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I. Паспорт фонда оценочных средств 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности  

34.02.01  Сестринское дело ОЗФО.  

           2. Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по учебной практике осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих   компетенций: 

Таблица 2.1. 

Код Наименование результата 

ПК 2.1. 
Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

ПК 2.2. 
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействия 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 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. 

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 и нести за 

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего 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 своей квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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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, 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 

 

ФОС  позволяет оценить первоначальный  практический опыт:  

по: 

 -осуществлению ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях. 

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах и рабочей программой учебной 

практики предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по ПМ: приобретенному первоначальному практическому опыту, 

овладению ПК, ОК, и отражены в рабочей программе ПМ и рабочей программе учебной 

практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с 

рабочей программой и содержанием учебной практики происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

-контроль за ведением дневника учебной практики студента; 

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

содержанием учебной практики); 

- контроль качества выполнения видов работ на учебной практике (оценивание 

уровня владения ПК и ОК при выполнении работ в аттестационном листе и 

характеристике с практики).  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет.  

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой, и своевременном предоставлении в 

качестве свидетельства: 

- положительного аттестационного листа по учебной практике за подписью 

руководителя практики от медицинской организации прохождения практики и 

руководителя от ГАПОУ «ЛМК» об уровне освоения профессиональных компетенций;  

-положительной характеристики  по учебной практики на студента  за подписью 

руководителя практики от медицинской организации и руководителя от ГАПОУ «ЛМК» 

по освоению общих компетенций  



 

5 

 

- дневника практики. 

4. Система оценивания  качества прохождения учебной практики при 

промежуточной аттестации. 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее: 

-оценка из путёвки; 

- качество оформления дневника учебной практики;  

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на практике; 

- качество выполнения в характеристике по  уровню освоения общих 

компетенций; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по учебной практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные 

вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

5. Требования к предоставлению материалов по прохождению практики. 
5.1 Аттестационный лист  практики. В аттестационном листе по учебной практике 

руководитель учебной  практики от МО  оценивает уровень освоения профессиональных 

компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей 

программой учебной  практики 
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 

Ф.И.О. студента 

Студент  2 курса          группы специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах     

В объёме   36     часов (1 неделя) 

В период        с                         20       г.  по                 20        г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

№ Наименование  

ПК  

 

Вид работы 

Оценка 

Выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации 

1. ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.5.  

 

Выполнение  простых 

медицинских услуг 

(ПМУ) при 

осуществлении 

сестринского ухода за 

пациентами при 

различных заболеваниях и 

состояниях разных 

возрастных групп 

  

2. ПК 2.1. 

ПК 2.5.  

Осуществление 

сестринского 

обследования пациентов 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях разных 

возрастных групп 

  

3. ПК 2.1.  

ПК 2.6.  

Проведение анализа  

собранной информации, 

выделение проблем. 

  

4. ПК 2.1. 

ПК 2.5.  

Осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами при 

различных заболеваниях и 

состояниях разных 

возрастных групп 
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5. ПК 2.4.  Формулирование 

вопросов 

консультирования 

пациента разных 

возрастных групп и его 

окружения  по 

применению ЛС, 

проведение 

консультирования 

  

6. ПК 2.2. 

 ПК 2.1. 

ПК 2.3 

Выполнение мероприятий  

по подготовке пациента 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях разных 

возрастных групп к 

лечебно – 

диагностическим 

вмешательствам 

  

7. ПК 2.6. 

ПК 2.3. 

Оформление 

медицинской 

документации 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской 

организации, в которой проходила учебная практика 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК 

 ___________                       ___________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность 

 

                                              «   »   _________20         г.                                            М.П.    
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Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  2 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

В объёме  36 часов (1 неделя) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не 

освоена 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

  

3 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

  

5 ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

6 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

  

8 ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 
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развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

9 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

  

11 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 _____________                         ________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                              _______________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                        «   » _________  20        г.                                                 М.П.    
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 

Ф.И.О. студента 

Студент  3 курса          группы специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном  процессах    

В объёме   72     часов (2 недели) 

В период        с                         20       г.  по                 20        г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

№ Наименование  

ПК  

 

Вид работы 

Оценка 

Выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации 

1. ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.5.  

 

Выполнение  простых 

медицинских услуг 

(ПМУ) при 

осуществлении 

сестринского ухода за 

пациентами при 

различных заболеваниях 

и состояниях разных 

возрастных групп 

  

2. ПК 2.1. 

ПК 2.5.  

Осуществление 

сестринского 

обследования пациентов 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях разных 

возрастных групп 

  

3. ПК 2.1.  

ПК 2.6.  

Проведение анализа  

собранной информации, 

выделение проблем. 

  

4. ПК 2.1. 

ПК 2.5.  

Осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами при 

различных заболеваниях 

и состояниях разных 

возрастных групп 

  

5. ПК 2.4.  Формулирование 

вопросов 

консультирования 
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пациента разных 

возрастных групп и его 

окружения  по 

применению ЛС, 

проведение 

консультирования 

6. ПК 2.2. 

 ПК 2.1. 

ПК 2.3 

Выполнение 

мероприятий  по 

подготовке пациента при 

различных заболеваниях 

и состояниях разных 

возрастных групп к 

лечебно – 

диагностическим 

вмешательствам 

  

7. ПК 2.6 

ПК 2.3 

Оформление 

медицинской 

документации 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской 

организации, в которой проходила учебная практика 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК 

 ___________                       _______________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                                «   »   _________20         г.                                            М.П.   
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Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  3 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

В объёме   72     часов (2 недели) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не 

освоена 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

  

3 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

  

5 ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

6 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

  

8 ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

  



 

13 

 

 

 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

9 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

  

11 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 ____________                          _________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                         «   » _________  20        г.                                                 М.П.  
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Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  3 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

В объёме   72     часов (2 недели) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не 

освоена 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

  

3 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

  

5 ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

6 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

  

8 ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 
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развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

9 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

  

11 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 ____________                          _________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                         «   » _________  20        г.                                                 М.П.  
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 

Ф.И.О. студента 

Студент  3 курса          группы специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном  процессах    

В объёме   72     часов (2 недели) 

В период        с                         20       г.  по                 20        г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

№ Наименование  

ПК  

 

Вид работы 

Оценка 

Выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации 

1. ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.5.  

 

Выполнение  простых 

медицинских услуг 

(ПМУ) при 

осуществлении 

сестринского ухода за 

пациентами при 

различных заболеваниях 

и состояниях разных 

возрастных групп 

  

2. ПК 2.1. 

ПК 2.5.  

Осуществление 

сестринского 

обследования пациентов 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях разных 

возрастных групп 

  

3. ПК 2.1.  

ПК 2.6.  

Проведение анализа  

собранной информации, 

выделение проблем. 

  

4. ПК 2.1. 

ПК 2.5.  

Осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами при 

различных заболеваниях 

и состояниях разных 

возрастных групп 

  

5. ПК 2.4.  Формулирование 

вопросов 

консультирования 
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пациента разных 

возрастных групп и его 

окружения  по 

применению ЛС, 

проведение 

консультирования 

6. ПК 2.2. 

 ПК 2.1. 

ПК 2.3 

Выполнение 

мероприятий  по 

подготовке пациента при 

различных заболеваниях 

и состояниях разных 

возрастных групп к 

лечебно – 

диагностическим 

вмешательствам 

  

7. ПК 2.6 

ПК 2.3 

Оформление 

медицинской 

документации 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской 

организации, в которой проходила учебная практика 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК 

 ___________                       _______________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность 

 

                                                «   »   _________20         г.                                            М.П.   
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент 4   курса  группы         специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл учебную практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

В объёме 36 часов (1 неделя) 

В период        с __________20      год  по __________20       год    

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

№ Наименование  

ПК  

 

Виды работ 

Оценка 

Выполнена 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Не выполнена 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 

медицинской 

организации 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

 2.1. 2.3. 2.6. 2.7. 

Составление программ 

индивидуальной 

медицинской и 

психологической 

реабилитации 

инвалидов, участников 

боевых действий, лиц, 

получивших 

профессиональные 

заболевания, пожилых 

и престарелых лиц. 

  

2. Составление  планов 

диспансеризации и 

реабилитации больных 

разных возрастных 

групп  с различной 

патологией (опорно-

двигательного 

аппарата, органов 

дыхания, сердечно - 

сосудистой системы, 

желудочно-кишечного 

тракта, 

мочевыделительной 

системы, эндокринной 

и нервной систем, 

крови и органов 

кроветворения, 
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нарушениями и 

заболеваниями органов 

зрения и слуха, 

онкологическими 

заболеваниями) 

3. Обоснование 

двигательного режима 

и назначение ЛФК при 

различных 

заболеваниях у 

пациентов разных 

возрастных групп. 

  

4. Обоснование 

двигательного режима 

и назначение массажа 

при различных 

заболеваниях у 

пациентов разных 

возрастных групп. 

  

5. Подготовка пациентов 

к различным 

физиотерапевтическим 

процедурам. 

  

6. Выполнение  

различных 

физиотерапевтических 

процедур под 

руководством 

медицинской сестры 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской 

организации, в которой проходила учебная  практика 

 

 

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»                                                               

____________                     ________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

Работник медицинской организации         

 

__________                         _________________________________________________ 

(подпись)                                                (ФИО должность) 

 

                                               « ___  »  _________20        г.                         М.П. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  4 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

В объёме   36    часов (1 неделя) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не 

освоена 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

  

3 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

  

5 ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

6 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

  

8 ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 
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развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

9 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

  

11 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 ____________                          _________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                         «   » _________  20        г.                                                 М.П.  
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5.2 Характеристика с практики 
 

 

В характеристике с практики руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»   

оценивает уровень освоения общих компетенций при выполнении различных видов 

работ, предусмотренных рабочей программой учебной практики. 

 

5.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в ГАПОУ «ЛМК»   макетом. 

Дневник учебной практики должен содержать: 

1.паспортная часть дневника учебной практики; 

2.рекомендации по ведению дневника  учебной практики; 

3.график учебной практики; 

4.инструкция по охране труда в медицинской организации (подпись, печать); 

5.сведения о медицинской  организации прохождения практики; 

6.цели практики (формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение первоначального практического опыта по определенному виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

7.перечень вида работ выполненных студентом за определенные промежутки времени.  

5.7 Контрольные вопросы по прохождению  учебной практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на учебной практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
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                                                                                                                            Приложение  

 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта 

по учебной  практике по профилю специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

2 курс 2 семестр 

1.Продемонстрируйте технику измерения массы тела  ребёнку грудного возраста. 

2. Продемонстрируйте технику измерения окружности головы и грудной клетки ребёнку 

грудного возраста. 

3. Продемонстрируйте  технику обработки пупочной ранки. 

4. Продемонстрируйте  технику проведения соскоба с перианальных складок на 

энтеробиоз. Написать направление на исследование. 

5. Продемонстрируйте  технику взятия мазка из зева и носа на дифтерийную палочку. 

Написать направление. 

6. Продемонстрируйте  технику постановки очистительной клизмы ребёнку грудного 

возраста. 

7. Продемонстрируйте  технику обработки кожных складок при опрелостях у ребёнка 

грудного возраста. 

8. Продемонстрируйте  технику утреннего туалета у грудного ребёнка. 

9.Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика оксампа. 

10.Продемонстрируйте технику проведения контрольного взвешивания. 

11. Заложить мазь за веко. 

12. Взять мазок и соскоб из конъюктивального мешка. 

13.Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ. 

14.Продемонстрируйте технику подкожной инъекции (кордиамин 0,5 мл.). 

15.Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

16.Соберите систему для капельного введения. 

17.Проведите пинкфлоуметрию. 

18.Продемонстрируйте технику снятия ЭКГ. 

19.Продемонстрируйте технику пользования карманным ингалятором. 

20.Проведите транспортную иммобилизацию при переломе левой плечевой кости на 

статисте. 

21.Наложите жгут при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

22.Покажите точки пальцевого прижатия артерии для временной остановки 

кровотечения на фантоме. 

23.Наложите жгут-«закрутку» при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

24.Подготовте набор инструментов для наложения кожных швов на рану на фантоме. 

25.Подготовте набор инструментов для первичной хирургической обработки раны(ПХО). 

26. Определить остроту зрения. 

27.Подготовте набор инструментов для снятия кожных швов с раны. 

28.Продемонстрируйте кормление тяжелобольного. 

29.Проведите измерение артериального давления. 

30.Проведите подсчёт пульса и дыхания. 

31.Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки. 

32. Заложить турунды в слуховой проход. 
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33. Оказать помощь при носовом  кровотечении. 

34. Провести фарингоскопию. 

35. Смазать заднюю стенку глотки. 

36. Провести исследование шепотной и разговорной речью. 

37.Закапайте капли в глаза пациенту. 

38.Наложите согревающий компресс на ухо. 

 

 

 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта 

по учебной практике по профилю специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

3 курс 1 семестр 

1.Продемонстрируйте технику измерения массы тела  ребёнку грудного возраста. 

2. Продемонстрируйте технику измерения окружности головы и грудной клетки ребёнку 

грудного возраста. 

3. Продемонстрируйте  технику обработки пупочной ранки. 

4. Продемонстрируйте  технику проведения соскоба с перианальных складок на 

энтеробиоз. Написать направление на исследование. 

5. Продемонстрируйте  технику взятия мазка из зева и носа на дифтерийную палочку. 

Написать направление. 

6. Продемонстрируйте  технику постановки очистительной клизмы ребёнку грудного 

возраста. 

7. Продемонстрируйте  технику обработки кожных складок при опрелостях у ребёнка 

грудного возраста. 

8. Продемонстрируйте  технику утреннего туалета у грудного ребёнка. 

9.Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика оксампа. 

10.Продемонстрируйте технику проведения контрольного взвешивания. 

11. Продемонстрируйте  технику сбора мочи по Зимницкому. Напишите направление на 

исследование. 

12. Продемонстрируйте  технику сбора мочи по Нечипоренко. Напишите направление на 

исследование. 

13.Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ. 

14.Продемонстрируйте технику подкожной инъекции (кордиамин 0,5 мл.) 

15.Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции . 

16.Соберите систему для капельного введения. 

17.Проведите пикфлоуметрию. 

18.Продемонстрируйте технику снятия ЭКГ. 

19.Продемонстрируйте технику пользования карманным ингалятором. 

20.Проведите транспортную иммобилизацию при переломе левой плечевой кости на 

статисте. 

21.Наложите жгут при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

22.Покажите точки пальцевого прижатия артерии для временной остановки 

кровотечения на фантоме. 

23.Наложите жгут-«закрутку» при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 
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24.Подготовте набор инструментов для наложения кожных швов на рану на фантоме. 

25.Подготовте набор инструментов для первичной хирургической обработки раны(ПХО). 

26.Выполните повязку Дезо на правый плечевой пояс на статисте. 

27.Подготовте набор инструментов для снятия кожных швов с раны. 

28.Продемонстрируйте кормление тяжелобольного. 

29.Проведите измерение артериального давления. 

30.Проведите подсчёт пульса и дыхания. 

31.Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки. 

32.Подготовить инструменты для спинномозговой пункции. 

33. Продемонстрировать применение щита и методика вытяжения. 

34. Оказание помощи при эпилепсии. 

35. Пользование функциональной кроватью. 

36. Продемонстрировать смену нательного и постельного белья. 

37. Проведите профилактику пролежней. 

38. Соберите систему для капельного введения. 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта 

по учебной по профилю специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

3 курс 2 семестр 

1. Продемонстрировать смену нательного и постельного белья. 

 2. Подготовить оснащения и объяснить пациенту технику сбора мочи на стерильность. 

Выписать направление на исследование. 

3.Подготовить оснащение  и продемонстрировать технику применения пузыря со льдом 

на фантоме. 

4. Выполнить внутривенную инъекцию  на  фантоме  . 

 5. Продемонстрируйте  технику взятия мазка из зева и носа на дифтерийную палочку. 

Написать направление. 

6. Продемонстрируйте  технику постановки очистительной клизмы ребёнку грудного 

возраста. 

7. Продемонстрируйте  технику обработки кожных складок при опрелостях у ребёнка 

грудного возраста. 

8. Подготовить оснащение  и продемонстрировать технику применения грелки на 

фантоме. 

9.Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика оксампа. 

10. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки. 

 11. Окажите  помощь при анафилактическом шоке. 

12. Подготовить оснащение для постановки сифонной клизмы и  продемонстрировать  

технику её проведения на фантоме. 

13.Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ. 

14.Продемонстрируйте технику подкожной инъекции (кордиамин 0,5 мл.). 
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15.Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции.  

16.Соберите систему для капельного введения. 

17. Продемонстрировать технику сердечно-легочной реанимации на фантоме. 

 18. Продемонстрировать технику промывания  желудка на фантоме.. 

19. Продемонстрировать технику взятия крови на RW . Выписать направление на 

исследование. 

20. Подготовить необходимые инструменты для к спинномозговой пункции. 

21. Продемонстрируйте технику введения сыворотки дробным методом. 

22. Определите массу беременной. 

23. Проведите туширование анилиновыми красителями. 

 24. Нанесите  примочку. 

 25. Продемонстрируйте  забор крови на серологические реакции (из вены). 

 26. Продемонстрируйте технику спринцевания. 

 27. Продемонстрируйте  технику постановки влагалищных ванночек. 

 28. Продемонстрируйте технику проведения обработки наружных половых органов. 

 29.Проведите измерение артериального давления. 

30.Проведите подсчёт пульса и дыхания. 

31.Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки. 

32. Продемонстрируйте технику выслушивания сердцебиения плода. 

33. Осуществите приём наружного акушерского исследования . 

34. Измерьте окружность живота. 

35.Осмотрите шейку матки в зеркалах . 

36.Нанесите мазь на патологический очаг. 

37. Определите наружные размеры  таза. 

38. Определите высоту стояния дня матки. 

 

 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта по учебной практике   

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК. 02.02 Основы реабилитации 

4 курс 1 семестр 

 

 

1) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

неврите лицевого нерва. 

2) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

остром нарушении мозгового кровообращения (по ишемическому типу) 

3) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

остром нарушении мозгового кровообращения (по геморрагическому типу) 

4) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

пневмонии. 

5) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

бронхите  

6) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

инфаркте миокарда. 
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7) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

вегето-сосудистой дистонии по гипертоническому типу 

8) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

вегето-сосудистой дистонии по гипотоническому типу 

9) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

плексите верхних конечностей. 

10) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

постинфарктном кардиосклерозе. 

11) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

неврозах. 

12) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

шейно-грудном остеохондрозе 

13) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

поясничном остеохондрозе 

14) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

межреберной невралгии 

15) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

переломе верхней конечности. 

16) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

гастритах 

17) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

18) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

бронхиальной астме 

19) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

артрозах верхних конечностей 

20) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

себорее волосистой части головы. 

21) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

аллопеции головы.  

22) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

гипертонической болезни 1 стадии. 

23) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

гипертонической болезни 2 стадии 

24) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

миопии 

25) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

сколиозе 

26) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

сколиозе 2 стадии. 

27) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

остром нарушении мозгового кровообращения. 

28). Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

колитах. 
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29) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

переломе нижней конечности и лучезапястного сустава 

30) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

переломе лучезапястного сустава 

31) Продемонстрируйте технику проведения дыхательной гимнастики. 

32)Продемонстрируйте технику оздоровительного массажа на тренажёре. 

33)Продемонстрируйте технику массажа у грудного ребёнка (особенности) на тренажёре. 

34) Продемонстрируйте элементы лечебной физкультуры при сколиозе. 

35)Продемонстрируйте технику проведения ингаляций, используя электрический 

ингалятор. 

36)Основные правила и принципы проведения гимнастических упражнений и массажа. 
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2021-22 учебный год 

 

Коррекция ФОС по учебной практике ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах проведена 

с соблюдением практико-ориентированных параметров 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО, с учётом требований и 

предложений работодателей и Временных методических рекомендаций 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» Минздрава России 

(версия 9 от 26.10.2020,12 от 21.09.2021,13 от 14.10.2021, 13.1 от17.11.2021) 

 
 

 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта 

по учебной практике по профилю специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

2 курс 2 семестр 

1.Продемонстрируйте технику измерения массы тела ребёнку грудного возраста. 

2. Продемонстрируйте технику обработки пупочной ранки. 

3. Продемонстрируйте технику проведения соскоба с перианальных складок на 

энтеробиоз. Написать направление на исследование. 

4. Продемонстрируйте технику утреннего туалета у грудного ребёнка. 

5.Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика цефтриаксон. 

6. Продемонстрируйте технику сбора мочи по Зимницкому. Напишите направление на 

исследование. 

7.Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ с помощью 

вакуумной системы. 

8.Продемонстрируйте технику подкожной инъекции. 

9.Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции.  

10.Соберите систему для капельного введения. 

11.Продемонстрируйте технику снятия ЭКГ. 

12.Продемонстрируйте технику пользования карманным ингалятором. 

13.Проведите транспортную иммобилизацию при переломе левой плечевой кости на 

статисте. 

14.Наложите жгут при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

15.Наложите жгут-«закрутку» при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

16.Выполните повязку Дезо на правый плечевой пояс на статисте. 

17.Проведите измерение артериального давления у пациента. 

18.Продемонстрируйте технику ухода за венозным катетером. 
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19.Продемонстрируйте  технику одевания и снятие перчаток, масок и респираторов  при 

оказании помощи больным коронавирусной инфекции. 

20. Продемонстрируйте  технику одевания и снятие защитного костюма при  оказании 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 

21. Дезинфекция СИЗ и помещений после контакта с больным  новой коронавирусной 

инфекцией. 

22. Продемонстрируйте  технику проведения пульсоксиметрии и оцените показания. 

23.Продемонстрируйте  технику  взятия мазка из зева и носа на ковид-19. Написать 

направление. 

24.Продемонстрируйте  технику  подачи кислорода с использованием увлажнителя 

кислорода. 

25.Продемонстрируйте  правильное положение пациента с ковид-19 на животе и на боку.   

26. Продемонстрируйте  технику проведения экспресс-диагностики COVID-19 с 

помощью теста. 

27. Заложить мазь за веко. 

28. Продемонстрируйте технику пользования функциональной кроватью. 

29. Продемонстрируйте технику смены нательного и постельного белья. 

30. Проведите профилактику пролежней. 

 

 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта 

по учебной практике по профилю специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

3 курс 1 семестр 

1.Продемонстрируйте технику измерения массы тела  ребёнку грудного возраста. 

2. Продемонстрируйте технику измерения окружности головы и грудной клетки ребёнку 

грудного возраста. 

3. Продемонстрируйте  технику обработки пупочной ранки. 

4. Продемонстрируйте  технику проведения соскоба с перианальных складок на 

энтеробиоз. Написать направление на исследование. 

5. Продемонстрируйте  технику взятия мазка из зева и носа на дифтерийную палочку. 

Написать направление. 

6. Продемонстрируйте  технику постановки очистительной клизмы ребёнку грудного 

возраста. 

7. Продемонстрируйте  технику обработки кожных складок при опрелостях у ребёнка 

грудного возраста. 

8. Продемонстрируйте  технику утреннего туалета у грудного ребёнка. 

9.Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика оксампа. 

10.Продемонстрируйте технику проведения контрольного взвешивания. 

11. Продемонстрируйте  технику сбора мочи по Зимницкому. Напишите направление на 

исследование. 

12. Продемонстрируйте  технику сбора мочи по Нечипоренко. Напишите направление на 

исследование. 

13.Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ. 

14.Продемонстрируйте технику подкожной инъекции (кордиамин 0,5 мл.) 
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15.Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

16.Соберите систему для капельного введения. 

17.Проведите пикфлоуметрию. 

18.Продемонстрируйте технику снятия ЭКГ. 

19.Продемонстрируйте технику пользования карманным ингалятором. 

20.Проведите транспортную иммобилизацию при переломе левой плечевой кости на 

статисте. 

21.Наложите жгут при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

22.Покажите точки пальцевого прижатия артерии для временной остановки 

кровотечения на фантоме. 

23.Наложите жгут-«закрутку» при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

24.Подготовте набор инструментов для наложения кожных швов на рану на фантоме. 

25.Подготовте набор инструментов для первичной хирургической обработки раны(ПХО). 

26.Выполните повязку Дезо на правый плечевой пояс на статисте. 

27.Подготовте набор инструментов для снятия кожных швов с раны. 

28.Продемонстрируйте кормление тяжелобольного. 

29.Проведите измерение артериального давления. 

30.Проведите подсчёт пульса и дыхания. 

31.Продемонстрируйте  технику одевания и снятие перчаток, масок и респираторов  при 

оказании помощи больным коронавирусной инфекции. 

32. Продемонстрируйте  технику одевания и снятие защитного костюма при  оказании 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 

33. Дезинфекция СИЗ и помещений после контакта с больным  новой коронавирусной 

инфекцией. 

34. Продемонстрируйте  технику проведения пульсоксиметрии и оцените показания. 

35.Продемонстрируйте  технику  взятия мазка из зева и носа на ковид-19. Написать 

направление. 

36.Продемонстрируйте  технику  подачи кислорода с использованием увлажнителя 

кислорода. 

37.Продемонстрируйте  правильное положение пациента с ковид-19 на животе и на боку.   

38. Продемонстрируйте  технику проведения экспресс-диагностики COVID-19 с 

помощью теста. 

 

 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта 

по учебной практике по профилю специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

3 курс 2 семестр 

 

 

1. Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы ребёнку грудного 

возраста. 

2.Наложите жгут при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

3.Выполните повязку на правый коленный сустав на статисте. 
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4.Выполните повязку «перчатка» на статисте. 

5. Продемонстрируйте технику обработки кожных складок при опрелостях у ребёнка 

грудного возраста. 

6.Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика цефтриаксон. 

7. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки. 

8.Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ с помощью 

вакуумной системы. 

9.Продемонстрируйте технику подкожной инъекции. 

10.Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции.  

11.Соберите систему для капельного введения. 

12. Продемонстрировать технику сердечно-легочной реанимации на фантоме. 

13. Продемонстрировать технику промывания желудка на фантоме. 

14. Продемонстрировать технику взятия крови на RW. Выписать направление на 

исследование. 

15. Продемонстрируйте технику выслушивания сердцебиения плода. 

16. Осуществите приём наружного акушерского исследования.  

17.Осмотрите шейку матки в зеркалах. 

18.Нанесите мазь на патологический очаг. 

19. Определите наружные размеры таза. 

20.Продемонстрируйте технику измерения температуры тела электронным и ртутным 

термометром. 

21.Продемонстрируйте технику смены белья у тяжелобольного. 

22.Проведите подсчёт частоты дыхания, пульса у пациента. 

23.Проведите измерение артериального давления у пациента. 

24.Продемонстрируйте технику ухода за венозным катетером. 

25.Продемонстрируйте  технику одевания и снятие перчаток, масок и респираторов  при 

оказании помощи больным коронавирусной инфекции. 

26. Продемонстрируйте  технику одевания и снятие защитного костюма при  оказании 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 

27. Дезинфекция СИЗ и помещений после контакта с больным  новой коронавирусной 

инфекцией. 

28. Продемонстрируйте  технику проведения пульсоксиметрии и оцените показания. 

29.Продемонстрируйте  технику  взятия мазка из зева и носа на ковид-19. Написать 

направление. 

30.Продемонстрируйте  технику  подачи кислорода с использованием увлажнителя 

кислорода. 

31.Продемонстрируйте  правильное положение пациента с ковид-19 на животе и на боку.   

32. Продемонстрируйте  технику проведения экспресс-диагностики COVID-19 с 

помощью теста. 
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Контрольные вопросы для дифференциального зачёта по учебной практике   

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК. 02.02 Основы реабилитации 

4 курс 1 семестр 

 

 

1) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

неврите лицевого нерва. 

2) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

остром нарушении мозгового кровообращения (по ишемическому типу) 

3) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

остром нарушении мозгового кровообращения (по геморрагическому типу) 

4) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

пневмонии. 

5) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

бронхите  

6) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

инфаркте миокарда. 

7) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

вегето-сосудистой дистонии по гипертоническому типу 

8) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

вегето-сосудистой дистонии по гипотоническому типу 

9) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

плексите верхних конечностей. 

10) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

постинфарктном кардиосклерозе. 

11) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

неврозах. 

12) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

шейно-грудном остеохондрозе 

13) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

поясничном остеохондрозе 

14) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

межреберной невралгии 

15) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

переломе верхней конечности. 

16) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

гастритах 

17) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

18) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

бронхиальной астме 

19) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

артрозах верхних конечностей 



 

34 

 

20) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

себорее волосистой части головы. 

21) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

аллопеции головы.  

22) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

гипертонической болезни 1 стадии. 

23) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

гипертонической болезни 2 стадии 

24) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

миопии 

25) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

сколиозе 

26) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

сколиозе 2 стадии. 

27) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

остром нарушении мозгового кровообращения. 

28). Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

колитах. 

29). Продемонстрируйте  технику одевания и снятие перчаток, масок и респираторов  

при оказании помощи больным коронавирусной инфекции. 

30). Продемонстрируйте  технику одевания защитного костюма при  оказании помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией. 

31). Дезинфекция СИЗ и помещений после контакта с больным  новой коронавирусной 

инфекцией. 

32) Продемонстрируйте  технику проведения пульсоксиметрии и оцените показания. 

33) Продемонстрируйте  технику  взятия мазка из зева и носа на ковид-19. Написать 

направление. 

34) Продемонстрируйте  технику  экспресс диагностики новой  коронавирусной 

инфекции с помощью экспресс-тестов. 

35) Продемонстрируйте  технику  подачи кислорода с использованием увлажнителя 

кислорода. 

36) Как проводится медицинская реабилитация пациентов с COVID-19   в условиях 

отделения медицинской реабилитации дневного стационара или амбулаторно-

поликлинической медицинской организации (3 этап). 
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 
Ф.И.О. студента 
Студент  2 курса          группы специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 
Успешно прошёл учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах     
В объёме   36     часов (1 неделя) 
В период        с                         20       г.  по                 20        г.  
Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 
№ Наименование  

ПК  
 

Вид работы 

Оценка 
Выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 
Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 
 медицинской 

организации 

1. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.5.  
 

Выполнение  простых медицинских 

услуг (ПМУ) при осуществлении 

сестринского ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях 

разных возрастных групп 

  

2. ПК 2.1. 
ПК 2.5.  

Осуществление сестринского 

обследования пациентов при различных 

заболеваниях и состояниях разных 

возрастных групп 

  

3. ПК 2.1.  
ПК 2.6.  

Проведение анализа  собранной 

информации, выделение проблем. 
  

4. ПК 2.1. 
ПК 2.5.  

Осуществление сестринского ухода за 

пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях разных 

возрастных групп 

  

5. ПК 2.4.  Формулирование вопросов 

консультирования пациента разных 

возрастных групп и его окружения  по 

применению ЛС, проведение 

консультирования 

  

6. ПК 2.2. 
 ПК 2.1. 
ПК 2.3 

Выполнение мероприятий  по 

подготовке пациента при различных 

заболеваниях и состояниях разных 

возрастных групп к лечебно – 

диагностическим вмешательствам 

  

7. ПК 2.6. 
ПК 2.3. 

Оформление медицинской 

документации 
  

8 ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Взаимодействие с социальными 

службами по вопросам социального 

обслуживания лиц, нуждающихся в 

социальной помощи, доставка 

продуктов питания, лекарственных 

препаратов, средств первой 

необходимости 

  

9 Обработка статистической и иной 

информации, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19  

  

10 Проведение профилактических и 

разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с 
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новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 
11 Участие в подготовке информационных 

сообщений по вопросам, связанным с 

новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК 
 ___________                       ___________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 
Работник медицинской организации                      
___________                       _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность 

 
                                              «   »   _________20         г.                                            М.П.    
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Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  2 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

В объёме  36 часов (1 неделя) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

3 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного 

развития. 

  

5 ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

  

6 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 

  

8 ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

  

9 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

  

11 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 _____________                         ________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                              _______________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                        «   » _________  20        г.                                                 М.П.   
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 
Ф.И.О. студента 
Студент  3 курса          группы специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 
Успешно прошёл учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном  

процессах    
В объёме   72     часов (2 недели) 
В период        с                         20       г.  по                 20        г.  
Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 
№ Наименование  

ПК  
 

Вид работы 

Оценка 
Выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 
Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 
 медицинской 

организации 

1. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.5.  
 

Выполнение  простых медицинских услуг 

(ПМУ) при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях разных 

возрастных групп 

  

2. ПК 2.1. 
ПК 2.5.  

Осуществление сестринского обследования 

пациентов при различных заболеваниях и 

состояниях разных возрастных групп 

  

3. ПК 2.1.  
ПК 2.6.  

Проведение анализа  собранной 

информации, выделение проблем. 
  

4. ПК 2.1. 
ПК 2.5.  

Осуществление сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях разных возрастных групп 

  

5. ПК 2.4.  Формулирование вопросов 

консультирования пациента разных 

возрастных групп и его окружения  по 

применению ЛС, проведение 

консультирования 

  

6. ПК 2.2. 
 ПК 2.1. 
ПК 2.3 

Выполнение мероприятий  по подготовке 

пациента при различных заболеваниях и 

состояниях разных возрастных групп к 

лечебно – диагностическим 

вмешательствам 

  

7. ПК 2.6 
ПК 2.3 

Оформление медицинской документации   

8. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Взаимодействие с социальными службами 

по вопросам социального обслуживания 

лиц, нуждающихся в социальной помощи, 

доставка продуктов питания, 

лекарственных препаратов, средств первой 

необходимости 

  

9. Обработка статистической и иной 

информации, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19  

  

10. Проведение профилактических и 

разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

  

11. Участие в подготовке информационных   
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сообщений по вопросам, связанным с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 
12. Взаимодействие с социальными службами 

по вопросам социального обслуживания 

лиц, нуждающихся в социальной помощи, 

доставка продуктов питания, 

лекарственных препаратов, средств первой 

необходимости 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК 
 ___________                       _______________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 
Работник медицинской организации                      
___________                       _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 
                                                «   »   _________20         г.                                            М.П.   

                                        
 



 

40 

 

Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  3 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

В объёме   72     часов (2 недели) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

  

3 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

  

5 ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

  

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

с коллегами, руководством, потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 

  

8 ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации 

  

9 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

  

11 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 
_______________________________________________________________________________________________ 
____ 

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 ____________                          _________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                      «   » _________  20        г.                                                 М.П                                   
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент 4   курса  группы         специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл учебную практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

В объёме 36 часов (1 неделя) 

В период        с __________20      год  по __________20       год    

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

№ Наименование  

ПК  

 

Виды работ 

Оценка 

Выполнена 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Не выполнена 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 

медицинской 

организации 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

 2.1. 2.3. 2.6. 

2.7. 

Составление программ индивидуальной 

медицинской и психологической 

реабилитации инвалидов, участников 

боевых действий, лиц, получивших 

профессиональные заболевания, 

пожилых и престарелых лиц. 

  

2. Составление  планов диспансеризации и 

реабилитации больных разных 

возрастных групп  с различной 

патологией (опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, сердечно - 

сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, мочевыделительной 

системы, эндокринной и нервной 

систем, крови и органов кроветворения, 

нарушениями и заболеваниями органов 

зрения и слуха, онкологическими 

заболеваниями) 

  

3. Обоснование двигательного режима и 

назначение ЛФК при различных 

заболеваниях у пациентов разных 

возрастных групп. 

  

4. Обоснование двигательного режима и 

назначение массажа при различных 

заболеваниях у пациентов разных 

возрастных групп. 

  

5. Подготовка пациентов к различным 

физиотерапевтическим процедурам. 

  

6. Выполнение  различных 

физиотерапевтических процедур под 

руководством медицинской сестры 

  

7 ПК 2.3 Взаимодействие с социальными 

службами по вопросам социального 
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обслуживания лиц, нуждающихся в 

социальной помощи, доставка 

продуктов питания, лекарственных 

препаратов, средств первой 

необходимости 

8 ПК 2.6. Обработка статистической и иной 

информации, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

  

9 ПК 2.1. 

 

Проведение профилактических и 

разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с 

новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

  

10 Участие в подготовке информационных 

сообщений по вопросам, связанным с 

новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

  

11 Дистанционное участие в выявлении 

круга лиц, контактировавших 

с лицами, в отношении которых 

имеются подозрения на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 

или подтверждены случаи 

заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19; 

иные виды профессиональной 

деятельности. 

  

12 ПК 2.1. Дистанционная консультационная 

поддержка населения по вопросам 

организации медицинской помощи при 

подозрении на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19, в том числе 

консультирование лиц, 

в отношении, которых в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения приняты меры 

по изоляции 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»                                                               

____________                     ________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации         

 

__________                         _________________________________________________ 

(подпись)                                                (ФИО должность) 

 

                                               « ___  »  _________20        г.                         М.П. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  4 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

В объёме   36    часов (1 неделя) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

3 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

  

5 ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

6 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

  

8 ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

  

9 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

  

11 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 ____________                          _________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                                                                            «   » _________  20        г.                                                 М.П.                                            
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2022-23 учебный год 

 

Коррекция ФОС по учебной практике ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах проведена 

с соблюдением практико-ориентированных параметров 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО, с учётом требований и 

предложений работодателей и Временных методических рекомендаций 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» Минздрава России 

(версия 9 от 26.10.2020,12 от 21.09.2021,13 от 14.10.2021, 13.1 от17.11.2021, 16 от 

18.08.22) 

 

 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта 

по учебной практике по профилю специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

2 курс 2 семестр 

1.Продемонстрируйте технику измерения массы тела ребёнку грудного возраста. 

2. Продемонстрируйте технику обработки пупочной ранки. 

3. Продемонстрируйте технику проведения соскоба с перианальных складок на 

энтеробиоз. Написать направление на исследование. 

4. Продемонстрируйте технику утреннего туалета у грудного ребёнка. 

5.Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика цефтриаксон. 

6. Продемонстрируйте технику сбора мочи по Зимницкому. Напишите направление на 

исследование. 

7.Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ с помощью 

вакуумной системы. 

8.Продемонстрируйте технику подкожной инъекции. 

9.Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции.  

10.Соберите систему для капельного введения. 

11.Продемонстрируйте технику снятия ЭКГ. 

12.Продемонстрируйте технику пользования карманным ингалятором. 

13.Проведите транспортную иммобилизацию при переломе левой плечевой кости на 

статисте. 

14.Наложите жгут при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

15.Наложите жгут-«закрутку» при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

16.Выполните повязку Дезо на правый плечевой пояс на статисте. 

17.Проведите измерение артериального давления у пациента. 

18.Продемонстрируйте технику ухода за венозным катетером. 
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19.Продемонстрируйте  технику одевания и снятие перчаток, масок и респираторов  при 

оказании помощи больным коронавирусной инфекции. 

20. Продемонстрируйте  технику одевания и снятие защитного костюма при  оказании 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 

21. Дезинфекция СИЗ и помещений после контакта с больным  новой коронавирусной 

инфекцией. 

22. Продемонстрируйте  технику проведения пульсоксиметрии и оцените показания. 

23.Продемонстрируйте  технику  взятия мазка из зева и носа на ковид-19. Написать 

направление. 

24.Продемонстрируйте  технику  подачи кислорода с использованием увлажнителя 

кислорода. 

25.Продемонстрируйте  правильное положение пациента с ковид-19 на животе и на боку.   

26. Продемонстрируйте  технику проведения экспресс-диагностики COVID-19 с 

помощью теста. 

27. Заложить мазь за веко. 

28. Продемонстрируйте технику пользования функциональной кроватью. 

29. Продемонстрируйте технику смены нательного и постельного белья. 

30. Проведите профилактику пролежней. 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта 

по учебной практике по профилю специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

3 курс 1 семестр 

1.Продемонстрируйте технику измерения массы тела  ребёнку грудного возраста. 

2. Продемонстрируйте технику измерения окружности головы и грудной клетки ребёнку 

грудного возраста. 

3. Продемонстрируйте  технику обработки пупочной ранки. 

4. Продемонстрируйте  технику проведения соскоба с перианальных складок на 

энтеробиоз. Написать направление на исследование. 

5. Продемонстрируйте  технику взятия мазка из зева и носа на дифтерийную палочку. 

Написать направление. 

6. Продемонстрируйте  технику постановки очистительной клизмы ребёнку грудного 

возраста. 

7. Продемонстрируйте  технику обработки кожных складок при опрелостях у ребёнка 

грудного возраста. 

8. Продемонстрируйте  технику утреннего туалета у грудного ребёнка. 

9.Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика оксампа. 

10.Продемонстрируйте технику проведения контрольного взвешивания. 

11. Продемонстрируйте  технику сбора мочи по Зимницкому. Напишите направление на 

исследование. 

12. Продемонстрируйте  технику сбора мочи по Нечипоренко. Напишите направление на 

исследование. 

13.Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ. 

14.Продемонстрируйте технику подкожной инъекции (кордиамин 0,5 мл.) 

15.Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

16.Соберите систему для капельного введения. 
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17.Проведите пикфлоуметрию. 

18.Продемонстрируйте технику снятия ЭКГ. 

19.Продемонстрируйте технику пользования карманным ингалятором. 

20.Проведите транспортную иммобилизацию при переломе левой плечевой кости на 

статисте. 

21.Наложите жгут при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

22.Покажите точки пальцевого прижатия артерии для временной остановки 

кровотечения на фантоме. 

23.Наложите жгут-«закрутку» при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

24.Подготовте набор инструментов для наложения кожных швов на рану на фантоме. 

25.Подготовте набор инструментов для первичной хирургической обработки раны(ПХО). 

26.Выполните повязку Дезо на правый плечевой пояс на статисте. 

27.Подготовте набор инструментов для снятия кожных швов с раны. 

28.Продемонстрируйте кормление тяжелобольного. 

29.Проведите измерение артериального давления. 

30.Проведите подсчёт пульса и дыхания. 

31.Продемонстрируйте  технику одевания и снятие перчаток, масок и респираторов  при 

оказании помощи больным коронавирусной инфекции. 

32. Продемонстрируйте  технику одевания и снятие защитного костюма при  оказании 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 

33. Дезинфекция СИЗ и помещений после контакта с больным  новой коронавирусной 

инфекцией. 

34. Продемонстрируйте  технику проведения пульсоксиметрии и оцените показания. 

35.Продемонстрируйте  технику  взятия мазка из зева и носа на ковид-19. Написать 

направление. 

36.Продемонстрируйте  технику  подачи кислорода с использованием увлажнителя 

кислорода. 

37.Продемонстрируйте  правильное положение пациента с ковид-19 на животе и на боку.   

38. Продемонстрируйте  технику проведения экспресс-диагностики COVID-19 с 

помощью теста. 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта 

по учебной практике по профилю специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

3 курс 2 семестр 

 

 

1. Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы ребёнку грудного 

возраста. 

2.Наложите жгут при кровотечении из плечевой артерии на статисте. 

3.Выполните повязку на правый коленный сустав на статисте. 

4.Выполните повязку «перчатка» на статисте. 

5. Продемонстрируйте технику обработки кожных складок при опрелостях у ребёнка 

грудного возраста. 

6.Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика цефтриаксон. 



 

47 

 

7. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки. 

8.Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ с помощью 

вакуумной системы. 

9.Продемонстрируйте технику подкожной инъекции. 

10.Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции.  

11.Соберите систему для капельного введения. 

12. Продемонстрировать технику сердечно-легочной реанимации на фантоме. 

13. Продемонстрировать технику промывания желудка на фантоме. 

14. Продемонстрировать технику взятия крови на RW. Выписать направление на 

исследование. 

15. Продемонстрируйте технику выслушивания сердцебиения плода. 

16. Осуществите приём наружного акушерского исследования.  

17.Осмотрите шейку матки в зеркалах. 

18.Нанесите мазь на патологический очаг. 

19. Определите наружные размеры таза. 

20.Продемонстрируйте технику измерения температуры тела электронным и ртутным 

термометром. 

21.Продемонстрируйте технику смены белья у тяжелобольного. 

22.Проведите подсчёт частоты дыхания, пульса у пациента. 

23.Проведите измерение артериального давления у пациента. 

24.Продемонстрируйте технику ухода за венозным катетером. 

25.Продемонстрируйте  технику одевания и снятие перчаток, масок и респираторов  при 

оказании помощи больным коронавирусной инфекции. 

26. Продемонстрируйте  технику одевания и снятие защитного костюма при  оказании 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 

27. Дезинфекция СИЗ и помещений после контакта с больным  новой коронавирусной 

инфекцией. 

28. Продемонстрируйте  технику проведения пульсоксиметрии и оцените показания. 

29.Продемонстрируйте  технику  взятия мазка из зева и носа на ковид-19. Написать 

направление. 

30.Продемонстрируйте  технику  подачи кислорода с использованием увлажнителя 

кислорода. 

31.Продемонстрируйте  правильное положение пациента с ковид-19 на животе и на боку.   

32. Продемонстрируйте  технику проведения экспресс-диагностики COVID-19 с 

помощью теста. 

 

 

Контрольные вопросы для дифференциального зачёта по учебной практике   

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК. 02.02 Основы реабилитации 

4 курс 1 семестр 

 

 

1) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

неврите лицевого нерва. 
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2) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

остром нарушении мозгового кровообращения (по ишемическому типу) 

3) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

остром нарушении мозгового кровообращения (по геморрагическому типу) 

4) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

пневмонии. 

5) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

бронхите  

6) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

инфаркте миокарда. 

7) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

вегето-сосудистой дистонии по гипертоническому типу 

8) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

вегето-сосудистой дистонии по гипотоническому типу 

9) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на стационарном этапе при 

плексите верхних конечностей. 

10) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

постинфарктном кардиосклерозе. 

11) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

неврозах. 

12) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

шейно-грудном остеохондрозе 

13) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

поясничном остеохондрозе 

14) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

межреберной невралгии 

15) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

переломе верхней конечности. 

16) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

гастритах 

17) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

18) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

бронхиальной астме 

19) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

артрозах верхних конечностей 

20) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

себорее волосистой части головы. 

21) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

аллопеции головы.  

22) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

гипертонической болезни 1 стадии. 

23) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

гипертонической болезни 2 стадии 
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24) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

миопии 

25) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

сколиозе 

26) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

сколиозе 2 стадии. 

27) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

остром нарушении мозгового кровообращения. 

28) Составьте рекомендации пациенту по реабилитации на амбулаторном этапе при 

колитах. 

29) Продемонстрируйте  технику одевания и снятие перчаток, масок и респираторов  при 

оказании помощи больным коронавирусной инфекции. 

30) Продемонстрируйте  технику одевания защитного костюма при  оказании помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией. 

31) Дезинфекция СИЗ и помещений после контакта с больным  новой коронавирусной 

инфекцией. 

32) Продемонстрируйте  технику проведения пульсоксиметрии и оцените показания. 

33) Продемонстрируйте  технику  взятия мазка из зева и носа на ковид-19. Написать 

направление. 

34) Продемонстрируйте  технику  экспресс диагностики новой  коронавирусной 

инфекции с помощью экспресс-тестов. 

35) Продемонстрируйте  технику  подачи кислорода с использованием увлажнителя 

кислорода. 

36) Как проводится медицинская реабилитация пациентов с COVID-19   в условиях 

отделения медицинской реабилитации дневного стационара или амбулаторно-

поликлинической медицинской организации (3 этап). 
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 
Ф.И.О. студента 
Студент  2 курса          группы специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 
Успешно прошёл учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах     
В объёме   36     часов (1 неделя) 
В период        с                         20       г.  по                 20        г.  
Наименование медицинской организации:  

 
Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

№ Наименование  
ПК  

 
Вид работы 

Оценка 
Выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 
Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 
 медицинской 

организации 

1. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.5.  

 

Выполнение  простых медицинских 

услуг (ПМУ) при осуществлении 

сестринского ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях 

разных возрастных групп 

  

2. ПК 2.1. 
ПК 2.5.  

Осуществление сестринского 

обследования пациентов при различных 

заболеваниях и состояниях разных 

возрастных групп 

  

3. ПК 2.1.  
ПК 2.6.  

Проведение анализа  собранной 

информации, выделение проблем. 
  

4. ПК 2.1. 
ПК 2.5.  

Осуществление сестринского ухода за 

пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях разных 

возрастных групп 

  

5. ПК 2.4.  Формулирование вопросов 

консультирования пациента разных 

возрастных групп и его окружения  по 

применению ЛС, проведение 

консультирования 

  

6. ПК 2.2. 
 ПК 2.1. 
ПК 2.3 

Выполнение мероприятий  по 

подготовке пациента при различных 

заболеваниях и состояниях разных 

возрастных групп к лечебно – 

диагностическим вмешательствам 

  

7. ПК 2.6. 
ПК 2.3. 

Оформление медицинской 

документации 
  

8 ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Взаимодействие с социальными 

службами по вопросам социального 

обслуживания лиц, нуждающихся в 

социальной помощи, доставка 

продуктов питания, лекарственных 

препаратов, средств первой 

необходимости 

  

9 Обработка статистической и иной 

информации, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19  

  

10 Проведение профилактических и   
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разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с 

новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 
11 Участие в подготовке информационных 

сообщений по вопросам, связанным с 

новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК 
 ___________                       ___________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 
Работник медицинской организации                      
___________                       _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность 

 
                                              «   »   _________20         г.                                            М.П.    
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Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  2 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

В объёме  36 часов (1 неделя) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

3 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного 

развития. 

  

5 ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

  

6 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 

  

8 ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

  

9 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

  

11 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 _____________                         ________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                              _______________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                        «   » _________  20        г.                                                 М.П.   
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 
Ф.И.О. студента 
Студент  3 курса          группы специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 
Успешно прошёл учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном  

процессах    
В объёме   72     часов (2 недели) 
В период        с                         20       г.  по                 20        г.  
Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 
№ Наименование  

ПК  
 

Вид работы 

Оценка 
Выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 
Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 
 медицинской 

организации 

1. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.5.  
 

Выполнение  простых медицинских услуг 

(ПМУ) при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях разных 

возрастных групп 

  

2. ПК 2.1. 
ПК 2.5.  

Осуществление сестринского обследования 

пациентов при различных заболеваниях и 

состояниях разных возрастных групп 

  

3. ПК 2.1.  
ПК 2.6.  

Проведение анализа  собранной 

информации, выделение проблем. 
  

4. ПК 2.1. 
ПК 2.5.  

Осуществление сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях разных возрастных групп 

  

5. ПК 2.4.  Формулирование вопросов 

консультирования пациента разных 

возрастных групп и его окружения  по 

применению ЛС, проведение 

консультирования 

  

6. ПК 2.2. 
 ПК 2.1. 
ПК 2.3 

Выполнение мероприятий  по подготовке 

пациента при различных заболеваниях и 

состояниях разных возрастных групп к 

лечебно – диагностическим 

вмешательствам 

  

7. ПК 2.6 
ПК 2.3 

Оформление медицинской документации   

8. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Взаимодействие с социальными службами 

по вопросам социального обслуживания 

лиц, нуждающихся в социальной помощи, 

доставка продуктов питания, 

лекарственных препаратов, средств первой 

необходимости 

  

9. Обработка статистической и иной 

информации, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19  

  

10. Проведение профилактических и 

разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с новой 
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коронавирусной инфекцией COVID-19 
11. Участие в подготовке информационных 

сообщений по вопросам, связанным с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

  

12. Взаимодействие с социальными службами 

по вопросам социального обслуживания 

лиц, нуждающихся в социальной помощи, 

доставка продуктов питания, 

лекарственных препаратов, средств первой 

необходимости 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК 
 ___________                       _______________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 
Работник медицинской организации                      
___________                       _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 
                                                «   »   _________20         г.                                            М.П.   
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Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  3 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

В объёме   72     часов (2 недели) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

  

3 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

  

5 ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

  

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

с коллегами, руководством, потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 

  

8 ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации 

  

9 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

  

11 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 
_______________________________________________________________________________________________ 
____ 

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 ____________                          _________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                      «   » _________  20        г.                                                 М.П                                   
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной   практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент 4   курса  группы         специальности 34.02.01. Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл учебную практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

В объёме 36 часов (1 неделя) 

В период        с __________20      год  по __________20       год    

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

№ Наименование  

ПК  

 

Виды работ 

Оценка 

Выполнена 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Не выполнена 

(неудовлетворительно) 

Подпись 

работника 

медицинской 

организации 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

 2.1. 2.3. 2.6. 

2.7. 

Составление программ индивидуальной 

медицинской и психологической 

реабилитации инвалидов, участников 

боевых действий, лиц, получивших 

профессиональные заболевания, 

пожилых и престарелых лиц. 

  

2. Составление  планов диспансеризации и 

реабилитации больных разных 

возрастных групп  с различной 

патологией (опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, сердечно - 

сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, мочевыделительной 

системы, эндокринной и нервной 

систем, крови и органов кроветворения, 

нарушениями и заболеваниями органов 

зрения и слуха, онкологическими 

заболеваниями) 

  

3. Обоснование двигательного режима и 

назначение ЛФК при различных 

заболеваниях у пациентов разных 

возрастных групп. 

  

4. Обоснование двигательного режима и 

назначение массажа при различных 

заболеваниях у пациентов разных 

возрастных групп. 

  

5. Подготовка пациентов к различным 

физиотерапевтическим процедурам. 

  

6. Выполнение  различных 

физиотерапевтических процедур под 

руководством медицинской сестры 

  

7 ПК 2.3 Взаимодействие с социальными 

службами по вопросам социального 
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обслуживания лиц, нуждающихся в 

социальной помощи, доставка 

продуктов питания, лекарственных 

препаратов, средств первой 

необходимости 

8 ПК 2.6. Обработка статистической и иной 

информации, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

  

9 ПК 2.1. 

 

Проведение профилактических и 

разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с 

новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

  

10 Участие в подготовке информационных 

сообщений по вопросам, связанным с 

новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

  

11 Дистанционное участие в выявлении 

круга лиц, контактировавших 

с лицами, в отношении которых 

имеются подозрения на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 

или подтверждены случаи 

заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19; 

иные виды профессиональной 

деятельности. 

  

12 ПК 2.1. Дистанционная консультационная 

поддержка населения по вопросам 

организации медицинской помощи при 

подозрении на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19, в том числе 

консультирование лиц, 

в отношении, которых в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения приняты меры 

по изоляции 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»                                                               

____________                     ________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации         

 

__________                         _________________________________________________ 

(подпись)                                                (ФИО должность) 

 

                                               « ___  »  _________20        г.                         М.П. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент  4 курса ______  группы специальности 34.02.01 Сестринское дело ОЗФО 

Успешно прошёл  учебную  практику по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

В объёме   36    часов (1 неделя) 

В период        с                          20          г.  по                           20     г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной  практики  

№ Наименование 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись работника 

 медицинской 

организации 

1 ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

3 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

  

5 ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

6 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

  

7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

  

8 ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

  

9 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

  

10 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

  

11 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку 

  

12 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

  

13 ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

  

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 ____________                          _________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

                                                                                            «   » _________  20        г.                                                 М.П.                                            
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