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Учебная практика ПМ. 03 МДК. 03.01 проходит в многопрофильном 

стационаре в объеме 16 часов. 

 

ШКАЛА РЕЙТИНГА 

Оценка практической работы: 

1. Приход на занятия без опозданий: +/- 1 балл; 

2. Форма и состояние формы одежды: +/- 1 балл; 

3. Соблюдение правил СЭР при выполнении манипуляций: +/- 2 

балла; 

4. Проявление активности на рабочем месте: +/- 1 балл; 

5. Соблюдение субординации на практике: +/- 1 балл; 

6. Применение теоретических знаний на практике: +/- 2 балла; 

7. Свободное владение теоретическим материалом на зачетном 

занятии и четкое выполнение манипуляций на практике: +/- 2 

балла. 

 

Суммарный рейтинг каждого занятия: 

Max – 9 – 10 баллов (5) 

Med–7 – 8 баллов (4) 

Min – 4 – 6 баллов (3) 
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Дата Содержание 

работы 

Наименование 

результата 

обучения 

Уровень усвоения Оценка Подпись 

препод. 

низкий средний высокий 

 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. 

Кратко вписать 

объем работы на 

УП: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-12 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса: 

№ п/п Практические манипуляции 

1. ПК 2.2. Участвовать в лечебно-диагностическом процессе: 

2. Провести осмотр и объективное обследование пациента 

3. Провести термометрию 

4. Провести исследование и подсчет пульса 

5. Провести исследование и подсчет ЧДД 

6. Провести измерение АД 

7. Проведение оксигенотерапии с использованием аппарата 

Боброва 

8. Оказание помощи при рвоте 

9. Кормление тяжелобольного 

10. Оценка почасового и суточного диуреза 

11. Уход за пациентом, находящимся без сознания 

12. Выполнение п/к, в/м и в/венных инъекций 

13. Проведение инфузионной терапии 

14. Проведение глюкометрии 

15. Проведение мероприятий по соблюдению СЭР 

16. Уход за трахеостомой 

  


