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I Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

ПМ.08. Применение новых технологий в лечебном деле МДК 08.01. Освоение нового 

оборудования диагностической и лечебной практики, МДК 08.02 Теория и практика 

современных лабораторных исследований программы  подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности  31.02.01 Лечебное дело.  

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих   

компетенций: 

ПК 8.1.  Проводить  диагностику на современном оборудовании.  

ПК 8.2. Выполнять лечебные вмешательства  на современном оборудовании 

ПК 8.3.  Готовить рабочее место для забора биологического материала для 

проведения  лабораторных исследований.   

ПК 8.4.  Проводить  забор биологического материала для проведения  

лабораторных исследований 

ПК 8.5. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

ПК 8.6.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

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 профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 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 практический опыт:  

-проведения лечебно-диагностических вмешательств на современном 

оборудовании; 

-забора биологического материала для лабораторных исследований; 

-работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.  

 



 

3 Формы контроля и оценки результатов прохождения 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ.08. Применение новых 

технологий в лечебном деле МДК 08.01. Освоение нового оборудования диагностической 

и лечебной практики, МДК 08.02 Теория и практика современных лабораторных 

исследований и рабочей программой производственной 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 – практическому опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей 

программе ПМ и рабочей программе практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в 

соответствии с рабочей программой практики происходит при использовании следующих 

обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики;  

- наблюдение за выполнением видов работ на практике; 

- контроль качества выполнения видов работ на практике.  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной 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 практике руководителей практики от 

организации прохождения практики и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

- дневника практики; 

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Дифференцированный зачет проходит в форме ответов на контрольные вопросы. 



 

 

4. Система оценивания  качества прохождения практики при промежуточной 

аттестации 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее: 

- качество выполнения отчета по практике, в соответствии с требованиями ОО; 

-качество оформления дневника практики в соответствии с требованиями ОО; 

-оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций  

при выполнении работ на практике; 

- положительная  характеристика об освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на практике; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по 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 практике 

5.1 Аттестационный лист практики 

В аттестационном листе руководитель практики от ЛПУ оценивает уровень освоения 

профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ, 

предусмотренных рабочей программой практики (приложение №1). 

5.2 Характеристика с практики 

В характеристике руководитель практики от ЛПУ оценивает уровень освоения общих 

компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей 

программой практики (приложение № 2). 

5.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятой в ГАПОУ «ЛМК» формой №3 

и заверяется руководителем практики от ЛПУ, где проходила практика  и руководителя от 

колледжа.  

Дневник практики должен содержать: 

- сведения об организации прохождения практики; 

-график практики; 



 

-инструктаж по технике безопасности; 

-количество выполненных видов работ; 

-содержание и объём выполненных работ студентом за каждый день; 

-отчёт по итогам прохождения производственной практики. 

Студент оформляет цифровой и текстовый отчёт по результатам практики. Цифровой 

отчёт содержит информацию о количестве выполненных манипуляций. Текстовый отчёт 

содержит анализ положительных и отрицательных моментов организации и проведения 

производственной практики, информацию о новых технологических процессах и 

применяемом оборудовании в ЛПУ. 

 

5.4 Контрольные вопросы по прохождению практики для дифференцированного 

зачёта. 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают 

освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ.08 

Применение новых технологий в лечебном деле МДК 08.01. Освоение нового 

оборудования диагностической и лечебной практики, МДК 08.02 Теория и практика 

современных лабораторных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольные вопросы для дифференцированного зачета 

1.Устройство аппарата ЭКГ, техника безопасности при работе, методика записи 

электрокардиограммы. 

2.Устройство для мониторирования  ЭКГ, техника безопасности при работе, методика 

оснащения пациента.  безопасности при работе 

3.Характеристика тренажёра и правила техники безопасности при работе. 

4.Техника измерения АД на тренажёре.  

5.Техника оснащения пациента при мониторировании АД. 

6.Характеристика тренажёра и правила техники безопасности при работе. 

7.Методика пальпации живота на тренажёре. 

8.Алгоритм работы на Хелик-аппарате. 

9.Современная методика СЛР.  

10.Характеристика тренажёра и автоматического наружного дефибриллятора. Техника 

безопасности при работе. 

11.Методика работы на тренажёре и АНД. 

12.Характеристика педиатрического  тренажёра ухода за пациентом. 

13.Характеристика тренажёра-макет руки ребёнка 

14.Характеристика  тренажёра доступа к венозным сосудам у грудных детей. 

15.Характеристика педиатрического  тренажёра жизнеобеспечения с имитатором 

аритмии. 

16.Методика СЛР у детей 

17.Характеристика  прибора для бесконтактной дезинфекции рук. Рекомендации  по 

работе с прибором. Правила техники безопасности 

18.Характеристика  деструктора игл. Рекомендации  по работе с прибором. Правила 

техники безопасности 

19.Освоение навыков инъекций на усовершенствованной модели руки. 

20.Характеристика  тренажёра «Кери».Рекомендации  по работе с тренажёром. Правила 

техники безопасности. 

21.Характеристика  функциональной кровати. Рекомендации  по работе с 

функциональной кроватью. Правила техники безопасности. 



 

22.Характеристика противопролежневого матраца. Рекомендации  по работе с 

противопролежневым матрацем. Правила техники безопасности. 

23.Характеристика  тренажёра «Максим». Рекомендации  по работе с тренажёром.  

Правила техники безопасности. 

24.Методика выполнения интубации трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной 

маски или трубки.  

25.Методика выполнения приёма Геймлиха;  

26. Методика выполнения коникотомии, пункции крикотиреоидной связки. 

27.Методика выполнения пальпации живота.  

28.Методика выполнения пальпации молочных желёз.  

29.Методика выполнения иммобилизации при переломах костей, позвоночника, 

синдроме длительного сдавливания.  

30.Техника безопасности при сборе, транспортировке биологических проб. Факторы, 

влияющие на область нормальных значений. 

31.Посуда и вакуумные системы  

32.Переливание крови. 

33.Диагностика лекарственных передозировок. 

34.Мониторинг лекарственной терапии 

35.КДЛ (гематологическая, общеклиническая.) 

36.КДЛ (биохимическая) 

37.КДЛ (микробиологическая и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики 

Ф.И.О.студента: 

Студент  4  курса  специальности 31.02.01 Лечебное дело  

Успешно прошёл производственную  практику по профилю специальности ПМ.08 Применение новых 

технологий в лечебном деле  

В объёме   36 часа 

В период   с                           по   

Наименование МО:  

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

№ Наимено-

вание 

ПК  

 

Вид работы 

Оценка: 

- удовлетворительно 

- хорошо 

- отлично 

- неудовлетворительно 

Подпись 

руководи

теля 

1. ПК 8.1 

 
Проводить  диагностику на 

современном оборудовании.  

  

2. ПК 8.2 

 
Выполнять лечебные 

вмешательства  на современном 

оборудовании 

  

3. ПК 8.6 Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

  

Качество выполнения работы в соответствии с требованиями МО, в котором проходил 

производственную практику 

 

 

 

Руководитель   практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

____________                          _________________________________________________ 
(подпись)                                  (ФИО должность) 

 

Руководитель   практики от МО  

 

___________                       _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

 

М.П.                                                                                «      » _________  20       г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Характеристика на студента по итогам прохождения производственной  практики 

Ф.И.О. студента: 

  Студент  4   курса  специальности 31.02.01 Лечебное дело    

Успешно прошёл производственную  практику по профилю специальности  

по  ПМ.08 Применение новых технологий в лечебном деле  

В объёме     36 часа 

В период   с                                    по   

Наименование МО:  

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной   практики 

 

№ 

 

№ ОК 

 

Общие компетенции 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

руководител

я 

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   практики от ГАПОУ  «ЛМК» 

____________                          _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО должность) 

Руководитель   практики от МО 

 

___________                       _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность)  

 

                                           М.П.                                                           «       » _________  20       г. 

 

 


