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I Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения ПМ.02. Лечебная деятельность МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля и МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста  

основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности  СПО  31.02.01 Лечебное дело.  

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих   

компетенций: 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей . 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ФОС позволяет оценить практический опыт:  

- назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

- организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с 

учетом возраста; 

 - оказания медицинских услуг в хирургии и травматологии. 
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3 Формы контроля и оценки результатов прохождения 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ.02 Лечебная 

деятельность МДК.02.02 Лечение пациентов терапевтического профиля и МДК 02.04 

Лечение пациентов детского возраста, рабочей программой производственной 

практики предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 

освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по ПМ – практическому опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей 

программе ПМ и рабочей программе практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в 

соответствии с рабочей программой практики происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики;  

- наблюдение за выполнением видов работ на практике; 

- контроль качества выполнения видов работ на практике 

-контроль за ведением дневника практики 

-контроль сбора информации для отчёта  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной практике  –

дифференцированный зачет. 

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

практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом 

и своевременном предоставлении в качестве свидетельства: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от медицинской организации прохождения практики и образовательной организации 

об уровне освоения профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики медицинской организации прохождения 

практики на студента по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики;  

- дневника практики; 

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Дифференцированной зачёт проходит в форме  ответов на контрольные 

вопросы. 

4. Система оценивания  качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее: 

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

-оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на практике; 

-оценка в характеристике уровня освоения общих компетенций  при выполнении 

работ на практике; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время 

дифференцированного отчёта. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний 

балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. 

Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

5 Требования к предоставлению материалов по прохождению практике 

5.1 Аттестационный лист практики 

В аттестационном листе руководитель практики от МО оценивает уровень освоения 

профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ, 

предусмотренных рабочей программой практики  и календарно-тематическим планом 

(приложение №1). 

5.2 Характеристика с практики 

В характеристике руководитель практики от МО оценивает уровень освоения общих 

компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей 

программой практики и календарно-тематическим планом (приложение № 2). 

5.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятой в ГАПОУ «ЛМК»   формой 

№3 и заверяется руководителем практики от МО, где проходила практика  и 

руководителя от колледжа.  

Дневник практики должен содержать: 

- сведения об организации прохождения практики; 

-график практики; 

-инструктаж по технике безопасности; 

-количество выполненных видов работ; 

-содержание и объём выполненных работ студентом за каждый день; 

-отчёт по итогам прохождения производственной практики. 

Студент оформляет цифровой и текстовый отчёт по результатам практики. Цифровой 

отчёт содержит информацию о количестве выполненных манипуляций. Текстовый 

отчёт содержит анализ положительных и отрицательных моментов организации и 

проведения производственной практики, информацию о новых технологических 

процессах и применяемом оборудовании в МО. 
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5.4 Контрольные вопросы по прохождению практики для дифференцированного 

зачёта. 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают 

освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ.02 

Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля и 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Определите  программу   лечения пациентов при бронхиальной астме. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

2. Определите  программу   лечения пациентов при пневмонии. Определите 

тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  

пациентов. 

3. Определите  программу   лечения пациентов при хроническом обструктивном 

бронхите. Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль 

эффективности лечения  пациентов. 

4. Определите  программу   лечения пациентов при остром бронхите. Определите 

тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  

пациентов. 

5. Определите  программу   лечения пациентов при артериальной гипертензии. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

6. Определите  программу   лечения пациентов при атеросклерозе аорты и 

коронарных артерий. Определите тактику ведения пациентов. Проведите 

контроль эффективности лечения  пациентов. 

7. Определите  программу   лечения пациентов при стенокардии. Определите 

тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  

пациентов. 

8. Определите  программу   лечения пациентов при инфаркте миокарда. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

9. Определите  программу   лечения пациентов при острой ревматической 

лихорадке. Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль 

эффективности лечения  пациентов. 
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10. Определите  программу   лечения пациентов при инфекционном эндокардите. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

11. Определите  программу   лечения пациентов при миокардите. Определите 

тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  

пациентов. 

12. Определите  программу   лечения пациентов при хроническом гастрите А. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

13. Определите  программу   лечения пациентов при язвенной болезни желудка и 

ДПК. Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль 

эффективности лечения  пациентов. 

14. Определите  программу   лечения пациентов при хроническом вирусном 

гепатите В. Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль 

эффективности лечения  пациентов. 

15. Определите  программу   лечения пациентов при циррозе печени. Определите 

тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  

пациентов. 

16. Определите  программу   лечения пациентов при хроническом холецистите. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

17. Определите  программу   лечения пациентов при хроническом панкреатите. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

18. Определите  программу   лечения пациентов при синдроме раздражённого 

кишечника. Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль 

эффективности лечения  пациентов. 

19. Определите  программу   лечения пациентов при дискинезии желчевыводящих 

путей. Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль 

эффективности лечения  пациентов. 

20. Определите  программу   лечения пациентов при остром гломерулонефрите. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

21. Определите  программу   лечения пациентов при хроническом 

гломерулонефрите. Определите тактику ведения пациентов. Проведите 

контроль эффективности лечения  пациентов. 

22. Определите  программу   лечения пациентов при остром пиелонефрите. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 
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23. Определите  программу   лечения пациентов при хроническом пиелонефрите. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

24. Определите  программу   лечения пациентов при мочекаменной болезни. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

25. Определите  программу   лечения пациентов при хронической почечной 

недостаточности. Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль 

эффективности лечения  пациентов. 

26. Определите  программу   лечения пациентов при сахарном диабете 2 типа. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

27. Определите  программу   лечения пациентов при сахарном диабете 1 типа. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

28. Определите  программу   лечения пациентов при диффузном токсическом зобе. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

29. Определите  программу   лечения пациентов при гипотиреозе. Определите 

тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  

пациентов. 

30. Определите  программу   лечения пациентов при эндемическом зобе. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

31. Определите  программу   лечения пациентов при железодефицитной анемии. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

32. Определите  программу   лечения пациентов при В12-дефицитной анемии. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

33. Определите  программу   лечения пациентов при гипопластической анемии. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

34. Определите  программу   лечения пациентов при остром лейкозе. Определите 

тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  

пациентов. 

35. Определите  программу   лечения пациентов при хроническом миелолейкозе. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 
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36. Определите  программу   лечения пациентов при хроническом лимфолейкозе. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

37. Определите  программу   лечения пациентов при болезни Верльгофа. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

38. Определите  программу   лечения пациентов при геморрагическом васкулите. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

39. Определите  программу   лечения пациентов при ревматоидном артрите. 

Определите тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности 

лечения  пациентов. 

40. Определите  программу   лечения пациентов при остеоартрозе. Определите 

тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  

пациентов. 

41. Определите  программу   лечения пациентов при подагре. Определите тактику 

ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  пациентов. 

42. Определите  программу   лечения пациентов при остеопорозе. Определите 

тактику ведения пациентов. Проведите контроль эффективности лечения  

пациентов. 

43. Определите  программу   лечения пациентов при приобретенной 

гемолитической анемии. Определите тактику ведения пациентов. Проведите 

контроль эффективности лечения  пациентов. 

44. Определите  программу   оказания экстренной помощи при лёгочном 

кровотечении. 

45. Определите  программу   оказания экстренной помощи при желудочно-

кишечном кровотечении. 

46. Определите  программу   оказания экстренной помощи при почечной колике. 

47. Определите  программу   оказания экстренной помощи при печёночной 

колике. 

48. Определите  программу   оказания экстренной помощи при приступе 

бронхиальной астмы. 

49. Определите  программу   оказания экстренной помощи при астматическом 

статусе. 

50. Определите  программу   оказания экстренной помощи при приступе 

стенокардии. 

51. Определите  программу   оказания экстренной помощи при неосложнённом 

гипертоническом кризе. 

52. Определите  программу   оказания экстренной помощи при осложнённом 

гипертоническом кризе. 
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53. Определите  программу   оказания экстренной помощи при остром инфаркте 

миокарда. 

54. Определите  программу   оказания экстренной помощи при тахиаритмии. 

55. Определите  программу   оказания экстренной помощи при брадиаритмии. 

56. Определите  программу   оказания экстренной помощи при отёке лёгких. 

57. Определите  программу   оказания экстренной помощи при кардиогенном 

шоке. 

58. Определите  программу   оказания экстренной помощи при обмороке. 

59. Определите  программу   оказания экстренной помощи при коллапсе. 

60. Определите  программу   оказания экстренной помощи при анафилактическом 

шоке. 

61. Определите  программу   оказания экстренной помощи при отёке Квинке. 

62. Определите  программу   оказания экстренной помощи при крапивнице. 

63. Организация  сестринского ухода за пациентами с заболеваниями органов 

дыхания. 

64. Организация  сестринского ухода за пациентами с заболеваниями органов 

кровообращения. 

65. Организация  сестринского ухода за пациентами с заболеваниями органов 

пищеварения. 

66. Организация  сестринского ухода за пациентами с заболеваниями органов 

мочевыделения. 

67. Организация  сестринского ухода за пациентами с заболеваниями органов 

эндокринной системы. 

68. Организация  сестринского ухода за пациентами с заболеваниями органов 

костно-мышечной системы. 

69. Организация  сестринского ухода за пациентами с заболеваниями органов 

кроветворения. 

70. Организация  сестринского ухода за пациентами с аллергическими 

заболеваниями. 

71. Организация оказания психологической помощи пациенту и его окружению. 

72. Продемонстрируйте технику применение грелки. 

73. Продемонстрируйте технику применение пузыря со льдом. 

74. Продемонстрируйте  технику закапывания капель в уши ребёнку. 

75. Продемонстрируйте  технику проведения туалета глаз и закапывания капель в 

глаза ребёнку. 

76. Продемонстрируйте  технику промывания желудка. 
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77. Продемонстрируйте  технику проведения ингаляций ребёнку с помощью 

небулайзера. 

78.  Продемонстрируйте  технику обработки волосистой части головы при гнейсе. 

79. Продемонстрируйте  технику проведение ИВЛ с помощью мешка Амбу  

ребёнку первого года жизни. 

80. Продемонстрируйте технику подачи кислорода. 

81. Продемонстрируйте  технику постановки согревающего компресса на ухо 

ребёнку. 

82. Рассчитайте профилактическую дозу витамина Д. 

83. Продемонстрируйте на  технику туалета носа и закапывания капель в нос 

ребёнку. 

84. Дайте характеристику столу №7. 

85. Дайте характеристику столу №1. 

86. Продемонстрируйте  технику обработки пупочной ранки. 

87. Продемонстрируйте  технику постановки очистительной клизмы ребёнку 

грудного возраста. 

88. Дайте характеристику столу №5. 

89. Продемонстрируйте технику введения газоотводной трубки ребёнку грудного 

возраста. 

90. Продемонстрируйте на фантоме технику обработки слизистой рта при 

молочнице. 

91. Продемонстрируйте  технику проведение ИВЛ с помощью мешка Амбу  

новорождённому ребёнку. 

92. Продемонстрируйте  технику внутривенного введения 10% глюкозы. 

93. Продемонстрируйте  технику обработки кожных складок при опрелостях у 

ребёнка грудного возраста. 

94. Собрать систему для внутривенного капельного введения лекарственных 

препаратов и провести контроль за  капельным  введением  лекарственного 

препарата. 

95. Продемонстрируйте  технику введения инсулина. 
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96. Рассчитайте суточную и разовую дозу амоксициллина (ребёнку 3 года). 

97. Разведите и введите внутримышечно 350 тыс. антибиотика оксампа. 

98.  Составьте программу лечения  гипотрофии.  

99.  Дать рекомендации родителям по применению препаратов для лечения 

анемии. 

100. Рассчитайте дозу 3% раствора преднизалона для парентерального введения 

(ребёнку 4 года). 

101.  Составьте программу лечения  острой пневмонии. 

102. Рассчитайте дозу 2% раствора супрастина (ребёнку 2 года). 

103. Составьте программу лечения острого пиелонефрита.  

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

105. Рассчитайте суточную и разовую дозу оксампа (ребёнку 5 лет).  

106. Рассчитайте суточную и разовую дозу парацетамола  (ребёнку 2года). 
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Приложение 1. 

Аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики 

Ф.И.О.студента: 

Студент   3 курса   специальности 31.02.01 Лечебное дело  

Успешно прошёл производственную  практику по профилю специальности ПМ.02 Лечебная 

деятельность  

В объёме   144 часа 

В период   с                                     по   

Наименование МО:  

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

№ Наимено-

вание 

ПК  

 

Вид работы 

Оценка: 

- удовлетворительно 

- хорошо 

- отлично 

-неудовлетворительно 

Подпись 

руководите

ля 

1. ПК 2.6,ПК 2.7 

 
-проведение работ с соблюдением требований 

охраны труда, противопожарной и инфекционной 

безопасности; 

-проведение профилактических и разъяснительных 

мероприятий среди  населения по вопросам, 

связанным с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

- обработка статистической и иной информации, 

связанной с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

- дистанционное участие в выявлении круга лиц, 

контактировавших с лицами, в отношении которых 

имеются подозрения на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 или подтверждены случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

  

2. ПК 2.1 

 

- курация пациентов; 

-  анализ данных субъективного и объективного 

обследования, поставка предварительного 

диагноза; 

- интерпретация результатов дополнительного 

обследования; 

- проведение дифференциальной диагностики;  

- составление индивидуального плана лечения 

различных возрастных групп. 

  

3. ПК 2.1-ПК 2.5, 

ПК 2.7 

 

- определение тактики ведения пациента; 

- определение объема лечебных мероприятий; 

-выполнение лечебных вмешательств 

- оценка  эффективность лечебных мероприятий; 

- проведение под контролем врача коррекции 

лечения; 

- оказание экстренной медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

  

4. ПК 2.7  

 

- соблюдение правил этики при обследовании и 

лечении пациентов, особенности общения с 

родственниками, медицинским персоналом; 

  

5. ПК 2.5,  

ПК 2.6 
-выявление педикулеза и проведение дезинсекции; 

- кормление пациента по диетическому столу; 
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 - подготовка инструментов к плевральной 

пункции; 

- выполнение лечебных манипуляций в 

соответствии с протоколом оказания помощи; 

- транспортировка пациента в отделение; 

- раскладывание, раздача лекарственных 

препаратов. 

6. ПК 2.8.  

 
-оформление медицинской документации; 

-правильное оформление листа первичного 

осмотра и листа назначений; 

- выписка рецептов под контролем врача. 

  

Качество выполнения работы в соответствии с требованиями МО, в которой проходила 

производственная практика 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель   практики от ГАПОУ «ЛМК» 

____________                          _________________________________________________ 

(подпись)                                  (ФИО должность) 

Руководитель   практики от медицинской  организации  

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

               М.П.                                                                                «      »      _______________    202           г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Приложение 2 

Характеристика на студента по итогам прохождения производственной  практики 

Ф.И.О. студента: 

  Студент  3 курса  специальности 31.02.01Лечебное дело 

Успешно прошёл производственную  практику по профилю специальности  

по  ПМ. 02  ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

В объёме     144 часа 

В период   с            по   

Наименование МО:  

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной   практики 

 

№ 

 

№ 

ОК 

 

Общие компетенции 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

руководите

ля 

1 ОК.1 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

  

2 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

3 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

  

4 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного 

развития. 

  

5 ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

  

6 
ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

  

7 ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 
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заданий 

8 ОК.8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

  

9 
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

  

10 

ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

  

11 

ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку 

  

12 

ОК.12 Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

  

13 ОК.13 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

  

14 ОК.14 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

  

 

Руководитель   практики от  ГАПОУ  «ЛМК»  

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Руководитель   практики от  МО 

____________                          ______________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО должность) 

                                  М.П.                                                      «       »  _________ 20    г. 

 


