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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

 1. Перечень сокращений и обозначений  

БУП    – базовый  учебный план 

МДК   – междисциплинарный курс 

МиЕН  – математический и общий естественнонаучный цикл 

НМК   – государственное б ю д ж е т н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  образовательное 

               учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский  

               колледж» 

ОПОП – основные профессиональные образовательные программы 

ОО СПО – образовательная   организация среднего профессионального образования  

ОГСЭ  – общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОП      – общепрофессиональные дисциплины 

ПМ     – профессиональный модуль 

ПрОП – Примерные  основные образовательные программы 

ППССЗ – программа  подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС – программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

РП       – рабочая  программа дисциплины (модуля) 

УМК    – учебно-методический комплекс 

ЦМК   – цикловая методическая комиссия 

ФОС   – фонд  оценочных средств 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

 

2. Основные определения 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии 

с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной      сфере и (или) выполнять      работу по конкретным профессии или 

специальности. 

Образовательная программа– комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Специальность, направление подготовки – комплекс приобретаемых путем 

специальной теоретической и практической подготовки знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для определенной деятельности в рамках соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной п рограммы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 
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предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

-Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования   (среднем  специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2008 г. №543; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

-Уставом НМК; 

- Федеральный государственный стандарт образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. № 514; 

- Федеральный государственный стандарт образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014г. №969; 

- Федеральный государственный стандарт образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. №502; 

- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О закреплении субъектов 

государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха (Якутия) в 

уставном (складочном) капитале за отраслевыми министерствами, ведомствами 

Республики Саха (Якутия)» от 22.05.2017г. № 645-р (в ред. Распоряжений Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 25.05.2017 № 645-р, от 05.06.2017 № 706-р, от 16.08.2017 № 

975-р, постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 05.12.2017 № 396). 

-иными локальными актами НМК. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о фонде оценочных средств (далее Положение) 

устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а 

также процедуру утверждения фондов оценочных средств (далее - ФОС), позволяющих 

оценить знания, умения и освоенные компетенции по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, входящих в основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО), реализуемые 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» (далее - НМК). 

1.2. Положение обязательно для исполнения преподавателями колледжа, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам  среднего профессионального образования. 

1.3. Положение подлежит применению всеми структурными подразделениями 

образовательной организации, обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 
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1.4. ФОС – совокупность описанных в установленном порядке оценочных средств для 

измерения уровня достижений обучающимися установленных результатов обучения. 

Выделяют ФОС по учебной дисциплине, ФОС по профессиональному модулю, ФОС по 

практике, ФОС по итоговой аттестации. 

1.5. ФОС является частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОП СПО), способствует реализации гарантии 

качества образования. 

1.6. ФОС является приложением к рабочей программе и разрабатывается в виде 

отдельного документа.  

1.7. Предусматриваются следующие виды оценочных средств по форме предъявления: 

1.7.1. Задания репродуктивного уровня: 

- тестовые задания (открытой и закрытой форм); 

- несложные задания по выполнению конкретных действий; 

- простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 

- задания на установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия); 

- задания на нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий). 

1.7.2. Задания реконструктивного уровня: 

- задания на указание возможного влияния факторов на последствия реализации умения 

и т.д.; 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия; 

- комплексные практические контрольные задания – требуют многоходовых решений 

как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Задания требуют поэтапного решения и 

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Применяются 

для оценки уровня освоения компетенции – «владеть». 

1.7.3. Задания творческого уровня – частично регламентированные задания, имеющие 

нестандартное решение и позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Могут выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОС 

3.1. ФОС создается в целях обеспечения возможности проведения контрольных 

мероприятий другим преподавателем или независимым экспертом при аккредитации. 

Использование ФОС способствует повышению качества подготовки обучающихся и 

достижению объективности при оценке уровня их знаний и умений, компетенций 

выпускников, установлению соответствия уровня подготовки на данном этапе обучения 

требованиям ФГОС СПО. 

3.2. Объектами контроля являются:  

- уровень освоения знаний и умений, соответствующих содержанию дисциплин;  

- уровень освоения умений и практического опыта, соответствующих видам практики; 

- уровень приобретенных компетенций. 

3.3. Оценка качества освоения ППССЗ/ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся: 
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-текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе изучения 

обучающимися учебного материала (входной контроль; контроль на 

практических занятиях, при выполнении лабораторных, практических работ и т.п.); 

-промежуточная аттестация осуществляется аттестационной (экзаменационной) 

комиссией после изучения теоретического материала учебной дисциплины, 

профессионального модуля, прохождения учебной (производственной) практики и т.п.; 

-государственная (итоговая) аттестация, проводится государственной аттестационной 

комиссией. 

3.4. ФОС по дисциплине, профессиональному модулю является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

студентами основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) и обеспечивает повышение 

качества образовательного процесса. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины, 

профессионального модуля (далее – УМК). 

3.5. ФОС по дисциплине, профессиональному модулю представляет собой 

совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения студентом установленных результатов обучения, и используется 

при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в виде 

краткой формулировки действий (деятельности), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Показатели оценки представляют собой формализованное описание оцениваемых 

основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности. 

Критерии оценки результата – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей оценки с результатами (процесса или продукта) 

действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 

3.6. Оценочные средства для государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

обучающихся по специальностям СПО, включают задания на выполнение, показатели 

и критерии оценки результата выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Задания на выполнение выпускной квалификационной работы содержат краткую 

формулировку действий (деятельности), которые следует выполнить и/или описание 

результата, который нужно получить. 

3.7. Целью создания ФОС учебной дисциплины, профессионального модуля 

является установление соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе 

обучения требованиям ФГОС СПО. 

3.8. Задачи, решаемые созданием ФОС по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю: 

-контроль и управление процессом приобретения необходимых знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС 

по соответствующей специальности; 

-контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ/ППКРС, 

определенных в виде набора общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников; 

-оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины, 

профессионального модуля с выделением положительных/отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс. 
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4.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ФОС 

4.1. Основными свойствами ФОС являются: 

- компетентностная направленность (соответствие компетенциям, которые 

формируются при изучении конкретной учебной дисциплины, модуля); 

- валидность – способность оценочного средства измерять ту характеристику, для 

диагностики которой оно заявлено; 

- справедливости – обеспечения обучающимся равных возможностей и условий для 

освоения ОПОП; 

- надежность – характеристика оценочного средства, свидетельствующая о постоянстве 

эмпирических измерений, то есть многократном повторении; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины, модуля); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

4.2. При формировании ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- ППКРС/ППССЗ  и учебному плану по соответствующей профессии (специальности); 

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля; 

- календарно-тематическому планированию; 

- образовательным технологиям, используемым в образовательном процессе. 

4.3. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения 

уровня достижений обучающегося, установленных результатов обучения по одной теме 

(разделу) и/или совокупности тем (разделов), учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, модулю в целом. 

4.4. Структурными элементами ФОС по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю являются: 

а) Форма титульного листа; 

б) Паспорт ФОС (перечень основных компетенций, подлежащих текущему 

контролю и промежуточной аттестации); 

в) Примерный перечень и краткая характеристика оценочных средств; 

г) Фонд  тестовых заданий.  

д) Зачетно-экзаменационные   материалы, содержащие комплект утвержденных по 

установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачета и 

другие материалы; 

4.5. В приложениях размещены макеты: 

- титульного листа учебной дисциплины (приложение 1), 

- титульный лист профессионального модуля (приложение 2), 

- сведение о составителях и согласовании ФОС (приложение 3), 

- паспорт ФОС по дисциплинам (профессиональным модулям) (приложение 4), 

- кодификатор контрольных заданий (приложение 5), 

- форма экзаменационного билета (приложение 6), 

- форма экзаменационного билета с практическими заданиями (приложение 7), 

- основные показатели сформированности ПК и ОК и оценки освоения (приложение 8), 

- шкала оценки образовательных достижений (приложение 9), 

- оформление задания для деловой (ролевой) игры (приложение 10), 

- оформление кейс-задачи (приложение 11), 

- оформление комплекта заданий для контрольной работы (приложение 12), 

- оформление тем для круглого стола (дискуссии, полемики, дебатов) (приложение 13), 

- оформление заданий для портфолио (приложение 14), 

- оформление групповых и /или индивидуальных творческих заданий (проектов)  
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  (приложение 15), 

- оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) (приложение 16), 

- оформление тем для эссе (приложение 17), 

- лист ознакомления (приложение 18), 

- лист учета периодических проверок (приложение 19), 

- лист регистрации изменений (приложение 20), 

- оценочная ведомость промежуточной аттестации (приложение 21), 

- форма оценочного листа (приложение 22), 

4.5. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии 

формирования оценок. 

4.6. В состав ФОС в обязательном порядке должны входить оценочные средства, 

указанные в разделе 4 программы учебной дисциплины «Контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины» и разделе 5 профессионального модуля «Контроль и оценка 

результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности)». 

4.7. Разработка других оценочных средств и включение их в ФОС осуществляется по 

усмотрению преподавателя, ведущего учебную дисциплину, профессиональный 

модуль. 

4.8. ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, профессиональному модулю, 

практикам, закрепленными за цикловой методической комиссией (далее – ЦМК).  

Непосредственный исполнитель формирования ФОС (составитель) назначается 

распоряжением заместителя директора по учебно-воспитательной работе (далее – 

зам.директора по УВР) из числа преподавателей ЦМК. ФОС может разрабатываться и 

формироваться творческим коллективом в соавторстве. 

ФОС формируется из оценочных средств, разработанных преподавательским 

составом колледжа. 

4.9. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях, и хранится в составе 

УМК. 

4.10. Фонды оценочных средств для текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации согласовываются председателем соответствующей ЦМК, и утверждаются зам. 

директора по УВР, самостоятельно. 

4.11. Задания для государственной (итоговой) аттестации: 

 разрабатываются ведущими преподавателями ЦМК общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей (далее – ЦМК ОПД и ПМ) по профессии/ специальности; 

 рассматриваются на ЦМК ОПД и ПМ;  

 проходят экспертизу у работодателей; 

 согласовываются с работодателями и утверждаются директором колледжа. 

4.12.Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается составителем, и отражается в листе 

регистрации изменений в РП и/или УМК в установленном порядке. 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ФОС 

5.1. С целью установления соответствий требованиям ФГОС СПО, Учебным планом, 

рабочей программе дисциплины (модуля) разработанный ФОС должен проходить 

процедуру согласования. 

5.2. Согласование ФОС с целью установления соответствий требованиям ФГОС СПО,  

образовательной программе, рабочей программе  по направлению подготовки 

(специальности) проводит председатель цикловой методической комиссии по 

направлению подготовки (специальности), за которой закреплена данная дисциплина 

(модуль). 

5.3. ФОС проходит экспертизу:  

- внутреннюю - в качестве экспертов привлекаются преподаватели, отвечающие за 

освоение смежных дисциплин;  
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- внешнюю - в качестве внешних экспертов привлекаются представители работодателей 

и профессиональных сообществ, выпускники прошлых лет, представители 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов по 

соответствующим укрупненным группам специальностей. 

5.5. ФОС по дисциплине (модулю) утверждается заместителем директора по УВР. 

Общее руководство разработкой ФОС осуществляет методист. 

5.6. Составителем ФОС не реже одного раза в год осуществляется его актуализация. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОС 

6.1. Ответственным исполнителем за формирование ФОС является председатель 

ЦМК, за которой закреплена данная дисциплина (профессиональный модуль). 

6.2. Составитель ФОС несет ответственность за качество разработки, правильность 

составления и оформления оценочного средства. 

6.3. Председатель ЦМК несет ответственность за формирование, своевременную 

разработку и актуализацию ФОС по каждой дисциплине (профессиональному модулю) и 

ОПОП в целом (для итоговой (государственной итоговой) аккредитации). 

6.4. Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в индивидуальные планы 

преподавателей. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 7.1. По мере необходимости в установленном порядке в Положение вносятся 

изменения и дополнения. 

7.2. Копию приказа о внесении изменений и дополнений в Положение необходимо 

направлять всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранить их 

вместе с основным текстом Положения. 

7.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру. 

7.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа.   

7.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в три года. 

7.6. Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

зам.директора по УВР, курирующий учебно-методическую деятельность. 

7.7. Настоящее Положение считается отмененным, если введена в действие его новая 

редакция. 

  

8. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОС 

8.1. Печатный экземпляр ФОС хранится у разработчика(ов), председателя 

соответствующего ЦМК, методиста в составе учебно-методических комплексов. 

8.2. Электронный вариант ФОС предоставляется в методический кабинет НМК, на 

который возложена функция ведения электронного фонда УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, реализуемых в Нерюнгринском медицинском колледже. 
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Приложение 1 

 

1. Форма титульного листа ФОС по учебной дисциплине 

  
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией ОГСЭ и ЕН 

Протокол №____ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК ОГСЭ и ЕН 

 _______________/________________/ 

         (подпись)                          (Ф.И.О.) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                   Зам директора по УВР   

_______________/____________/ 

                        (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

«_______»_____________20 __ г. 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по учебной дисциплине 

____________________________________________________________ 

(наименование дисциплины с указанием индекса) 

 

Специальность: ______________________________________________ 

                                                                                  (с указанием кода специальности) 

Квалификация:    

Форма обучения: очная 

Учебная группа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерюнгри, 201__ год 
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Приложение 2 

2. Форма титульного листа ФОС по профессиональному модулю 

  
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией ОПД и ПМ 

Протокол №__________ 

«_____»______________20____г. 

Председатель ЦМК ОПД и ПМ 

 _______________/________________/ 

         (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

                  Зам директора по УВР 

   

_______________/____________/ 

                  (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

«_______»_____________20 __ г. 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по профессиональному модулю 

ПМ. _____________________________________ 

(наименование профессионального модуля с указанием индекса) 

 

Специальность: ______________________________________________ 

                                                                        (с указанием кода специальности) 

МДК _________________________________________________________ 

                                                                     (наименование МДК с указанием индекса) 

МДК _________________________________________________________ 

                                                                    (наименование МДК с указанием индекса) 

МДК _________________________________________________________ 

                                                                     (наименование МДК с указанием индекса) 

Квалификация:  

Форма обучения:   очная 

Учебная группа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерюнгри, 201__ год 
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Приложение 3 

 Сведения о составителях и согласовании ФОС 

 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности ______________________________ 

                                                                                        (наименование специальности с указанием кода) 

 (по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (углубленной подготовки(Приказ Министерства образования и науки РФ №514 

от 12 мая 2014 года)) 

 (по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (базовой подготовки (Приказ Министерства образования и науки РФ №502 

от 12 мая 2014 года)); 

 (по специальности 31.02.02 «Акушерское дело» (базовой подготовки (Приказ Министерства образования и науки РФ №969 от 

11 августа 2014 года)). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Положения о формировании фонда оценочных средств ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж».  

 

 

 

 

 

 

Составители: 

 

_______________ 

        (подпись) 

                /_____________________/ 

 

«___»_______20___г. 

________________ 

        (подпись) 

               /_____________________/ «___»_______20___г. 

   

 

 

 

 

 

Согласовано с работодателем: 

 

_______________________ 

                  (подпись)                                                           

/____________________________________/ 

                               (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________ 

(должность) 

 

___________________________________________________________________________ 

(место работы) 

                                                                                           

 

 

   М.П. 
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Приложение 4 

 

Для паспорта ФОС учебной дисциплины/профессионального модуля 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине/профессиональному модулю ___________________________________  

                                  (наименование дисциплины/профессионального модуля с указанием индекса) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (модуля)* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства** 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) в соответствии с рабочей 

программой дисциплины (модуля). 

** Указывается в соответствии с кодификатором контрольных заданий 
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Приложение 5 

 

Кодификатор контрольных заданий (примерный перечень оценочных средств) 

 

Функциональный 

признак 

оценочного 

средства (тип 

контрольного 

задания) 

 

 

Метод/форма контроля 

 

Код 

контрольного 

задания 

Проектное задание Учебный проект (курсовой, исследовательский, 

обучающий, сервисный, социальный творческий, 

рекламно-презентационный). 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

1 

Реферативное 

задание 
Реферат. 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

2 

Расчетная задача Контрольная работа (индивидуальное домашнее 

задание, лабораторная работа, практические занятия, 

письменный экзамен). 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

3 

Поисковая задача Контрольная работа (индивидуальное домашнее 

задание). 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

4 
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Аналитическая 

задача 

Контрольная работа (индивидуальное домашнее 

задание). 

Средство, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей. 

5 

Графическая 

задача 

Контрольная работа (индивидуальное домашнее 

задание). 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом. 

6 

Тестовое задание Тестирование (письменный экзамен). 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

7 

Практическое 

задание 

 

Лабораторная работа (практические занятия, 

практический экзамен).  

Средство для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и умений 

по управлению конкретным материальным 

объектом. 

8 

 

Ситуационная задача-учебная задача, 

сформулированная в терминах и условиях 

конкретной ситуации, с которой может 

встретиться на практике обучающийся. 

9 

Диктант - вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, тренировки навыков обучающихся 

при изучении какого-либо языка. Используется при 

обучении орфографии и пунктуации.  

10 

Ролевое задание Деловая игра. 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

11 

Исследовательское 

задание 

Исследовательская работа. 

Задание, имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

12 

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

13 
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Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

14 

Мультимедийная 

презентация 

один из самых эффективных и красочных способов 

передачи информации, позволяющий задействовать 

текстовую, графическую и звуковую информацию. 

(совокупность всевозможных способов 

представления информации). 

15 

Задание на ВКР 

(дипломная 

работа/проект) 

Выпускная квалификационная работа СПО 16 

Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных дисциплинах. 

17 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

18 

Другие Задания, не вошедшие в данный кодификатор 19 
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Приложение 6 

Пример экзаменационного билета по профессиональному модулю 
 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Квалификационный экзамен 

по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

 
 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией ОПД и ПМ 

Протокол №__________ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК 

 _______________/Р.С.Кириллина/ 

         (подпись) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                       Зам директора по УВР   

_______________/В.И. Визик/ 

                        (подпись)                                                                                                                                

«_______»______________20 __ г. 

 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Вы можете пользоваться нормативными документами, таблицами, медицинской документацией. 

3. Время выполнения – 20 минут. 

 

 Для подтверждения готовности к выполнению профессиональной деятельности Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными и составляющих его профессиональных 

компетенций Вам необходимо выполнить следующие задания.   
 

Задания Контроль 

сформированности 

компетенций 
К медсестре здравпункта обратилась пациентка 18 лет с  

жалобами на зуд волосистой части головы, нарушение сна,  

раздражительность. Больна около 3 недель. 

Объективно: на волосистой части головы в височной и затылочной областях 

обнаружены головные вши, следы расчесов. Волосы жирные, имеются гниды 

 

 

 

1.  Дайте понятие «педикулез». Перечислите виды педикулеза    ПК 7.12 

ОК 4 

2.  Обработайте руки на социальном уровне 

 

 

ПК 7.7,ПК 7.11 

ОК 12 

3.   Подготовьте необходимое оснащение для проведения противопедикулезной 

обработки пациента 

ПК 7.6 

ОК 6,ОК 12 

4.   Продемонстрируйте противопедикулезную обработку пациента  раствором  

Ниттифора, оказывая медицинскую услугу в пределах своих компетенций. 

 

ПК 7.6 

ОК 6,ОК 12 
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 Приложение 7 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СФОМИРОВАННОСТИ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ) 

по специальностям СПО 

34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) 

31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Оцен

ка 

(да / 

нет) (1/0) 

(на 

каждый 

ОПОР 

1 или 

0 

баллов) 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости избранной 

специальности 

 

 2.Активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности 
 

 3.Демонстрация интереса к будущей профессии  

4.Знание этических аспектов работы среднего 

медицинского работника 
 

5.Наличие положительных отзывов по итогам 

практик. 
 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1.Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения  

профессиональных задач. 

 

2.Демонстрация эффективности и качества  

выполнения профессиональных задач. 
 

3.Наличие положительных отзывов по итогам 

практик. 
 

4.Участие в студенческих конференциях,  конкурсах 

и т.д. 
 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Точность и быстрота оценки ситуации и 

демонстрация принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, готовность нести за них 

ответственность при проведении 

иммунопрофилактики.  

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

1.Нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного  развития. 

 

2.Осуществление процесса принятия и реализации 

управленческих решений,  информационное 
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эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального 

и личностного 

развития. 

обеспечение менеджемента. 

3.Демонстрация умений систематизировать и 

обобщать информацию, готовить справки и  

рекомендации по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

 

4.Демонстрация использования компьютерной 

техники в режиме пользователя для решения 

профессиональных задач. 

 

5.Демонстраци навыков владения эффективного 

поиска необходимой информации, использование 

различных источников, включая  электронные. 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2.Правильность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности мед сестры при составлении текстов 

бесед с пациентами. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, медицинскими 

работниками и пациентами в ходе  производственной 

практики. 

 

2.Эффективность  взаимодействия с коллегами, с 

руководителями ЛПУ, преподавателями и пациентами 

на практике при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

 

3.Знание общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, протекающих в 

профессиональных  сообществах, принципов делового 

общения. 

 

4.Демонстрация умения создавать благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, 

проводить работу по  мотивации трудовой 

деятельности персонала, применять в 

профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения, управлять конфликтами и 

стрессами в процессе профессиональной деятельности. 

 

5.Демонстрация владения методами организации 

взаимодействия и профессионального общения, 

стратегией разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

6.Умение работать в группе.  

ОК 7. Брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

1.Осознание полноты   ответственности за работу в 

команде и за результат выполнения  заданий при 

проведении оздоровительных и профилактических 

мероприятий, результат  выполнения заданий. 

 

2.Знание видов управленческих решений и методов 

их принятия, видов делегирования полномочий. 
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выполнения заданий. 3.Демонстрация умений выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты. 

 

4.Демонстрация владения навыками самоанализа и 

коррекции результатов собственной работы. 
 

5.Участие в студенческих конференциях, конкурсах 

и т.д. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

1.Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей карьеры. 
 

2.Планирование самообразования, повышение 

личностного и квалификационного уровня  развития. 
 

3. Проявление интереса к дополнительной  

информации по специальности, расширению 

кругозора. 

 

4.Владение способами поддержания собственной 

мотивации и приемами снятия  эмоционального 

напряжения. 

 

5.Организация самостоятельных занятий при  

изучении дисциплины, профессионального модуля. 
 

6.Самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих и  

проектных работ (курсовых, рефератов, докладов и 

т.п.). 

 

7.Составление резюме.  

8.Посещение дополнительных занятий.  

9.Уровень профессиональной деятельности.  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Рациональность использования инновационных 

технологий в  профессиональной деятельности  при 

проведении оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

 

2.Проявление интереса к инновациям в области  

профессиональной деятельности. 
 

3.Анализ инноваций в области медицины.  

4.Использование «элементов реальности» в работах 

обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.). 
 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

1.Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию, культурным традициям и 

религиозным различиям народов. 

 

2.Демонстрация уважительного отношения к 

социально-культурным и религиозным различиям. 
 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

1.Обоснование требований экологической 

безопасности и принципов рационального 

природопользования. 

 

2.Способность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 
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человеку. 

ОК 12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Способность рационально организовать рабочее 

место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических мероприятий. 

 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

1.Систематичность и эффективности ведения 

пропаганды здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний. 

 

2.Аргументированность выбора современных 

оздоровительных систем в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

 

 3.Грамотное применение гигиенических средств 

оздоровления и управления работоспособностью 

человека. 

 

4.Обоснованность применения средств и методов 

физического воспитания в профилактике заболеваний. 
 

5.Демонстрация навыков владения простейшими 

методами самооценки и повышения 

работоспособности, снятия  усталости и утомления с 

применением средств физической культуры. 

 

6.Владение методами повышения эффективности 

труда при помощи методики самоконтроля за уровнем 

развития значимых качеств (координация, 

выносливость, осанка). 

 

7.Демонстрация владения методами саморегуляции, 

массажа и самомассажа при физическом и умственном 

утомлении. 

 

Максимальное 

количество баллов 
 54 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Оцен

ка 

(да / 

нет) 

(1/0) 

(на 

каждый 

ОПОР 

1 или 

0 



23 
 

баллов) 

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

Демонстрация умений: 

1.обучать население принципам здорового образа 

жизни; 
 

2.консультировать по вопросам рационального и 

диетического  питания  

МДК 01.02 Основы профилактики 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

Демонстрация умений: 

1.обучать население принципам здорового образа 

жизни; 
 

2.консультировать по вопросам рационального и 

диетического  питания  

ПК1.2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

Демонстрация умений: 

1.обучать население принципам здорового образа 

жизни; 
 

2.проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические   мероприятия;  

3. консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания  

ПК 1.3. 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

1.обучать население принципам здорового образа 

жизни; 
 

2.проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия;  

3.консультировать пациента и его окружение по 

вопросам  

 иммунопрофилактики; 

4.консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания; 
 

5.организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации  

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

Демонстрация умений: 

1.обучать население принципам здорового образа 

жизни; 
 

2.консультировать по вопросам рационального и 

диетического  питания  

ПК1.2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

Демонстрация умений: 

1.обучать население принципам здорового образа 

жизни; 
 

2.проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические   мероприятия;  
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3. консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания  

ПК 1.3. 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

1.обучать население принципам здорового образа 

жизни; 
 

2.проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия;  

3.консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики;  

4.консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания;  

5.организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации 

 
 

ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(ПК 2.1 – ПК 2.8) 

МДК 02.02 Основы реабилитации (ПК 2.1 – ПК 2.8) 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

1.соблюдение нормативно-правовых актов по 

осуществлению ухода за пациентами с различной 

патологией; 
 

2. точность и полнота создания общих и 

индивидуальных планов сестринского ухода за 

пациентами при различных состояниях и травмах; 
 

3.последовательность, точность и обоснованность 

выполнения сестринского ухода за пациентами при 

различных состояниях и заболеваниях 
 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

лечебно - 

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса. 

1.Выполнение стандартов при осуществлении 

лечебных и диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными назначениями; 
 

2.Введение лекарственных средств различными 

способами по назначению врача с соблюдением 

инструкций 
 

ПК 2.3. 

Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

1.Взаимодействие в необходимых ситуациях со 

вспомогательными службами, смежными 

организациями; 

 

 

2.Точность, последовательность и обоснованность 

своих действий  

ПК 2.4. 

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

применению лекарственных средств;  

2. Точность, полнота и обоснованность 

рекомендаций по применению лекарственных средств  

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

использования 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

использованию аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения; 
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аппаратуры, 

оборудования и 

изделий медицинского 

назначения 

 

2.Точность, последовательность и обоснованность 

использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения. 
 

ПК 2.6. 

Вести 

утверждённую 

медицинскую 

документацию. 

1.Грамотность оформления медицинской 

документации;  

 
 

2.Соответствие оформления медицинской 

документации современным требованиям.  

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

1.соблюдение нормативно-правовых актов по 

осуществлению реабилитационных мероприятий;   

2.Точность, последовательность и обоснованность 

рекомендаций по осуществлению реабилитационных 

мероприятий 
 

ПК 2.8. 

Оказывать 

паллиативную помощь 

1.Последовательность и точность выполнения 

манипуляций больным, нуждающимся в 

паллиативной помощи; 
 

2.Правильность осуществления социальной и 

психологической помощи больным и близким  

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

МДК 03.01 Основы реаниматологии (ПК 3.1 – ПК 3.3) 

МДК 03.02 Медицина катастроф (ПК 3.1 – ПК 3.3) 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах 

1.Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах 
 

ПК 3.2.Участвовать 

в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях 

1.Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 
 

ПК 

3.3.Взаимодействовать 

с членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помошниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

1.Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.01 Безопасная среда для пациента и персонала 

ПК 4.7. 

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

 

1.Проведение текущей и генеральной уборки 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 

2.Аргументированные выбор и применение методов 

и способов профилактики внутрибольничной 
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инфекции. 

ПК 4.8. 

Обеспечивать 

безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала 

 

1.Применение средств транспортировки пациентов 

и средств малой механизации с учетом основ 

эргономики; 

 

2.Выполнение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за пациентом 

во время проведения процедур и манипуляций; 

 

3.Обеспечение безопасной больничной среды для 

пациента, его окружения и персонала; 
 

4.Определение факторов, влияющих на 

безопасность пациента и персонала; 
 

5.Применение в профессиональной деятельности 

знаний основ эргономики. 
 

ПК 4.9. 

Участвовать в 

санитарно-

просветительской 

работе среди 

населения 

1.Знать принципы санитарно-гигиенического 

воспитания и образования среди населения; 

 

 

 

ПК 4.11. 

Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную  

гигиену на рабочем 

месте 

1.Обеспечивать санитарные условия в учреждениях 

здравоохранения и на дому; 
 

2.Использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

 

МДК 04.02 Технология оказания медицинских услуг 

ПК 4.3. 

Осуществлять уход за 

пациентами 

различных возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения и на 

дому 

1.Умение собирать и анализировать информацию о 

состоянии здоровья пациента, определять проблемы 

пациента, связанные со здоровьем, планировать и 

осуществлять сестринский уход, заполнять 

медицинскую документацию; 

 

2.Умение провести личную гигиену и 

профилактику пролежней у тяжелобольного пациента; 
 

3.Умение накормить тяжелобольного пациента. 

Вести необходимую документацию. 
 

ПК 4.5. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

1.Правильное оформление медицинской 

документации установленного образца; 

2.Оформление документации в соответствии с 

нормативными документами 

 

ПК 4.6. Оказывать 

медицинские услуги в 

пределах своих 

полномочий 

Уметь:  

1.Принять пациента в стационар, заполнить 

необходимую документацию; 

 

2.Оценить функциональное состояние пациента;  

3. Проводить простейшую физиотерапию, 

оксигенотерапию; 
 

4.Поставить газоотводную трубку и различные 

виды клизм; 
 

5. Катетеризировать мочевой пузырь мягким 

катетером; вести постоянный мочевой катетер и 

ухаживать за ним; 
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6.Промыть желудок по назначению врача;  

7.Осуществлять медикаментозное лечение 

пациентов по назначению врача, 
 

8.Соблюдение правил хранения и использования 

лекарственных средств; 
 

9.Осуществление подготовки пациента к 

лабораторным методам исследования; 
 

10.Осуществление подготовки пациента к 

инструментальным методам исследования; 
 

11.Проведение сердечно-легочной реанимации;  

12.Оказание сестринской помощи при потере, 

смерти,  горе; проведение посмертного сестринского 

ухода. 

 

ПК 4.10. Владеть 

основами 

рационального 

питания 

1.Обеспечивать гигиенические условия при 

получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ. 

 

2.Грамотно и доступно консультировать пациентов 

по вопросам рационального питания. 
 

ПК 4.12. 

Осуществлять 

сестринский процесс 

Умение: 

1.Собирать и анализировать информацию о 

состоянии здоровья пациента. 

 

2.Определять проблемы пациента, связанные со 

здоровьем.  

планировать и осуществлять сестринский уход 

заполнять медицинскую документацию. 

 

МДК 04.03 Медицинский и социальный уход 

ПК 4.1. 

Эффективно общаться 

с пациентом и его 

окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

1.Осознанный выбор определенного уровня и типа 

общения;   

2.Умение использовать различные каналы общения 

и выбирать   

3.Определение и анализ факторов, 

способствующих или препятствующих эффективному 

устному или письменному общению;  
 

4.Умение выбрать уровень и тип общения; 
 

5.Умение использовать различные каналы общения 

и выбирать необходимый канал для эффективного 

общения; 
 

 6.Умение определить факторы, способствующие 

или препятствующие эффективному устному или 

письменному общению; 
 

7.Владение техникой вербального и невербального 

общения;  

8. Умение использовать пять элементов 

эффективного общения.  

ПК 4.2. Соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики 

1.Соблюдение морально-этических норм, правил и 

принципов  профессионального сестринского 

поведения; 
 

2.Понимание значимости сестринского дела в 

истории России;   

3.Понимание концепции философии сестринского 

дела;  
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4.Готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, семьёй, 

партнёрами;  
 

5. Готовность и способность к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 4.3. 

Осуществлять уход за 

пациентами 

различных возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения и на 

дому 

1.Умение собирать и анализировать информацию о 

состоянии здоровья пациента, определять проблемы 

пациента, связанные со здоровьем, планировать и 

осуществлять сестринский уход, заполнять 

медицинскую документацию; 

 

2.Умение провести личную гигиену и 

профилактику пролежней у тяжелобольного пациента;   

3.Умение накормить тяжелобольного пациента. 

Вести необходимую документацию.  

ПК 4.4. 

Консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода 

1.Умение оценивать потребность пациента в 

обучении;  

2.Умение оценивать исходный уровень знаний, 

умений пациента и или его родственников;  

3.Умение мотивировать пациента к обучению; 
 

4.Умение оценить способность пациента к 

обучению;  

5.Умение составить индивидуальный план 

обучения;  

6.Умение определить содержание обучения; 
 

7.Умение оценить эффективность обучения. 
 

ПК 4.5. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

1.Правильное оформление медицинской 

документации установленного образца;  

2.Оформление документации в соответствии с 

нормативными документами   

ПК 4.13. Получать 

информацию от 

пациентов их 

родственников. 

1.Знать методы обследования пациента. 
 

2.Умение собирать, обосновывать и связывать 

полученные данные о пациенте для создания о нем 

информационной базы.  
 

ПК 4.14.  

Использовать 

специальные средства 

для размещения и 

перемещения 

пациентов в постели с 

применением 

принципов 

эргономики. 

1.Применение в профессиональной  деятельности 

знаний основ эргономики.  

2.Применение средств малой механизации для 

размещения и перемещения пациентов в постели с 

учетом основ эргономики; 
 

3.Обеспечение безопасной больничной среды для 

пациента, его окружения и персонала.  

ПК 4.15. Размещать 

и перемещать 

пациента в постели с 

использованием 

принципов 

эргономики. 

1.Применение в профессиональной  деятельности 

знаний основ эргономики;  

2.Умение размещать и перемещать    пациентов в 

постели с учетом принципов эргономики.  
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ПК 4.16. Создать 

комфортные условия 

пребывания пациента 

в медицинской 

организации. 

1.Обеспечивать санитарные условия пребывания 

пациента в медицинской организации;  

2.Обеспечивать гигиенические условия пребывания 

пациента в медицинской организации.    

ПК 4.17. Измерять 

температуру тела, 

частоту пульса, 

артериальное 

давление, частоту 

дыхательных 

движений. 

1.Оценивать функциональное состояние пациента; 
 

2.измерять температуру тела пациента; 
 

3.определять число дыхательных движений;  
 

4.проводить графическую и/или цифровую запись 

показателей функционального состояния пациента.   

ПК 4.18. 

Определять основные 

показатели 

функционального 

состояния пациента. 

1.оценивать функциональное состояние пациента; 
 

2. определять основные показатели 

функционального состояния пациента.   

ПК 4.19. Измерять 

антропометрические 

показатели (рост, 

масса тела). 

уметь: 

 1.осуществлять измерение антропометрических 

показателей; 
 

2.проводить измерение роста, массы    тела; 
 

3.осуществлять  санитарно-эпидемиологический 

режим при проведении антропометрических 

измерений.    
 

ПК 4.20. 

Информировать 

медицинский 

персонал об 

изменениях состоянии 

пациента. 

1.знать состояние сознания пациента; 
 

2.знать положения пациента в постели; 
 

3.осуществлять информирование медицинского 

персонала об изменениях в состоянии пациента.   

ПК 4.21. Оказывать 

помощь пациенту во 

время его осмотра 

врачом. 

1.обеспечение безопасной больничной среды для 

пациента;  

2.определение факторов, влияющих на 

безопасность пациента;   

3.применение в профессиональной деятельности 

знаний основ эргономики.  

ПК 4.22. Оказывать 

первую помощь при 

угрожающих жизни 

состояниях. 

1.осуществлять применение средств 

транспортировки пациентов с учетом основ 

эргономики; 
 

2.выполнение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

 

ПК 4.23. 

Использовать средства 

и предметы ухода при 

санитарной обработке 

и гигиеническом 

уходе за пациентом. 

1.знать принципы санитарно-эпидемиологического 

режима предметов ухода за пациентом;  

2.осуществлять уход за пациентом с 

использованием средств и  предметов (ухода) при 

санитарно-гигиенической обработке; 
 

3.проведение дезинфекции предметов ухода за 

пациентом.   

ПК 4.24. Оказывать 1.знать принципы ухода при физиологических 
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пособие пациенту с 

недостаточностью 

самостоятельного 

ухода при 

физиологических 

отправлениях. 

отправлениях; 

2.оказывать пособие пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях; 
 

3.оказывать пособие пациенту при осуществлении 

личной гигиены;  

4.участие в приготовлении дезинфицирующих 

растворов разной концентрации;   

проводить дезинфекцию изделий медицинского 

назначения.  

ПК 4.25. Кормить 

пациента с 

недостаточностью 

самостоятельного 

ухода. 

1.осуществлять кормление пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода;  

2.оказывать пособие при кормлении пациента с 

недостаточность самоухода;  

3.проводить дезинфекцию предметов ухода при 

кормлении пациента с недостаточность самоухода;  

4.участвовать в текущей уборке помещений с 

использованием различных дезинфицирующих 

средств.  
 

ПК 4.26. Выявлять 

продукты с истекшим 

сроком годности, 

признаками порчи и 

загрязнениями. 

1.осуществлять выявление продукты с истекшим 

сроком годности; 

 2.выявлять продукты с признаками порчи и 

загрязнениями; 

3.осуществлять дезинфекцию посуды с остатками 

пищу.  

К 4.27. Получать 

комплекты чистого 

нательного белья, 

одежды и обуви. 

1.осуществлять получение комплектов чистого 

нательного белья, халата/пижаму и обуви;  

2.соблюдать санитарно-эпидемиологического 

режим.  

ПК 4.28. 

Производить смену 

нательного и 

постельного белья. 

1.осуществлять смену нательного и постельного 

белья;   

2.соблюдать санитарно-эпидемиологического 

режим;  

3.применение в профессиональной деятельности 

знаний основ эргономики.  

ПК 4.29. 

Осуществлять 

транспортировку и 

сопровождение 

пациента. 

1.применение средств транспортировки пациентов 

и средств малой механизации с учетом основ 

эргономики; 
 

2.осуществлять транспортировку и сопровождение 

пациента с знанием основ эргономики;  

ПК 4.30. 

Доставлять 

биологический 

материал в 

лаборатории 

медицинской 

организации. 

1.знать виды лабораторий и их назначение;  
 

2.знать факторы риска для лабораторных 

результатов;  

3.знать правила транспортировки биоматериала; 
 

4.осуществлять доставку биологического материал 

в лаборатории медицинской организации с 

соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима.  

 

ПК 4.31. 

Своевременно 

1.осуществлять своевременную доставку 

медицинской документации к месту назначения;  
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доставлять 

медицинскую 

документацию к месту 

назначения. 

2.соблюдать морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального сестринского 

поведения; 
 

ПК 4.32. Правильно 

применять средства 

индивидуальной 

защиты. 

1.знать правила применения средств   

индивидуальной защиты;  

2.применять средства индивидуальной защиты в 

профессиональной деятельности с соблюдением 

санитарно- применять средства индивидуальной 

защиты в профессиональной деятельности с 

соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима. 

 

31.02.01  ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Оцен

ка 

(да / 

нет) 

(1/0) 

(на 

каждый 

ОПОР 

1 или 

0 

баллов) 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

ПК 1.1.  

Планировать 

обследования 

пациентов различных 

возрастных групп 

Демонстрация умений по планированию 

обследования пациентов различных возрастных 

групп: 

1.составление рационального плана обследования 

пациентов с патологией различных органов и систем 

с обоснованием и ожидаемым результатом, 

 

2.выбор наиболее информативных методов 

исследования, 
 

3.рациональный выбор необходимого для 

уточнения диагноза минимума обследования в 

соответствии с имеющимися стандартами 

 

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностические 

исследования 

1. правильность проведения методики 

субъективного и объективного обследования 

пациента, 

 

2.последовательность и точность в соответствии с 

алгоритмом обследования пациента, 
 

3.правильное взятие патологического материала 

для исследования (по алгоритму), 
 

4.правильная подготовка пациентов к различным 

видам исследования 
 

ПК 1.3.  

Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний 

1.правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 
 

Полнота и точность выполнения в соответствии с 

алгоритмами диагностики острых и хронических 

заболеваний: 
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2.выявление симптомов и синдромов, 

3.проведение дифференциального диагноза со 

сходными состояниями,  
 

4.правильная формулировка предварительного 

диагноза в соответствии с современной 

классификацией, 

 

5.правильная интерпретация данных 

лабораторных и инструментальных исследований 

(ЭКГ, рентгенограммы, лабораторные анализы) и 

использование их для уточнения диагноза 

 

ПК 1.4. 

 Проводить 

диагностику 

беременности 

1.Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 
 

Полнота и точность проведения  диагностических 

исследований у беременных в соответствии с 

диагностическими стандартами: 

2.выявление ранних и поздних признаков 

беременности (предположительных, вероятных, 

достоверных), 

 

3.правильная интерпретация результатов 

клинических, лабораторных и инструментальных 

методов исследования, проведение расчетов срока 

беременности и предполагаемого срока родов 

 

ПК 1.5.   

Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния здоровья  

ребенка 

1.Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 
 

Полнота и точность проведения  диагностики 

комплексного состояния ребенка в соответствии с 

алгоритмами: 

2.демонстрация знаний и умений по сбору 

анамнеза, общему осмотру и технике объективного 

обследования,  

 

3.выявлению симптомов и синдромов,  

4.проведению дифференциального диагноза со 

сходными состояниями, 
 

5.правильная  формулировка предварительного 

диагноза в соответствии с современной 

классификацией, 

 

6.правильная интерпретация данных 

лабораторных и инструментальных исследований 
 

ПК 1.6.  

Проводить 

диагностику смерти 

 

1.Демонстрация знаний, умений по диагностике 

смерти: 

- определение признаков клинической и 

биологической смерти, 

 

2.знание правил констатации смерти,  

3.правильное оформление документации о смерти  

ПК 1.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Полнота, точность, грамотность и использование 

соответствующей медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам такого рода: 

1.грамотная запись результатов проведенного 
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обследования пациента, 

2.использование медицинских терминов,   

3.логичное обоснование диагноза,   

4.грамотное заполнение истории болезни и других 

медицинских документов в соответствии с 

общепринятыми требованиями, 

 

5.демонстрация знаний учетно-отчетной 

документации структурного подразделения 

медицинского учреждения, 

 

6.демонстрация знаний основных видов 

медицинской документации 
 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК 02. 01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

1.Демонстрация последовательности в назначении 

лечения пациентам различных возрастных групп. 
 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Обоснование  правильности выбора тактики 

ведения пациента.  

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1.Соблюдение алгоритмов лечения пациентов 

(полнота, точность,  грамотность). 
 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности лечения 

1.Демонстрация умений по анализу и оценке 

проводимого лечения. 
 

ПК 2.5. 

Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

1.Демонстрация умений по диагностике  

состояния пациентов разных возрастных групп. 
 

2.Демонстрация последовательности мониторинга 

за состоянием пациентов разных возрастных групп 
 

3.Демонстрация умений по назначению 

дополнительных методов исследования  и лечения 

пациентов. 

 

4.Определение  и обоснование объема 

диагностических исследований. 
 

ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

1.Демонстрация умений по уходу за пациентом.  

ПК 2.7. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

1.Демонстрация умений по общению с пациентом 

и его окружением. 
 

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

1.Грамотное  оформление медицинской 

документации. 
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МДК 02.02  Лечение пациентов хирургического профиля 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

1.Демонстрация последовательности в назначении 

лечения пациентам различных возрастных групп. 
 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Обоснование  правильности выбора тактики 

ведения пациента.  

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1.Соблюдение алгоритмов лечения пациентов 

(полнота, точность,  грамотность).  

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности лечения 

1.Демонстрация умений по анализу и оценке 

проводимого лечения.  

ПК 2.5. 

Осуществлять контроль 

состояния пациента 

1.Демонстрация умений по диагностике  

состояния пациентов разных возрастных групп. 
 

2.Демонстрация последовательности мониторинга 

за состоянием пациентов разных возрастных групп 
 

3.Демонстрация умений по назначению 

дополнительных методов исследования  и лечения 

пациентов. 

 

4.Определение  и обоснование объема 

диагностических исследований 
 

ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

1.Демонстрация умений по уходу за пациентом.  

ПК 2.7. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

1.Демонстрация умений по общению с пациентом 

и его окружением. 
 

ПК 2.8. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

1.Грамотное  оформление медицинской 

документации. 
 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

ПК 2.1.Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

1.Демонстрация последовательности в назначении 

лечения пациентам различных возрастных групп. 
 

ПК 2.2.Определять 

тактику ведения 

пациента 

1.Обоснование  правильности выбора тактики 

ведения пациента. 
 

ПК 2.3.Выполнять 

лечебные 

вмешательства 

1.Демонстрация и соблюдение алгоритмов 

лечения пациентов (полнота, точность,  

грамотность). 
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ПК 2.4.Проводить 

контроль 

эффективности лечения 

 1.Демонстрация умений по анализу и оценке 

проводимого лечения. 
 

ПК 

2.5.Осуществлять 

контроль состояния 

пациента 

1.Демонстрация умений по диагностике  

состояния пациентов разных возрастных групп. 
 

2.Демонстрация последовательности мониторинга 

за состоянием пациентов разных возрастных групп. 
 

3.Демонстрация умений по назначению 

дополнительных методов исследования  и лечения 

пациентов. 

 

4.Определение  и обоснование объема 

диагностических исследований. 
 

ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом  

1.Демонстрация умений по уходу за пациентом.  

ПК 

2.7.Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

1.Демонстрация умений по общению с пациентом 

и его окружением. 
 

ПК 2.8.Оформлять 

медицинскую 

документацию 

1.Демонстрация правильного и аккуратного 

оформления медицинской документации. 
 

 
 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского 

возраста 

 

ПК 2.1.Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

1.Демонстрация последовательности в назначении 

лечения пациентам различных возрастных групп. 
 

ПК 2.2.Определять 

тактику ведения 

пациента 

1.Обоснование  правильности выбора тактики 

ведения пациента. 
 

ПК 2.3.Выполнять 

лечебные 

вмешательства 

1.Демонстрация и соблюдение алгоритмов 

лечения пациентов (полнота, точность,  

грамотность). 

 

ПК 2.4.Проводить 

контроль 

эффективности лечения 

1.Демонстрация умений по анализу и оценке 

проводимого лечения. 
 

ПК 

2.5.Осуществлять 

контроль состояния 

пациента 

1.Демонстрация умений по диагностике  

состояния пациентов разных возрастных групп. 
 

2.Демонстрация последовательности мониторинга 

за состоянием пациентов разных возрастных групп. 
 

3.Демонстрация умений по назначению 

дополнительных методов исследования  и лечения 

пациентов. 

 

4.Определение  и обоснование объема 

диагностических исследований. 
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ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом  

1.Демонстрация умений по уходу за пациентом.  

ПК 

2.7.Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

1.Демонстрация умений по общению с пациентом 

и его окружением. 
 

ПК 2.8.Оформлять 

медицинскую 

документацию 

1.Демонстрация правильного и аккуратного 

оформления медицинской документации. 
 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

ПК 3.1. Проводить 

диагностику 

неотложных состояний. 

1.Правильность формулировки диагноза и его 

обоснования 
 

ПК 3.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и соответствие ее 

компонентов диагнозу. 

 

ПК 3.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе. 

1.Правильность и обоснованность выбора 

лечебных вмешательств. 

  

 

2.Полнота и точность выполнения в соответствии 

с алгоритмами 
 

ПК 3.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

проводимых 

мероприятий. 

1.Правильность контроля эффективности 

проводимых мероприятий. 

 

 

ПК 3.5. Осуществлят

ь контроль состояния 

пациента. 

1.Правильность осуществления  контроля за  

состоянием пациента. 

 

 

ПК 3.6. Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку 

пациента в стационар. 

1.Правильность определения  показаний к 

госпитализации и проведение  транспортировки 

пациента в стационар. 

 

ПК 3.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

1.Правильность оформления медицинской 

документации. 
 

ПК 3.8. Организовыв

ать и оказывать 

неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

1.Правильность организации и оказания 

неотложной  медицинской  помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 
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чрезвычайных 

ситуациях. 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения 

ПК 4.1. 

Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

1.уровень знаний нормативно – правовой базы по 

организации диспансеризации населения при 

заболеваниях и состояниях в различных возрастных 

группах; 

 

2.полнота соблюдения требований и условий 

организации диспансеризации населения; 
 

3.уровень деловой активности;  

4.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

5.грамотность ведения медицинской 

документации. 
 

ПК 4.2.  

Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

1.уровень знаний нормативно – правовой базы по 

проведению санитарно-противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке; 

 

2.полнота соблюдения требований проведения 

санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке; 

 

3.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

4.уровень деловой активности.  

ПК 4.3.  

Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

1.уровень знаний нормативно – правовой базы по 

проведению санитарно-гигиенического просвещения 

населения;  

 

2.полнота соблюдения требований и условий 

проведения санитарно-гигиенического просвещения 

населения;  

 

3.правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовленных информационно-

агитационных материалов для населения; 

 

4.владение методами ораторского искусства;  

5.умение работать с источниками информации 

(учебная и методическая литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и др.); 

 

6.уровень деловой и творческой активности;  

7.правильность, аккуратность, грамотность 

оформления соответствующей документации. 
 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

1.уровень знаний нормативно-правовой базы по 

диагностике групп здоровья;  
 

2.уровень деловой активности;  

3. точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

4.грамотность ведения медицинской 

документации. 
 

ПК 4.5.  

Проводить 

1.уровень знаний нормативно – правовой базы по 

проведению иммунопрофилактики;  
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иммунопрофилактику 2.полнота соблюдения требований и условий 

проведения иммунопрофилактики; 
 

3.последовательность и точность выполнения 

простых медицинских услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

 

4.уровень деловой активности;  

5.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

6.грамотность ведения медицинской 

документации. 
 

ПК 4.6.  

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

1.уровень знаний нормативно – правовой базы 

проведения мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения;  

 

2.полнота соблюдения требований проведения 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения; 

 

3.уровень деловой и творческой активности;  

4.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

5.грамотность ведения медицинской 

документации. 
 

ПК 4.7. 

Организовывать 

здоровье сберегающую 

среду. 

1.уровень знаний нормативно – правовой базы по 

организации здоровье сберегающей среды;  
 

2.полнота соблюдения требований по организации 

здоровье сберегающей среды; 
 

3.уровень деловой и творческой активности;  

4.соблюдение требований по оформлению 

соответствующей документации. 
 

ПК 4.8. 

Организовывать и 

проводить работу школ 

здоровья для пациентов 

и их окружения 

1.уровень знаний нормативно-правовой базы по 

организации и проведению работы школ здоровья 

для пациентов и их окружения; 

 

2.умение работать с источниками информации 

(учебная и методическая литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и др.); 

 

3.актуальность, обоснованность содержания 

тематических планов проведения гигиенического 

образования в школах здоровья, выбора формы, 

содержания занятий с пациентами и их окружением; 

 

4.правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовленных информационно-

агитационных материалов для населения; 

 

5.уровень подготовки учебно-методических 

материалов для проведения занятий; 
 

6.владение методами ораторского искусства;  

7.правильность, аккуратность, грамотность 

оформления соответствующей документации; 
 

8.уровень деловой и творческой активности.  

ПК 4.9.  

Оформлять 

1.уровень знаний нормативно – правовой базы по 

профилактической деятельности;  
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медицинскую 

документацию. 

2.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

3.грамотность ведения медицинской 

документации. 
 

                                 ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

                               МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация 

ПК 5.1. 

Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией 

1.Обоснованный выбор способов и средств 

медицинской реабилитации в зависимости от вида 

патологии, индивидуальных особенностей пациента 

в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи. 

 

2.Проведение комплексов ЛФК, медицинского 

массажа и физиотерапевтических процедур в 

соответствии с алгоритмами и с учётом 

индивидуальных особенностей пациента. 

 

3.Обоснованный выбор направлений на 

санаторно-курортное лечение в соответствии с 

приказом от 22 ноября 2004 г. N 256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на 

санаторно-курортное лечение» 

 

4.Составление рекомендаций по диетотерапии в 

соответствии с патологией пациента и Приказом  МЗ 

РФ от 5 августа 2003 г. N 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в ЛПУ РФ»  

 

5.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 
 

ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

1.Рациональное планирование мероприятий по 

психосоциальной реабилитации (индивидуальных в 

т.ч.) в зависимости от обслуживаемого контингента. 

 

2.Обоснованный выбор приемов и методов 

психологической реабилитации и 

психотерапевтической  беседы в зависимости от вида 

патологии, индивидуальных особенностей пациента.  

 

3.Применение методик  релаксации и аутогенной 

тренировки при реабилитации пациентов в 

соответствии с алгоритмами действий. 

 

4.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 
 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

паллиативную помощь  

1.Обоснованный выбор способов и средств 

оказания паллиативной помощи в зависимости от 

вида патологии, индивидуальных особенностей 

пациента.  

 

2.Осуществление социальной и психологической 

помощи больным и близким в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации 

паллиативной помощи. 

 

3.Соблюдение алгоритма выполнения 

манипуляций больным, нуждающимся в оказании 

паллиативной помощи. 

 

4.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 
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ПК 5.4. Проводить 

медико-социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий, лиц 

с профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального 

риска 

1.Обоснованный выбор способов и средств 

медицинской реабилитации в зависимости от вида 

патологии, индивидуальных особенностей пациента, 

в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи и законодательством РФ. 

 

2.Соответствие созданных общих и 

индивидуальных планов психосоциальной 

реабилитации Федеральному закону «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

 

3.Оформление медицинской документации в 

соответствии с приказом      Минздравсоцразвития 

России №379н от 4 августа 2008 г. «Об утверждении 

форм индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, порядка их разработки и 

реализации» 

 

ПК 5.5. Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

 

1.Определение временной нетрудоспособности и 

заполнение листка временной нетрудоспособности в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 29.06. 2011 г. № 624н  «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

 

2.Планирование медицинских, профилактических, 

социальных мероприятий, направленных на 

оздоровление условий труда, снижение 

заболеваемости на основе анализа заболеваемости. 

 

3.Обследование  инвалидов на дому и в 

производственных условиях по поручению 

руководителя и в соответствии с его требованиями. 

 

4.Обоснованность трудовых рекомендаций 

инвалидам гигиеническими требованиями к 

условиям труда инвалидов (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

18.05.2009 N 30 "Об утверждении СП 2.2.9.2510-09") 

 

5.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 
 

ПК 5.6.Оформлять 

медицинскую 

документацию 

1.Заполнение документации в соответствии с 

утверждёнными требованиями 
 

                                ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

                             МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать 

деятельность персонала 

с соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы в команде. 

1.Умение организовать деятельность персонала 

учитывая психологические и этические аспекты 

работы в команде 

 

ПК 6.2. Планировать 

свою деятельность на 

1.Умение рационально планировать деятельность 

на рабочем месте, умение анализировать ее 
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ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

эффективность и проводить корректирующие 

мероприятия 

ПК 6.3. Вести 

медицинскую 

документацию. 

1.Умение правильно вести медицинскую 

документацию 
 

ПК 6.4. 

Организовывать и 

контролировать 

выполнение требований 

противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны 

труда на ФАПе, в 

здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной 

(семейной) практики. 

1.Способность организовывать соблюдение и 

выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда 

на рабочем месте. 

 

2.Способность проконтролировать соблюдение 

требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на рабочем месте. 

 

ПК 6.5. Повышать 

профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные формы 

работы. 

1.Способность повышать профессиональную 

компетенцию и внедрять современные формы 

работы 

 

ПМ.07. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела 

ПК 7.1. Эффективно 

общаться с пациентом и 

его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

1.осознанный выбор определенного уровня и типа 

общения;  
 

2умение использовать различные каналы общения 

и выбирать необходимый канал для эффективного 

общения; 

 

3.определение и анализ факторов, 

способствующих или препятствующих 

эффективному устному или письменному общению;  

 

4.умение выбрать уровень и тип общения;  

5.умение использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 

эффективного общения; 

 

6.умение определить факторы, способствующие 

или препятствующие эффективному устному или 

письменному общению; 
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7.владение техникой вербального и невербального 

общения; 
 

8.умение использовать пять элементов 

эффективного общения. 
 

ПК 7.2.  

Соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики 

1.соблюдение морально-этических норм, правил и 

принципов профессионального сестринского 

поведения; 

 

2.понимание значимости сестринского дела в 

истории России;  
 

3.понимание концепции философии сестринского 

дела; 
 

4.готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, семьёй, 

партнёрами; к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности, к социальной 

мобильности в профессиональной деятельности. 

 

ПК 7.3. 

Осуществлять уход 

за пациентами 

различных возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения и на 

дому 

1.умение собирать и анализировать информацию о 

состоянии здоровья пациента, определять проблемы 

пациента, связанные со здоровьем, планировать и 

осуществлять сестринский уход, заполнять 

медицинскую документацию; 

 

2.умение провести личную гигиену и 

профилактику пролежней у тяжелобольного 

пациента;  

 

3.умение накормить тяжелобольного пациента. 

Вести необходимую документацию. 
 

ПК 7.4. 

Консультировать 

пациента и его 

окружение по вопросам 

ухода и самоухода 

1.умение оценивать потребность пациента в 

обучении; 
 

2.умение оценивать исходный уровень знаний, 

умений пациента и или его родственников; 
 

3.умение мотивировать пациента к обучению;  

4.умение оценить способность пациента к 

обучению; 
 

5.умение составить индивидуальный план 

обучения; 
 

6.умение определить содержание обучения;  

7.умение оценить эффективность обучения.  

ПК 7.5.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

1.правильное оформление медицинской 

документации установленного образца. 
 

2.оформление документации в соответствии с 

нормативными документами  
 

ПК 7.6.  

Оказывать 

медицинские услуги в 

пределах своих 

полномочий 

Уметь:  

1.принять пациента в стационар, заполнить 

необходимую документацию; 

 

2.оценить функциональное состояние пациента;   

3.проводить простейшую физиотерапию, 

оксигенотерапию; 
 

4.поставить газоотводную трубку и различные 

виды клизм; 
 

5.катетеризировать мочевой пузырь мягким 

катетером. Ввести постоянный мочевой катетер и 
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ухаживать за ним; 

промыть желудок по назначению врача; 

6.осуществление медикаментозного лечения 

пациентов по назначению врача, соблюдение правил 

хранения и использования лекарственных средств; 

 

7.осуществление подготовки пациента к 

лабораторным методам исследования; 
 

8.осуществление подготовки пациента к 

инструментальным методам исследования; 
 

9.проведение сердечно-легочной реанимации;  

10.оказание сестринской помощи при потере, 

смерти, горе; проведение посмертного сестринского 

ухода. 

 

ПК 7.7. 

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

 

1.проведение текущей и генеральной уборки 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 

2.аргументированные выбор и применение 

методов и способов профилактики 

внутрибольничной инфекции. 

 

ПК 7.8. 

Обеспечивать 

безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала 

 

1.применение средств транспортировки пациентов 

и средств малой механизации с учетом основ 

эргономики; 

 

2.выполнение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций; 

 

3.обеспечение безопасной больничной среды для 

пациента, его окружения и персонала; 
 

4.определение факторов, влияющих на 

безопасность пациента и персонала;  
 

5.применение в профессиональной деятельности 

знаний основ эргономики. 
 

ПК 7.9. 

Участвовать в 

санитарно-

просветительской 

работе среди населения 

 

1.знать принципы санитарно-гигиенического 

воспитания и образования среди населения; 
 

2.составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, по вопросам 

физических нагрузок, употребления продуктов 

питания и т.д.; 

 

ПК 7.10. 

Владеть основами 

рационального питания 

1.обеспечивать гигиенические условия при 

получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ. 

 

2.грамотно и доступно консультировать 

пациентов по вопросам рационального питания. 
 

ПК 7.11. 

Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем 

месте 

1.обеспечивать санитарные условия в 

учреждениях здравоохранения и на дому; 
 

2.использовать правила эргономики в процессе 

сестринского  
 

3.ухода и обеспечения безопасного перемещения 

больного. 
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ПК 7.12. 

Осуществлять 

сестринский процесс 

1.умение собирать и анализировать информацию о 

состоянии здоровья пациента. 
 

2.определять проблемы пациента, связанные со 

здоровьем.  

планировать и осуществлять сестринский уход 

заполнять медицинскую документацию. 

 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждая ОПОР 

оценивается 1 или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». 

Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в 

процентном соотношении от общего количества ответов.  

 

  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения МДК 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Приложение 8 (рекомендуемое) 

 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

__________________________________ 
       (наименование ЦМК) 

Протокол №__________ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК 

 _______________/_________________/ 

         (подпись)                             (Ф.И.О) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                        Зам директора по УВР   

_______________/_______________/ 

              (подпись)                              (Ф.И.О)                                                                                                                      
 

«_______»______________20 __ г. 

Специальность: код и наименование 

Деловая (ролевая) игра 

УД/ПМ: индекс и наименование 

МДК**: индекс и наименование 

 

1.Коды проверяемых компетенций: 

ПК….. 

ОК…. 

Инструкция 

Ознакомьтесь с предложенной темой………………………………………………….…… 

Время выполнения заданий _________минут.  

Для подтверждения готовности к выполнению…………………………………………… 

Вам необходимо выполнить следующее задание.   

 

1.Тема (проблема)……………….…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.Концепция игры……………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………. 

3. Роли: 

- …………….…………………………………………………………………………………;  

- ………………………………………………………………………………………………; 

4.Ожидаемый (е) результат (ы)……………...………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………  

 Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения МДК 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Приложение 9 (рекомендуемое) 

 

Оформление задания для кейс-задачи 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

__________________________________ 
       (наименование ЦМК) 

Протокол №__________ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК 

 _______________/_________________/ 

         (подпись)                             (Ф.И.О) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                        Зам директора по УВР   

_______________/_______________/ 

              (подпись)                              (Ф.И.О)                                                                                                                      
 

«_______»______________20 __ г. 

 

Специальность: код и наименование 

Кейс-задача 

 

УД/ПМ: индекс и наименование 

МДК**: индекс и наименование 

 

1.Коды проверяемых компетенций: 

ПК….. 

ОК…. 

Инструкция 

Ознакомьтесь с заданием………………..……………………………………………………. 

Время выполнения заданий _________минут.  

  

Задание (я): 

-……………………………………………………………………………………;  

- ……………………………………………………………………………………;  

- ……………………………………………………………………………………;  

- …………………………………………………………………………………… 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения МДК 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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 Приложение 10 (рекомендуемое) 

 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

__________________________________ 
       (наименование ЦМК) 

Протокол №__________ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК 

 _______________/_________________/ 

         (подпись)                             (Ф.И.О) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                        Зам директора по УВР   

_______________/_______________/ 

              (подпись)                              (Ф.И.О)                                                                                                                      
 

«_______»______________20 __ г. 

 

Специальность: код и наименование 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

УД/ПМ: индекс и наименование 

МДК**: индекс и наименование 

1.Коды проверяемых компетенций: 

ПК….. 

ОК…. 

Инструкция:???????? 

 

Тема ……………………………………………………………….…………………………. 

Вариант

 1 …………………………………………………………..…..…………………………… 

Задание …………………………………………………………………….…..……………… 

Задание n …………………………………………………………….………...……………… 

 

Вариант

 2 ……………………………………………………………...……….….………………. 

Задание …………………………………..……………………………………..…………… 

Задание n………………………………………………………………………………………...  

 Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения МДК 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Приложение 11 (рекомендуемое) 

 

Оформление тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

__________________________________ 
       (наименование ЦМК) 

Протокол №__________ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК 

 _______________/_________________/ 

         (подпись)                             (Ф.И.О) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                        Зам директора по УВР   

_______________/_______________/ 

              (подпись)                              (Ф.И.О)                                                                                                                      
 

«_______»______________20 __ г. 

 

Специальность: код и наименование 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

УД/ПМ: индекс и наименование 

МДК**: индекс и наименование 

1.Коды проверяемых компетенций: 

ПК….. 

ОК…. 

Инструкция 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов) 

 

по дисциплине/профессиональному модулю _______________________  

                                                                                                                   (наименование дисциплины/модуля) 

 

1………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………….......  

n ……….…………………………………………………………………………. 

 

 Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения МДК 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Приложение 12 (рекомендуемое) 

 

Оформление задания для портфолио 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

__________________________________ 
       (наименование ЦМК) 

Протокол №__________ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК 

 _______________/_________________/ 

         (подпись)                             (Ф.И.О) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                        Зам директора по УВР   

_______________/_______________/ 

              (подпись)                              (Ф.И.О)                                                                                                                      
 

«_______»______________20 __ г. 

 

Направление подготовки/специальность: (код и наименование) 

 

Портфолио* 

 

по дисциплине/профессиональному модулю _______________________ 

                                                                                                                (наименование дисциплины/модуля) 

1.Коды проверяемых компетенций: 

ПК….. 

ОК…. 

Инструкция 

 

1 Название портфолио ………………………………………………………. 

 

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

2.1……………………………………………………………………………….  

2.2………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..  

n …….…………………………………………………………………………... 

 

Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по 

составлению портфолио 

 

  

 

*Данное  оценочное средство должно сопровождаться разработанными 

методическими рекомендациями по его составлению и использованию 
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Приложение 13 (рекомендуемое) 

 

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов   

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

__________________________________ 
       (наименование ЦМК) 

Протокол №__________ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК 

 _______________/_________________/ 

         (подпись)                             (Ф.И.О) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                        Зам директора по УВР   

_______________/_______________/ 

              (подпись)                              (Ф.И.О)                                                                                                                      
 

«_______»______________20 __ г. 

 

Направление подготовки/специальность: (код и наименование) 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов** 

по дисциплине/профессиональному модулю _______________________ 

                                                                                                                  (наименование дисциплины/модуля) 

1.Коды проверяемых компетенций: 

ПК….. 

ОК…. 

Инструкция:???????? 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1………………………………………………………………………………………………  

2…………………………………………………………………………………………….…  

……………………………………………………………………………………………….... 

n ………………………………………………………………………………………………. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 ………………………………………………………………………………………………..  

2……………………………………………………………….………………………………..  

n ……………………………………………………………………………………………..… 

 

 Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения МДК 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

**Кроме курсовых проектов (работ) 
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Приложение 14 (рекомендуемое) 

 

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

__________________________________ 
       (наименование ЦМК) 

Протокол №__________ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК 

 _______________/_________________/ 

         (подпись)                             (Ф.И.О) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                        Зам директора по УВР   

_______________/_______________/ 

              (подпись)                              (Ф.И.О)                                                                                                                      
 

«_______»______________20 __ г. 

 

Направление подготовки/специальность: (код и наименование) 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

по дисциплине/профессиональному модулю _______________________ 

                                                                                                                         (наименование дисциплины/модуля) 

1.Коды проверяемых компетенций: 

ПК….. 

ОК…. 

Инструкция:?????????? 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  
Задача (задание) 1………………………………………….………………….……………….  

Задача (задание) 2…………………………………………….……………….……………….  

Задача (задание) n……………………………….……………………………………………..  

2 Задачи реконструктивного уровня 

Задача (задание) 1 …………………………………………….………………………..…… 

Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..……… 

Задача (задание) n …………………………………………………………………………….. 

3 Задачи творческого уровня  
Задача (задание) 1……………………………………………...……………...……………..  

Задача (задание) 2…………………………………………………..………………………….  

Задача (задание) n………………………………………………….………………………….. 

 

 Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения МДК 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Приложение 15 (рекомендуемое) 

 

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

__________________________________ 
       (наименование ЦМК) 

Протокол №__________ 

 «_____»______________20____г. 

 Председатель ЦМК 

 _______________/_________________/ 

         (подпись)                             (Ф.И.О) 

        УТВЕРЖДАЮ 

                        Зам директора по УВР   

_______________/_______________/ 

              (подпись)                              (Ф.И.О)                                                                                                                      
 

«_______»______________20 __ г. 

 

Направление подготовки/специальность: (код и наименование) 

 

 

Тема эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

 

 

по дисциплине/профессиональному модулю _______________________ 

                                                                                                              (наименование дисциплины/модуля) 

 1.Коды проверяемых компетенций: 

ПК….. 

ОК…. 

Инструкция:???????????? 
 

1 ………………………………………………………………………………………………..  

2 ………………………………………………………………………………………………..  

3…………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………….  

n …………….……………………………………………………………………………….…. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения МДК 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Приложение 16 к настоящему положению 

 

 

  

Лист ознакомления  

с__________________________________________________ 

(наименование документа для ознакомления) 

_______________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

№ 

п/п 

 

ФИО, должность 

 

Личная подпись 

 

Дата 

 

Примечания 
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Приложение 17 к настоящему положению 

 

Лист учета периодических проверок 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

 

Результаты проверки 
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Приложение 18  к настоящему положению 

 

Лист регистрации изменений 

 
 

Номер 

изменения 

Номер листов  

Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 

 

замененных 

 

новых 

 

аннулированных 
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Приложение 19  

Оформление аттестационного листа  (пример)                                                    

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

Образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УД РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ФИО студента ________________________________________________________________ 

 

Группа ______________, подгруппа ______________  “_________” июня 2018 г. 

 

обучающегося на 1 курсе по специальности 34.02.01 Сестринское дело (углубленной 

подготовки) в форме дифференцированного зачета, в объеме 68 часов. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

уметь:  

 отличать грамотную речь от безграмотной; 

 правильно писать термины и слова, употребляемые в медицинской практике; 

 правильно употреблять слова различных частей речи в соответствии с ситуацией общения 

и стилем речи; 

 строить свою речь в соответствии с нормами литературного языка; 

 пользоваться словарями русского языка. 

 

знать: 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 основные правила произношения звуков русского языка; 

 особенности русского ударения; 

 типы фразеологических единиц, используемых в медицинской практике; 

 основные правила употребления знаков препинания; 

 функциональные стили речи; 

 типы и особенности типов текста. 
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Оценка сформированности ОК через виды и качество выполненных работ 

 

Наименование 

общих 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результатов ОК 

ОЦЕНКА УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 

ОК 

Да/нет 

(1/0) 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

 

 2.Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности 

 

 3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

4.Знание этических аспектов работы 

среднего медицинского работника 

 

5.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество  

1.Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

 

2.Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

3.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

 

4.Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.д. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Точность и быстрота оценки ситуации 

и демонстрация принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, готовность нести за них 

ответственность при проведении 

иммунопрофилактики. 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на 

него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

1.Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

2.Осуществление процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

информационное обеспечение 

менеджемента. 

 

3.Демонстрация умений 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 

рекомендации по вопросам 
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профессионального 

и личностного 

развития. 

профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения 

профессиональных задач. 

 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование 

различных источников, включая 

электронные. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, 

медицинскими работниками и 

пациентами в ходе  производственной 

практики. 

 

2.Эффективность  взаимодействия с 

коллегами, с руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами на 

практике при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

 

3.Знание общих социально-

психологических закономерностей 

общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, 

протекающих в профессиональных  

сообществах, принципов делового 

общения. 

 

4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, 

проводить работу по  мотивации 

трудовой деятельности персонала, 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения, управлять 

конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

5.Демонстрация владения методами 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, 

стратегией разрешения конфликтов, 

приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

 

6.Умение работать в группе.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

1.Осознание полноты   

ответственности за работу в команде и 

за результат выполнения  заданий при 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, 
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результат 

выполнения 

заданий. 

результат  выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих 

решений и методов их принятия, 

видов делегирования полномочий. 

 

3.Демонстрация умений выявлять 

проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые 

результаты. 

 

4.Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы. 

 

5.Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.д. 

 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

1.Демонстрация бережного отношения 

к историческому наследию, 

культурным традициям и религиозным 

различиям народов. 

 

2.Демонстрация уважительного 

отношения к социально-культурным и 

религиозным различиям. 

 

 

Применяется дихотомическая система оценивания при которой критерием 

оценки выступает правило: за правильное решение (соответствующее эталонному – 

показателю) выставляется 1 балл, за неправильное решение (несоответствующее 

эталонному – показателю) выставляется 0 баллов.  
 

Оценка «отлично – высокий уровень» выставляется, если студент во время 

прохождения учебной практики подтвердил освоение 90-100% записанных компетенций. 

Оценка «хорошо – повышенный уровень» выставляется, если студент во время 

прохождения учебной практики подтвердил освоение 80-89% записанных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно – пороговый уровень» выставляется, если студент во 

время прохождения учебной практики подтвердил освоение 70-79% записанных 

компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно – допороговый уровень» выставляется, если студент во 

время прохождения учебной практики подтвердил освоение менее 70% записанных 

компетенций. 

Результаты освоения профессиональных и общих компетенций вносятся в 

оценочную ведомость комплексного дифференцированного зачета по учебной и 

производственной практикам.  

На основании оценочной ведомости выводится ведомость с оценкой (по 

пятибалльной системе) комплексного дифференцированного зачета. 

 

 

 

Преподаватель колледжа          _________________    _________________________ 

                                                          (подпись)                         (Ф.И.О) 
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№

  

п

\

п 
 

Фам

илия  

Имя  

Отче

ство 

 

Компетенции 
 

  

Приме

чание 

Дата 

сдачи 
О

К
 1

 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0

 

О
К

 1
1

 

О
К

 1
2

 

О
К

 1
3

 

Уровен

ь 

освоен

ия 

компет

енции 
5 4 1 5 2 6 5 9 4 2 2 1 7 

1 

 

Иван

ов 

ИИ 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Н

ет 

Допоро

говый 
    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 
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Приложение 20 

 

Оформление оценочной ведомости                                                      

 

Министерство образования и науки 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

"Нерюнгринский медицинский колледж" 

               Оценочная ведомость 

комплексного дифференцированного зачёта по учебной и производственной 

практикам  

по профилю специальности __.__.__   ___________________ дело 

ПМ 

МДК 

               

 

Группа  Курс  Семестр  
  

   
  

  
  

  
  

  

     

Всего 

часов: 

       

               

               
г. Нерюнгри, 20____ 
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Приложение 21 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


