№
1.

Критерии оценивания
Работал по программе или нет

2.

Производственная дисциплина и прилежание (0-5 баллов):

Оценка
Да/нет
От 0 до 1

•

3.

4.

5.

6.
7.

Отсутствие опозданий, преждевременных уходов с дежурства без согласования
с ответственными лицами, выход на дежурство в соответствии с графиком
• Своевременное выполнение заданий, назначений, связанных с уходом за
пациентами
• Отсутствие необоснованных простоев, перерывов
• Отсутствие вредных привычек (курение) во время дежурства
• Отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка
Внешний вид (0-5 баллов):
• Опрятность (одежда чистая, отглаженная, по размеру
• Волосы убраны под медицинскую шапочку
• Ногти коротко подстрижены, без яркого лака
• Обувь на низком каблуке, удобная, может подвергаться дезинфекции
• Косметика умеренная, неброская, нет посторонних запахов
Взаимодействие с персоналом (0-5 баллов)
• Вежливость, приветливость
• Вовлеченность в работу команды, приверженность
• Субординация (от 0 до 2)
• Обращение к коллегам за разъяснениями
Взаимодействие с пациентами и родственниками (0-5 баллов)
• Манера общения: доброжелательность, сосредоточенность на пациенте,
понятный язык, доходчивое объяснение
• Объем информации соответствует степени полномочий
• Язык общения грамотный, понятный пациентам
• Отзывы пациентов о работе студента (от 0 до 2, благодарности, если есть
жалобы, то минус 5 баллов)
Овладение общими и профессиональными компетенциями в соответствие с
приложением (0-5 баллов)
Практические навыки и умения (0-5 баллов)

Замечания по практике, общее впечатление об обучающемся, предложения по улучшению
качества практики _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Практику прошел с оценкой _______________________________________________________
Приказ о назначении руководителя на базе:
№_____________________ от «_____» _________________ 20 ____ года
Подписи:
общий руководитель практики _______________________/_______________________________/
непосредственный руководитель практики________________/____________________________/
методический руководитель практики ___________________/____________________________/
М.П.
Дата «_____»__________________20_____г.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Ф.И.О.обучающегося__________________________________________Группа_________
Специальность_____________34.02.01______________Цикл/Дисциплина______ПМ.01__
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Освоил/ Не освоил

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения
ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание (просвещение)
населения
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний
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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности

Профессиональный модуль ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий»
«ОСВОЕН» с оценкой__________________
«НЕ ОСВОЕН»
Дата «_____»________________20_______ г.
Подписи членов экзаменационной комиссии:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 «УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕВБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ»
1/3
семестр
оценка
МДК 02.01 Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях
Сестринский уход за больными терапевтического профиля
УП
ПП
Сестринский уход за больными хирургического профиля
УП
ПП
Сестринский уход за больными педиатрического профиля
УП
ПП
Сестринский уход при инфекционных заболеваниях
УП
ПП
Сестринский уход в акушерстве и гинекологии
Сестринский уход в клинике нервных болезней
Сестринский уход в психиатрии и наркологии
Сестринский уход за пациентами в дерматовенерологии
Сестринский уход в гериатрии
Сестринский уход в фтизиатрии
Сестринский уход в офтальмологии
Сестринский уход в отоларингологии
Экзамен ПМ 02 МДК 02.01
МДК 02.02 Основы реабилитации
УП
ПП
МДК 02.03 Онкология и паллиативная помощь

2/4
семестр
оценка

3/5
4/6
5/7
6/8
Итоговая
Подпись
семестр семестр семестр семестр оценка преподавателя
оценка оценка оценка оценка

УП
МДК 02.04 Актуальные вопросы
деятельности в условиях региона
Терапевтического профиля
УП
Хирургического профиля
УП
Педиатрического профиля
УП
Курсовая работа
Итоговая оценка: УП

сестринской

Итоговая оценка: ПП

Экзамен квалификационный

«____» ___________ (оценка)

Преподаватели:
1. _______________________

/_____________/

2. _______________________ /_____________/
3. _______________________ /_____________/

АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2
Приказ №___________________
от «____» _________________
20____ года
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
Курс__________________________________Группа____________________
Профессиональный модуль ___ МДК_________«________________________________________
__________________________________________________________________________________».
Вид практики – производственная практика по профилю специальности.
Срок с _________________по________________ 20 ______ г.
База _____________________________________________________________________________
Виды работ, выполненных обучающимися во время производственной практики
№
1.

Критерии оценивания
Работал по программе или нет

2.

Производственная дисциплина и прилежание (0-5 баллов):

Оценка
Да/нет
От 0 до 1

•

3.

4.

5.

6.
7.

Отсутствие опозданий, преждевременных уходов с дежурства без согласования
с ответственными лицами, выход на дежурство в соответствии с графиком
• Своевременное выполнение заданий, назначений, связанных с уходом за
пациентами
• Отсутствие необоснованных простоев, перерывов
• Отсутствие вредных привычек (курение) во время дежурства
• Отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка
Внешний вид (0-5 баллов):
• Опрятность (одежда чистая, отглаженная, по размеру
• Волосы убраны под медицинскую шапочку
• Ногти коротко подстрижены, без яркого лака
• Обувь на низком каблуке, удобная, может подвергаться дезинфекции
• Косметика умеренная, неброская, нет посторонних запахов
Взаимодействие с персоналом (0-5 баллов)
• Вежливость, приветливость
• Вовлеченность в работу команды, приверженность
• Субординация (от 0 до 2)
• Обращение к коллегам за разъяснениями
Взаимодействие с пациентами и родственниками (0-5 баллов)
• Манера общения: доброжелательность, сосредоточенность на пациенте,
понятный язык, доходчивое объяснение
• Объем информации соответствует степени полномочий
• Язык общения грамотный, понятный пациентам
• Отзывы пациентов о работе студента (от 0 до 2, благодарности, если есть
жалобы, то минус 5 баллов)
Овладение общими и профессиональными компетенциями в соответствие с
приложением (0-5 баллов)
Практические навыки и умения (0-5 баллов)

Замечания по практике, общее впечатление об обучающемся, предложения по улучшению
качества практики _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Практику прошел с оценкой _______________________________________________________
Приказ о назначении руководителя на базе:
№_____________________ от «_____» _________________ 20 ____ года
Подписи:
общий руководитель практики _______________________/_______________________________/
непосредственный руководитель практики________________/____________________________/
методический руководитель практики ___________________/____________________________/
М.П.
Дата «_____»__________________20_____г.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Ф.И.О.обучающегося__________________________________________Группа_________
Специальность_____________34.02.01______________Цикл/Дисциплина______ПМ.02__
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
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 со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования
ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями
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
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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

Освоил/ Не освоил

Профессиональный модуль ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах»
«ОСВОЕН» с оценкой__________________
«НЕ ОСВОЕН»
Дата «_____»________________20_______ г.
Подписи членов экзаменационной комиссии:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03 «ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ»
1/3
семестр
оценка

2/4
семестр
оценка

3/5
4/6
5/7
6/8
Итоговая
Подпись
семестр семестр семестр семестр оценка преподавателя
оценка оценка оценка оценка

МДК 03.01 Основы реаниматологии
Медицина катастроф
УП
ПП
Экзамен квалификационный
ПМ 03 Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях
Члены комиссии:
1. _______________________

/_____________/

2. _______________________ /_____________/
3. _______________________ /_____________/

«____» ___________ (оценка)

АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2
Приказ №___________________
от «____» _________________
20____ года
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
Курс__________________________________Группа____________________
Профессиональный модуль ___ МДК_________«________________________________________
__________________________________________________________________________________».
Вид практики – производственная практика по профилю специальности.
Срок с _________________по________________ 20 ______ г.
База _____________________________________________________________________________
Виды работ, выполненных обучающимися во время производственной практики
№
1.

Критерии оценивания
Работал по программе или нет

Оценка
Да/нет

2.

Производственная дисциплина и прилежание (0-5 баллов):
От 0 до 1
•

3.

4.

5.

6.
7.

Отсутствие опозданий, преждевременных уходов с дежурства без согласования
с ответственными лицами, выход на дежурство в соответствии с графиком
• Своевременное выполнение заданий, назначений, связанных с уходом за
пациентами
• Отсутствие необоснованных простоев, перерывов
• Отсутствие вредных привычек (курение) во время дежурства
• Отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка
Внешний вид (0-5 баллов):
• Опрятность (одежда чистая, отглаженная, по размеру
• Волосы убраны под медицинскую шапочку
• Ногти коротко подстрижены, без яркого лака
• Обувь на низком каблуке, удобная, может подвергаться дезинфекции
• Косметика умеренная, неброская, нет посторонних запахов
Взаимодействие с персоналом (0-5 баллов)
• Вежливость, приветливость
• Вовлеченность в работу команды, приверженность
• Субординация (от 0 до 2)
• Обращение к коллегам за разъяснениями
Взаимодействие с пациентами и родственниками (0-5 баллов)
• Манера общения: доброжелательность, сосредоточенность на пациенте,
понятный язык, доходчивое объяснение
• Объем информации соответствует степени полномочий
• Язык общения грамотный, понятный пациентам
• Отзывы пациентов о работе студента (от 0 до 2, благодарности, если есть
жалобы, то минус 5 баллов)
Овладение общими и профессиональными компетенциями в соответствие с
приложением (0-5 баллов)
Практические навыки и умения (0-5 баллов)

Замечания по практике, общее впечатление об обучающемся, предложения по улучшению
качества практики _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Практику прошел с оценкой _______________________________________________________
Приказ о назначении руководителя на базе:
№_____________________ от «_____» _________________ 20 ____ года
Подписи:
общий руководитель практики _______________________/_______________________________/
непосредственный руководитель практики________________/____________________________/
методический руководитель практики ___________________/____________________________/
Дата «_____»__________________20_____г.

М.П.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Ф.И.О.обучающегося__________________________________________Группа_________
Специальность_____________34.02.01______________Цикл/Дисциплина______ПМ.03__
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Освоил/ Не освоил

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах
ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях
ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности

Профессиональный модуль ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях»

«ОСВОЕН» с оценкой__________________
«НЕ ОСВОЕН»
Дата «_____»________________20_______ г.
Подписи членов экзаменационной комиссии:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ»
1/3
2/4
3/5
4/6
5/7
6/8
семест семест семест семест семест семест
р
р
р
р
р
р
оценк оценк оценк оценк оценк оценк
а
а
а
а
а
а
МДК.04.01
Организация
безопасной больничной среды
МДК.04.02
Оказание
медицинских услуг по уходу
УП
МДК.04.03 Теория и практика
сестринского ухода
УП
ПП
Экзамен квалификационный

«____» ___________ (оценка)

Преподаватели:
1. _______________________

/_____________/

2. _______________________ /_____________/
3. _______________________ /_____________/

Итогова
я оценка

Подпись
препода
вателя

АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2
Приказ №___________________
от «____» _________________
20____ года
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
Курс__________________________________Группа____________________
Профессиональный модуль ___ МДК_________«________________________________________
__________________________________________________________________________________».
Вид практики – производственная практика по профилю специальности.
Срок с _________________по________________ 20 ______ г.
База _____________________________________________________________________________
Виды работ, выполненных обучающимися во время производственной практики
№
1.

Критерии оценивания
Работал по программе или нет

Оценка
Да/нет

2.

Производственная дисциплина и прилежание (0-5 баллов):
От 0 до 1
•

3.

4.

5.

6.
7.

Отсутствие опозданий, преждевременных уходов с дежурства без согласования
с ответственными лицами, выход на дежурство в соответствии с графиком
• Своевременное выполнение заданий, назначений, связанных с уходом за
пациентами
• Отсутствие необоснованных простоев, перерывов
• Отсутствие вредных привычек (курение) во время дежурства
• Отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка
Внешний вид (0-5 баллов):
• Опрятность (одежда чистая, отглаженная, по размеру
• Волосы убраны под медицинскую шапочку
• Ногти коротко подстрижены, без яркого лака
• Обувь на низком каблуке, удобная, может подвергаться дезинфекции
• Косметика умеренная, неброская, нет посторонних запахов
Взаимодействие с персоналом (0-5 баллов)
• Вежливость, приветливость
• Вовлеченность в работу команды, приверженность
• Субординация (от 0 до 2)
• Обращение к коллегам за разъяснениями
Взаимодействие с пациентами и родственниками (0-5 баллов)
• Манера общения: доброжелательность, сосредоточенность на пациенте,
понятный язык, доходчивое объяснение
• Объем информации соответствует степени полномочий
• Язык общения грамотный, понятный пациентам
• Отзывы пациентов о работе студента (от 0 до 2, благодарности, если есть
жалобы, то минус 5 баллов)
Овладение общими и профессиональными компетенциями в соответствие с
приложением (0-5 баллов)
Практические навыки и умения (0-5 баллов)

Замечания по практике, общее впечатление об обучающемся, предложения по улучшению
качества практики _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Практику прошел с оценкой _______________________________________________________
Приказ о назначении руководителя на базе:
№_____________________ от «_____» _________________ 20 ____ года
Подписи:
общий руководитель практики _______________________/_______________________________/
непосредственный руководитель практики________________/____________________________/
методический руководитель практики ___________________/____________________________/
Дата «_____»__________________20_____г.

М.П.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Ф.И.О.обучающегося__________________________________________Группа_________
Специальность_____________34.02.01______________Цикл/Дисциплина______ПМ.04__
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в
процессе профессиональной деятельности

Освоил/Не освоил

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики
ПК 4.4. Консультировать пациентов и его окружение по вопросам ухода
и самоухода
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность
ПК 4.8. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди
населения
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, пациентами.
ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и
техники безопасности.
Профессиональный модуль ПМ.04 «Младшая медицинская сестра по уходу за тяжелобольными
пациентами»
«ОСВОЕН» с оценкой
«НЕ ОСВОЕН»
Дата «

» ____________ 20________ г.

Подписи членов экзаменационной комиссии:

