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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01. Диагностическая деятельность 

Раздела 2. Проведение диагностики заболеваний внутренних 

болезней 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики Раздела 2  профессионального модуля 

(далее рабочая программа) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

31.02.01. Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 Диагностическая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать обследование пациентов разных возрастных групп. 

2. Проводить диагностические исследования. 

3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

4. Проводить диагностику беременности. 

5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

6. Проводить диагностику смерти. 

7. Оформлять медицинскую документацию. 

1. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения учебной 

практики профессионального модуля 

Формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Диагностическая деятельность по разделу (ам) / МДК: 

Проведение диагностики заболеваний внутренних органов 

В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты 

пациента;  

уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 
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- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

1.2. Количество часов на освоение программы учебной практики — 18 

часов 

1.3. Формы проведения учебной практики доклиническая, клиническая. 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя профессионального модуля. 

1.4. Место и время проведения учебной практики 

специализированные учебные кабинеты по отработке профессиональных 

навыков, отделения многопрофильных ЛПУ г. Пятигорска, ФКУЗ «2-й 

Военный госпиталь ВВ МВД РФ».     

1.5. Место и время проведения учебной практики 

специализированные учебные кабинеты по отработке профессиональных 

навыков, отделения многопрофильных ЛПУ г. Пятигорска, ФКУЗ «2-й 

Военный госпиталь ВВ МВД РФ».     
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы учебной практики формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Диагностической деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 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 ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 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, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни заниматься физкультурой и спортом.  

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов разных возрастных групп.  
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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. 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов, тем учебной 

практики 

Виды работ учебной практики Количество 

часов 

Учебная практика 18 

Тема 1.  

Проведение 

обследование 

пациентов 

заболеваниями 

органов дыхания 

Содержание 

1.Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности и инфекционный безопасности, знакомство 

со структурой учреждения, правилами Внутреннего распорядка. 

2. Обработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов, 

проведение перкуссии и аускультации легких. 

3. Выделение основных синдромов, их обоснование. 

4. Планирование, подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования 

5. Осуществление осмотра, пальпации грудной клетки. 

6. Написание фрагмента истории болезни пациента. 

7. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента. 

 

2 

Тема 2.  

Проведение 

обследование 

пациентов 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы 

 

Содержание 

1. Обработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов.  

2. Методики перкуссии сердца, аускультации сердца. Определение относительной и абсолютной 

тупости сердца. Диагностическое значение изменений звучности сердечных тонов, шумы. 

 

1 

Тема 3. Содержание 1 
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Проведение 

обследования 

пациентов 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой- 

системы 

1. Выделение основных синдромов, их обоснование. 

2. Планирование, подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным исследования. 

3. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента. 

 

 

 

Тема 4. 

Проведение 

обследования 

пациентов 

заболеваниями 

органов пищеварения 

 

Содержание 

1. Обработка методик субъективного и объективного исследования пациентов оценка результатов. 

2. Выделение основных синдромов, их обоснование. 

3. Планирование, подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования 

4. Методика поверхностной и глубокой пальпации органов брюшной полости, аускультация живота. 

5. Написание  фрагмента истории болезни пациента. 

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента 

 

1 

Тема 5.  

Проведение 

обследования 

пациентов 

заболеваниями 

печени 

желчевыводящих 

путей 

Содержание 

1. Обработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов 

2. Выделение  основных синдромов, их обоснование. 

3. Планирование, подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования. 

4. Пальпация, перкуссия печени, желчного пузыря. Диагностическое значение. 

5. Написание фрагмента истории болезни пациента. 

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента. 

 

1 
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Тема 6. 

Обследование 

системы органов 

мочевыделения 

 

Содержание 

1.Отработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов 

2. Выделение основных синдромов, их обоснование  

3.Планирование,подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования  

4. Интерпретация результатов дополнительных методов исследования  

5. Написание фрагмента истории болезни пациента  

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента 

1 

Тема 7. 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

органов эндокринной 

системы 

 

Содержание 

1. Отработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов  

2. Выделение основных синдромов, их обоснование  

3. Планирование, подготовка пациентов к дополнительным методам исследования, интерпретация 

результатов дополнительных методов исследования  

4. Осмотр и пальпация щитовидной железы 

5. Написание фрагмента истории болезни пациента  

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента 

1 

Тема 8. 

Проведение 

обследования 

пациентов 

заболеваниями 

органов 

кроветворения  

 

Содержание 

1. Отработка методик субъективного и объективного исследование пациентов, оценка результатов  

2. Выделение основных синдромов, их обоснование  

3. Планирование, подготовка пациентов к дополнительным методам исследования 

4. Интерпретация результатов дополнительных методов исследования 

5. Написание фрагмента истории болезни пациента 

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента 

1 

Тема 9. 

Проведение 

обследования, 

пациентов  

при хирургических 

заболеваниях  

Содержание 

1.Отработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов  

2. Выделение основных синдромов, их обоснование  

3. Проведение осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации у пациентов с хирургическими 

заболеваниями 

4. Написание фрагмента истории болезни пациента  

5. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента  

1 
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Тема 10. 

Проведение 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований при 

хирургических 

заболеваниях  

Содержание 

1. Планирование, подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования.  

2. Интерпретация результатов дополнительных методов исследования. 

3. Написание фрагмента истории болезни пациента. 

4. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты. 

пациента. 

1 

Тема 11. 

Проведение 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований в 

акушерстве и 

гинекологии  

Содержание 

1. Отработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов.  

2. Выделение основных синдромов, их обоснование.  

3. Планирование, подготовка пациентов к дополнительным методам исследования.  

4. Написание фрагмента истории болезни пациента. 

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты. 

пациента 

1 

Тема 12. 

Проведение 

обследования 

беременных 

пациенток, пациенток 

в родах и 

послеродовом периоде 

Содержание 

1. Отработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов.  

2. Выделение основных синдромов, их обоснование.  

3. Планирование, подготовка пациентов к дополнительным методам исследования. 

4. Интерпретация результатов дополнительных методов исследования.  

5. Написание фрагмента истории болезни пациента. 

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента. 

1 

Тема 13. 

Проведение 

обследования 

системы органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы у 

детей 

Содержание 

1. Отработка методик субъективного и объективного исследования  детей разного возраста, оценка 

результатов.  

2. Выделение основных синдромов, их обоснование. 

3. Планирование, подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования.  

4. Интерпретация результатов дополнительных методов исследования.  

5. Написание фрагмента истории болезни пациента.  

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты 

пациента.   

 

1 

Тема 14. Содержание 1 
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Проведение 

обследования органов 

пищеварительной и 

мочевыделительным 

систем у детей  

1. Отработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов. 

2. Выделение основных синдромов ,их обоснование. 

3. Планирование, подготовка пациентов к дополнительным методам исследование. 

4. Интерпретация результатов дополнительных методов исследования. 

5. Написание фрагмента истории болезни пациента. 

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты. 

пациента.   

Тема 15. 

Проведение 

исследования органов 

эндокринной системы 

и органов 

кроветворения у 

детей   

Содержание 

1. Отработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов.  

2. Выделение основных синдромов, их обоснование.  

3. Планирование, подготовка пациентов к дополнительным методам исследования. 

4. Интерпретация результатов дополнительных методов  исследования. 

5. Написание фрагмента истории болезни пациента. 

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты. 

пациента. 

1 

Тема 16. 

Поведение 

обследования 

пациентов  

Заболеваниях 

нервной системы 

Содержание 

1. Отработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов.  

2. Выделение основных синдромов, их обоснование.  

3. Планирование, подготовка пациентов к дополнительным методам исследования.  

4. Интерпретация результатов дополнительных методов исследования.  

5. Написание фрагмента истории болезни пациента. 

6. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, амбулаторной карты. 

пациента. 

 

1 

Тема 17. 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

нарушениями 

метаболизма  

Содержание  

1. Отработка методик субъективного и объективного исследования пациентов, оценка результатов. 

2. Выделение основных синдромов, их обоснование.  

3. Планирование, подготовка пациентов к дополнительным методам.  

1 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике 

К учебной практике допускаются обучающиеся, освоившие  МДК. 01.01. 

Пропедевтика клинических дисциплин. Перед выходом на практику 

обучающийся должен в результате теоретических и практических 

(лабораторных) занятий:  

Уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с 

их функцией в норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

- определение заболеваний; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

К учебной практике допускаются обучающиеся успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующим законодательством. 
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

Основные источники: 

Мухина, С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебник для мед. училищ и колледжей/С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская- изд.2-е, испр. И доп.-м.: ГЭОТАР- Медиа, 2008-506 

слил. 

1. Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник для 

мед. училищ и колледжей/ С.А. Мухина, И.И. Тарновская.- Изд.2-е, испр. 

И доп.-м.: ГЭОТАР- Медиа, 2008.-366с.:ил. 

Дополнительные источники: 

1. Калигина, Л.Г. Основы сестринского дела: руководство по 

мед.манипуляция/Л.Г. Калигина, В. П. Смирнов. - М.: ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2006.-430с.:ил. 

2. Основы сестринского дела: учебник для студ. СПО/ ( И.Х. Аббясов и 

др.); под ред. С.И. Двойникова. - М.: Академия, 2007.- 336с. 

3. Островская, И.В. Основы сестринского дела: учебник для 

мед.училищ и колледжей/ И.В. Островская, Н.В. Широкова.- М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2008.-319 с. 

4. Склярова, Т.А., Дыхало И.Н., Лебедь В.А. и др. Младшая медицинская 

сестра: учеб, пособие для студентов СУЗ, обучающихся по медицинским 

специальностям / (Т.А.Склярова, И.Н. Дыхало, В.А. Лебедь.- Ростов н /Д.: 

Феникс,2006.- 640с. 

Интернет-ресурсы 

1. Гарант: информационно-правовой портал[ Электронный ресурс] / 

Центр информационных технологий МГУ. - Электрон, дан. - М.: ООО 

«НЛП «ГАРАНТ -СЕРВИС- УНИВЕРСИТЕТ», 1990. - Режим 

доступа: www.garant.ru, сободный. — Загл. с экрана.-Яз.рус. 

2. Консультант Плюс- надежная правовая поддержка [ Электронный ресурс] 

/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс». - Электрон.дан. — 

М.: «Консультант Плюс», 1997. - Режим доступа: www.consultant.ru. 

сободный. — Загл.с экрана.-Яз.рус. 

3. Минздравсоцразвития России [Электронный ресурс] / Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ. .: Разработка и 

сопровождение : Метод, ру. Интерфейс: ДизайнДепо. - Электрон. 

4. дан. - М: Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 

2011. - Режим доступа http://www.minzdravsoc.ru/. свободный. - Загл.с 

экрана.-Яз.рус, анг. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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5. Медицинская энциклопедия Medical-Enc.ru [Электронный ресурс] / [?].-

Электрон.дан.-М.: Medical-Enc.ru, 2007. 

6. Федеральное государственное учреждение Центральный НИИ 

организации и информации здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ». - 

Электрон.дан. - М.: ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ», 2002. 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 специализированные учебные кабинеты по отработке 

профессиональных навыков, оснащенные предметами ухода за 

больными, фантомами, аппаратурой, приборами, инструментами, 

необходимыми для ухода за больными, таблицами, плакатами, 

методическими пособиями для студентов; 

 рабочее место медицинской сестры приемного отделения  

многопрофильных ЛПУ г. Пятигорска, ФКУЗ «2-й Военный госпиталь 

ВВ МВД РФ» ; 

 сестринский пост лечебного отделения многопрофильных ЛПУ г.  

Пятигорска, ФКУЗ «2-й Военный госпиталь ВВ МВД РФ»; 

 процедурный кабинет лечебного отделения многопрофильных ЛПУ г. 

Пятигорска, ФКУЗ «2-й Военный госпиталь ВВ МВД РФ». 

4.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

Методические указания для студентов по подготовке и проведению бесед 

с пациентами и родственниками. 

4.5. Кадровое обеспечение учебной практики 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее 

медицинское или сестринское образование. 

4.6. Требования к организации аттестации и оценке результатов 

учебной практики 

Аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день учебной практики на базах 

практической подготовки / оснащенных кабинетах колледжа. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу учебной практики и представившие полный пакет 

отчетных документов. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования 

практических профессиональных умений и приобретения первоначального 

практического опыта работы в части освоения основного вида 
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профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

1. формирования практических навыков; 

2. формирования общих компетенций; 

3. ведения документации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1. 

Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных 

групп 

- соблюдение алгоритма при 

планировании обследования 

пациентов различных возрастных 

групп; 

- обоснованность и точность плана 

обследования пациентов различных 

возрастных групп; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка выполнения 

практических умений; 

- наблюдение за 

действиями на практике 

ПК 2. Проводить 

диагностические 

исследования 

- соблюдение алгоритма 

проведения диагностического 

исследования пациентов; 

- точность выбора методов 

диагностического исследования 

пациентов; 

- правильность выполнения 

диагностического исследования 

пациентов; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка выполнения 

практических умений; 

- наблюдение за 

действиями на практике 

ПК 3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний 

- соблюдение алгоритма 

проведения диагностического 

исследования пациентов с острыми и 

хроническими заболеваниями; 

- точность выбора методов 

диагностического исследования 

пациентов острыми и хроническими 

заболеваниями; 

- правильность выполнения 

диагностического исследования 

пациентов острыми и хроническими 

заболеваниями; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка выполнения 

практических умений; 

- наблюдение за 

действиями на практике 
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ПК 7.Оформлять 

медицинскую 

документацию 

- грамотность и точность 

оформления медицинской 

документации; 

- соответствие требованиям 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- оценка умений  

грамотного оформления 

медицинской 

документации. 

-  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- правильность 

понимания 

социальной 

значимости 

профессии 

фельдшера 

- оценка результатов 

дифференцированног о 

зачета 

- наблюдение за 

действиями на практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность 

применения методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач, анализ 

эффективности и 

качества их 

выполнения 

- оценка результатов 

дифференцированног о 

зачета 

-наблюдения за 

действиями на практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность 

принятия решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них ответственность 

-оценка результатов 

дифференцированног о 

зачета 

- наблюдения за 

действиями на практике 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

- грамотность и 

точность нахождения 

и использования 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

- наблюдения за 

действиями на практике 

- оценка результатов 

дифференцированног о 

зачета 

OK 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- правильность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

фельдшера 

- наблюдения за 

действиями на практике 

- оценка результатов 

дифференцированног о 

зачета 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

коллегами, 

руководством ЛПУ, 

пациентами 

- аргументирован

ность в отстаивании 

своего мнения на 

основе 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

-наблюдение за 

действиями на практике 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-  осознание полноты 

ответственности за 

работу подчиненных, 

за результат 

выполнения заданий 

-наблюдения за 

действиями на практике 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

- эффективность 

планирования 

обучающимися 

повышения 

личностного уровня и 

своевременность 

повышения своей 

квалификации 

-наблюдение за 

действиями на практике 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- рациональность 

использования 

инновационных 

технологий в 

про фессиональной 

деятельности 

- компетентность 

в своей области 

деятельности 

- наблюдение за 

действиями на практике 

OK 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- бережность 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа 

- толерантность 

по отношению к 

социальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям 

- наблюдение за 

действиями на практике 

OK 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

- готовность 

соблюдения правил и 

норм поведения в 

обществе и 

бережного 

отношения к природе 

-наблюдение за 

действиями на практике 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

- рациональность 

организации 

рабочего места с 

соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности 

- наблюдение за 

действиями на практике 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

- систематичность 

ведения пропаганды 

и эффективность 

здорового образа 

жизни с целью 

профилактики 

заболеваний 

- наблюдение за 

действиями на практике 

 


