АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

_________________________________________________________________________________________
Обучающийся (-аяся) _____ группы II курса специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика
успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю
ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований
в объеме 72 часов с « 11 » декабря 2017 г. по « 23 » декабря 2017 г.
в МО ____________________________________________________________________________________
1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Количество пропущенных и отработанных дней
_________________________________________________________________________________________
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике
_________________________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание:
Отношение к коллегам
_________________________________________________________________________________________
Отношение к пациентам
_________________________________________________________________________________________
Опоздания на работу
_________________________________________________________________________________________
Внешний вид
_________________________________________________________________________________________
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии
_________________________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой практики,
владение манипуляциями
_________________________________________________________________________________________
Участие в санитарно-гигиеническом воспитании населения
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Умение заполнять медицинскую документацию
_________________________________________________________________________________________
Умение организовать рабочее место
_________________________________________________________________________________________
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Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами
_________________________________________________________________________________________
Субъективная оценка обучающегося: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегами и пациентами
_________________________________________________________________________________________

Код
компетенци
и

Наименование результата обучения

Уровень
освоения
Да
Нет

OK 1.

Понимает сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность
и качество.

ОК 4.

Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 12.

Организовывает рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

технологии

в

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Код
компетенции
ПК 2.1.

Наименование результата обучения
Виды деятельности
Готовить рабочее место для проведения лабораторных
гематологических исследований.
Готовит реактивы для гематологических исследований.
Готовит растворы для дезинфекции отработанного материала.

ПК 2.2.
ПК 2.3

Осуществляет прием клинического биологического материала для
лабораторного исследования.
Выполняет взятие капиллярной крови из пальца с соблюдением
правил асептики и антисептики.
Выполняет исследование крови на гематологическом анализаторе.
Готовит мазки крови с фиксацией и окрашиванием для
морфологической оценки состава крови.
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Уровень
освоения
Да
Нет

Осуществляет постановку СОЭ и учет результата.
Проводит подсчет лейкоцитарной формулы и оценку морфологии
форменных элементов крови.
Проводит подсчет тромбоцитов по Фонио и ретикулоцитов по
Алексееву в окрашенном мазке крови.
Выполняет определение длительности кровотечения из пальца по
Дюке и свертываемости крови по Сухареву.
ПК 2.4

ПК 2.5

Проводит оформление бланков результатов гематологических
анализов.
Проводит оформление журналов регистрации результатов
гематологических исследований.
Проводит ежедневный учет количества гематологических
исследований.
Проводит утилизацию отработанного материала.
Проводит дезинфекцию использованной лабораторной посуды,
инструментария, средств защиты.

Заключение о выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями (оценка «да» —
70% положительных оценок) _____________________________________
Итоговая оценка по производственной практике (по пятибалльной шкале)_________________________
Непосредственный руководитель _________________________________/______________
Общий руководитель практики__________________________________/______________М.П.
Дата «___»_____________20___г.
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