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I Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения ПМ.04. Профилактическая деятельность 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 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 4.9.  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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей . 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ФОС позволяет оценить практический опыт:  

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения. 
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3 Формы контроля и оценки результатов прохождения 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ.04 

Профилактическая деятельность, 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; 

-качество оформления дневника практики в соответствии с требованиями ОО; 

-оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на практике; 
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-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.04 

Профилактическая деятельность. 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества. 

2. Факторы риска развития заболеваний в России и регионе. 

3. Роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп 

диспансерного наблюдения. 

4. Особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении. 

5. Принципы диспансеризации при различных заболеваниях. 

6. Группы диспансерного наблюдения при различной патологии.  

7. Виды профилактики заболеваний. 

8. Роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у 

населения разных возрастных групп и профессий;  

9. Закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека. 

10. методику санитарно-гигиенического просвещения; 

11. Значение иммунитета. 

12. Принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона. 

13. Пути формирования здорового образа жизни населения.  

14. Роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности. 

15. Виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения. 

16. нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в 

здравоохранении. 

17. Использование информационной  системы «Квазар». 
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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 

профессиональному модулю 04.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В объёме 36 часов 

В период с  «_____» ______________ 20_____ года  по «_____» _____________ 20____ года 

Наименование МО:  

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

№ Наименова 

ние ПК  

 

Вид работы 

Оценка: 

- удовлетворительно 

- хорошо 

- отлично 

-неудовлетворительно 

Подпись 

руководите 

ля 

1 ОК 1 - 12 Знакомство со структурой учреждения и правилами 

внутреннего распорядка 
  

2 Прохождение инструктажа  по охране труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности 
  

3 ПК 4.4. Проведение диагностики групп здоровья.   

4 ПК 4.4.  4.9. Формирование диспансерных групп   

5 ПК 4.4 Определение риска развития различных  заболеваний   

6 ПК 4.4.   4.9. Проведение диагностики групп здоровья взрослого  и 

детского населения 
  

7 ПК 4.1    4.9. Составление индивидуальных программ профилактики  

для пациентов с различной патологией 
  

8 ПК 4.6 

 

Проведение профилактических  осмотров населения 

разных возрастных  групп и профессий 
  

9 ПК 4.1     4.9. Участие в проведении диспансеризации населения    

10 ПК 4.2. Проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий  на закрепленном участке. 
  

11 ПК 4.5. Проведение/участие в проведении иммунопрофилактики.   

12 ПК 4.3   Проведение санитарно-гигиенического просвещения  

населения 
  

13 ПК 4.3 Консультирование пациентов и их окружения по  

вопросам профилактики заболеваний 

Проведение профилактических и разъяснительных 

мероприятий среди  населения по вопросам, связанным с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

 

  

14 ПК 4.6 

 

Проведение мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп населения. 
  

15 ПК 4.6    4.9. Проведение патронажной деятельности на закрепленном 

участке работы  

дистанционное участие в выявлении круга лиц, 

контактировавших с лицами, в отношении которых 

  



9 
 

имеются подозрения на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 или подтверждены случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-

19. 

16 ПК 4.6. 

 

Обучение пациента и его  окружения сохранять 

максимально  возможный уровень здоровья 
  

17 ПК 4.8  Организация и проведение занятий в различных школах  

здоровья для пациентов и их окружения 

Участие в подготовке информационных сообщений по 

вопросам, связанным с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19; 

-дистанционная консультационная поддержка населения 

по вопросам организации медицинской помощи при 

подозрении на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19, в том числе консультирование лиц, в 

отношении которых в соответствии с законодательством 

РФ в области обеспечения санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения приняты меры по 

изоляции; 

Обработка статистической и иной информации, 

связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19; 

Взаимодействие с социальными службами по вопросам 

социального обслуживания лиц, нуждающихся в 

социальной помощи, доставка продуктов питания, 

лекарственных препаратов, средств первой 

необходимости; 

  

18 ПК 4.9 Оформление медицинской документации   

19 ПК 4.6. Контроль за использованием  различных средств 

профилактики у пациентов с различной патологией 
  

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

производственную практику 

 

 

 

           Руководитель   практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

       ____________                          _________________________________________________ 

                  (подпись)                                  (ФИО должность) 

 

Руководитель   практики от медицинской  организации  

              ___________                       _________________________________________________ 

             (подпись)                                                   (ФИО  должность) 

                         

                 М.П.                                                                                «     »   _________  20      г. 
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Приложение 2 

Характеристика на студента 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.04.  

Профилактическая деятельность 

В объёме    36 часов 

В период   с              по   

Наименование МО:  

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной   практики 

 

№ 

 

№ ОК 

 

Общие компетенции 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

руководителя 

1 ОК.1 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

  

2 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

3 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

  

4 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного 

развития. 

  

5 ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

  

6 
ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

  

7 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 

  

8 ОК.8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

  

9 
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

  

10 ОК.10 Соблюдать принципы профессиональной этики.   

11 ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные   



11 
 

 

 

 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку 

12 

 

ОК.12 

Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

  

13 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

  

Руководитель   практики от ГАПОУ  «ЛМК» 

 

____________                          _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО должность) 

 

Руководитель   практики от медицинской организации 

 

___________                       ____________________________________________________ 

 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

 

 

     М.П.                                                                                «      »  _________  20       г. 

 

 


