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

Обучающийся (-аяся)______группы III курса специальности 31.02.01 Лечебное дело
успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю:
ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля
в объеме ______ часов с «___»_______________20__ г. по «___»________________20__ 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
_______________________________________________________________________________________
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Умение организовать рабочее место
_______________________________________________________________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами
_______________________________________________________________________________________
Субъективная оценка обучающегося: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегами и пациентами
_______________________________________________________________________________________
Код
компетенции

Наименование результата обучения

Уровень освоения
Да

OK 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 10.
OK 11.
ОК 12.

Нет

Понимает сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявляет к ней устойчивый интерес.
Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивает их эффективность и качество.
Осуществляет поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использует информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работает в коллективе и команде, эффективно общается с
коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определяет задачи профессионального и
личностного развития, занимается самообразованием, планирует
повышение квалификации.
Бережно относится к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважает социальные, культурные и
религиозные различия.
Готов брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
Организует рабочее место с соблюдением требований охраны
труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной безопасности.
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2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Код

Наименование результата обучения

компетенции
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

Уровень
освоения
Да
Нет

Демонстрирует последовательность в назначении лечения пациентам
различных возрастных групп
Выбирает правильную тактику в процессе лечения пациентов
Демонстрирует и соблюдает алгоритмы лечения пациентов
(полнота, точность, грамотность)
Демонстрирует умения по анализу и оценке проводимого лечения

ПК 2.5.

Демонстрирует умения по диагностике состояния пациентов разных
возрастных групп
Демонстрация последовательности мониторинга за состоянием
пациентов разных возрастных групп;
Демонстрация умений по назначению дополнительных методов
исследования и лечения пациентов;
Определение и обоснование объема диагностических исследований;

ПК 2.6.

Демонстрирует умения по уходу за пациентом

ПК 2.7.

Демонстрирует умения по общению с пациентом и его окружением

ПК 2.8.

Демонстрирует правильное и аккуратное оформление медицинской
документации.

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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