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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-определять морфологию патологически измененных тканей и органов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- клинические проявления воспалительных реакций, форм воспаления; 

-клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах 

организма; 

- стадии лихорадки. 

Перечень формируемых компетенций: 

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 возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

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. 

 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

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 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  
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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 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов  

с различной патологией. 

 ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

Промежуточная аттестация  - комплексный экзамен. 
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2 Паспорт ФОС 

2.1 Область применения  

ФОС  предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины Основы 

патологии. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

2.2 Сводные данные о результатах обучения, формах и методах контроля и оценки 

результатов обучения, критерии оценивания. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Критерии оценивания 

Умения: 

- определять 

признаки типовых 

патологических 

процессов и 

отдельных 

заболеваний в 

организме 

человека 

Наблюдение и оценка 

демонстрации 

обучающимися 

практических умений.  

Решение 

ситуационных задач. 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

Тестирование: 

Правильных ответов: 

от 70% -79% - удовлетворительно 

от 80% - 89% - хорошо 

от 90% - 100% - отлично 

Критерии оценки выполнения практических 

умения ( манипуляций) 

«5» (отлично) – студент оснащает рабочее место с 

соблюдением всех требований к подготовке для 

выполнения манипуляций; практические действия 

выполняет последовательно, в соответствии с 

технологиями простых медицинских услуг; 

соблюдает требования к безопасности пациента и 

медперсонала; выдерживает регламент времени, 

рабочее место убирает, в соответствии с 

требованиями инфекционной безопасности; все 

действия обосновываются, выполненная 

манипуляция документируется.  

«4» (хорошо) – студент оснащает рабочее место с 

соблюдением всех требований к подготовке для 

выполнения манипуляций; практические действия 

выполняются последовательно в соответствии 

технологиями простых медицинских услуг, с 

незначительными погрешностями; соблюдаются 

требования к безопасности пациента и 

медперсонала; рабочее место убирается в 

соответствии с требованиями инфекционной 

безопасности; все действия обосновываются, 

возможны уточняющие вопросы членов комиссии, 

выполненная манипуляция документируется.  

«3» (удовлетворительно) – студент оснащает 

рабочее место с соблюдением всех требований к 

подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия при выполнении 

манипуляции не в полной мере последовательны, 

неуверенные. Для обоснования действий студента 

необходимы наводящие и дополнительные 

вопросы членов комиссии; студентом соблюдаются 
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все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; рабочее место убирается, в 

соответствии с требованиями инфекционной 

безопасности. Выполненная манипуляция 

документируется  

«2» (неудовлетворительно) – Студент оснащает 

рабочее место не в соответствии требований к 

подготовке для выполнения манипуляций. 

Практические действия студентом выполняются не 

последовательно, не в соответствии с технологиями 

простых медицинских услуг или самостоятельно не 

выполняются совсем. Нарушаются  требования 

инфекционной безопасности. Выполненная 

манипуляция не документируется 

Знания: 

-определять 

закономерности 

развития 

патологии клеток, 

органов и систем в 

организме 

человека; 

Оценка в рамках 

контроля: 
Наблюдение и оценка 

демонстрации 

обучающимися 

практических умений.  

Решение 

ситуационных задач. 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

- оценка устного 

опроса по 

определению 

морфологии 

патологически 

измененных тканей, 

органов; 

 - оценка 

правильности и 

точности     

   письменного 

описания морфологии  

  патологически 

измененных органов  

  в  соответствии с 

алгоритмом; 

 - оценка контроля  

выполнения 

   заданий по 

составлению таблиц,  

   словаря 

медицинских   

терминов; 

 - оценка решения 

ситуационных задач 

Ответы по теории (устный опрос) 

5 баллов – на поставленный конкретный вопрос 

ответ также конкретный, грамотный, 

логичный;совсемиподробностямиизложеныдетали

анато-мическогостроенияилиразвития; при ответе 

использованы сведения, полученные на лекциях, 

грамотно использована латинская терминология, 

анатомические данные увязываются с функцией. 

4 балла – ответ правильный, не всегда уверенный и 

конкретный, в ответе применяются знания, 

полученные на лекциях , знает ватинскую 

терминологию, допускаются отдельные неточные в 

деталях и анатомической латинской терминологии, 

которые в процессе ответа исправляются самим 

студентом\ 

3 балла – ответ правильный по существу вопроса, 

но в ответе имеются неточности, ответ 

непоследовательный, фрагментарный, не 

представлены в ответе целостная картина , маеются 

ошибки в латинской и русской терминологии. 

2 балла - ответ неправильный по существу вопроса,  

хотя студент знает отдельные детали; неправильно 

пользуется анатомической терминологией  

(русской и латинской); не знает развития, допускает 

ошибки в изложении функции органа;  

анатомические образования показывает 

неправильно. 
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-структурно- 

функциональные 

закономерности 

развития и 

течения типовых 

патологических 

процессов и 

отдельных 

заболеваний. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы.  

Решение 

ситуационных задач. 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии 

оценивания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Наличие интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение и оценка 

на теоретических и 

практических занятиях 

при выполнении работ  

Оценивается: 

1. Уровень 

умений, 

позволяющих 

студенту 

ориентироватьс

я в проведении 

дифференциаль

ной 

диагностики 

заболеваний, 

определять 

состояние 

больного, 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь и 

определять 

тактику 

лечения 

пациента. 

2. 

Обоснованност

ь, четкость, 

полнота 

изложения 

материала. 

3.Оценка 

практических 

действий. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

Способность 

рационально 

организовывать 

собственную 

деятельность. 

Способность к 

самооценке 

эффективности и 

качества выполненных 

работ. 

Экспертное 

наблюдение и оценка в 

рамках контроля 

результатов решения 

проблемно-

ситуационных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Способность 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Проведение рефлексии 

результатов обучения 

после каждого занятия. 

ОК 4. Осуществлять по- иск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Поиск и использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оценка 

самостоятельной 

работы наблюдение и 

оценка 

выполнения

 

мероприятий

 

профессио- нальной 

деятельности на прак- 

тических занятиях, 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и 

правильность их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

динамики достижений 

студента в учебной 

деятельности. 

 

Оценка 5 

(отлично) 

Быстро и точно 

оценивает 

ситуацию и 

принимает 

правильное 

решение. 

Организует 

четкую работу 

команды, 

распоряжения 

краткие, 

четкие, 

соответствуют 

ситуации.   

Оценка 4 

(хорошо) 

Быстро, но не 

точно 

оценивает 

ситуацию, 

наблюдаются 

не 

значительные 

затруднения в 

принятии 

правильного 

решения. 

Организует 

работу 

команды, 

распоряжения 

не четкие, 

соответствуют 

ситуации.   

Оценка 3 

(удовлетворит

ельно) 

Не точно 

оценивает 

ситуацию, 

наблюдаются 

значительные 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Эффективное 

взаимодействие с 

обучающимися, пре- 

подавателями и 

пациентами 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за 

работу 

членов команды, 

результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

Осознанное стремление 

к профессиональному и 

личностному развитию, 

самообразованию. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

представленных в 

портфолио результатов 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности, 

рациональность их 

использования, умение 

перестроиться и 

адаптироваться в новых 

условиях 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 
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ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

 

Бережное отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважение 

социальных, 

культурных и 

религиозных различий 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

затруднения в 

принятии 

правильного 

решения. 

Организует 

работу 

команды, 

распоряжения 

не четкие, 

частично 

соответствуют 

ситуации.   

Оценка 2 

(неудовлетвор

ительно) 

Не может 

оценить 

ситуацию и 

принять 

решение. Не 

может 

организовать 

работу 

команды.    

 

 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства  

по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Готовность брать на 

себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к при- 

роде, обществу и 

человеку 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Организация рабочего 

места с соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Ведет здоровый образ 

жизни 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные

 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

 

ПК 1.1 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп 

 

–  точность и 

правильность 

проведения оценки 

физического развития 

человека; 

– качество составления 

планов бесед о 

профилактике вредных 

привычек. 

Написание эссе. 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе занятий 

полнота и 

правильность 

решения 

поставленной 

проблемы, 

творческий 

подход в 

решении 

проблемы, 

грамотность 

оформления 

результатов 

работы, объем 

выполненной 

работы 

ПК 1.2.. Проводить 

диагностические 

исследования. 

– правильность и 

качество составления 

планов  

- соблюдение 

алгоритмов 

исследования 

пациентов 

-полнота, точность, 

грамотность и 

использование 

медицинской 

терминологии; 

- формулирование 

диагноза 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе занятий 

  ПК 1.3 Проводить 

диагностику острых и 

хронических заболеваний. 

 

 

- демонстрация умений 

по 

подготовке пациента к 

дополнительным 

методам 

исследования; 

-оценка результатов 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов 

исследования; 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции 

в ходе занятий 

ПК 1.4. Проводить 

диагностику беременности 

- диагностика 

беременности 

на ранних и поздних 

сроках 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

5 «Отлично» 

- итоговое 

выполнение 

требуемых 

видов работ 

(манипуляций, 

вмешательств, 

моделей, 
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ПК 1.5. Проводить 

диагностику комплексного 

состояния здоровья ребёнка. 

 - диагностика 

комплексного 

состояния здоровья 

ребенка в разные 

возрастные периоды 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

умений и т.д.) в 

соответствии с 

алгоритмом 

выполнения 

манипуляции 

на 90-100 %; 

- 

систематическо

е посещение 

практики без 

опозданий; 

- 

систематическо

е ведение 

дневника 

практики с 

содержательны

м описанием 

выполненной 

работы; 

- выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

колледжа 

(медицинской 

организации). 

4 «Хорошо»: 

- итоговое 

выполнение 

требуемых 

видов работ 

(манипуляций, 

вмешательств, 

моделей, 

умений и т.д.) в 

соответствии с 

алгоритмом 

выполнения 

манипуляции 

на 75-89 %; 

- 

систематическо

е посещение 

практики без 

опозданий; 

- 

систематическо

е ведение 

дневника 

практики с 

содержательны

ПК 1.6. Проводить 

диагностику смерти. 

 - диагностика смерти  наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы   

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

 Составление 

программы тактики 

ведения пациента. 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

 

 Соблюдение правил и 

алгоритмов 

выполнения лечебных 

вмешательств. 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения. 

Проведение контроля 

эффективности 

лечения. 

  наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 2.5. Осуществлять 

контроль состояния пациента. 

 Проведение контроля 

состояния пациента. 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 
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самостоятельной 

работы 

м описанием 

выполненной 

работы; 

- выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

колледжа и 

медицинской 

организации. 

3 

«Удовлетворит

ельно»: 

- итоговое 

выполнение 

требуемых 

видов работ 

(манипуляций, 

вмешательств, 

моделей, 

умений и 

т.д.) в 

соответствии с 

алгоритмом 

выполнения 

манипуляции 

на 60-74 %, 

допуская 

единичные 

погрешности; 

- 

систематическо

е посещение 

практики без 

опозданий; 

- 

систематическо

е ведение 

дневника 

практики с 

содержательны

м описанием 

выполненной 

работы; 

- выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

колледжа и 

ПК 3.1. Проводить 

диагностику неотложных 

состояний. 

 Правильность 

формулировки    

диагноза и его 

обоснования 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 3.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

 

Правильность выбора 

тактики, 

последовательность, 

точность и 

соответствие ее 

компонентов диагнозу 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию населения и 

участвовать  

в ее проведении. 

Организация 

диспансеризации 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

  наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 4.2. Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке. 

  Проведение 

санитарно- 

противоэпидемические 

мероприятий на 

закрепленном участке. 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

 Проведение санитарно- 

гигиенического 

просвещения населения 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы  

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп здоровья. 

 Проведение 

диагностики состояния 

групп здоровья. 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 
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ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику. 

 Приведение 

иммунопрофилактики 

согласно алгоритмам  

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

медицинской 

организации. 

2 

«Неудовлетвор

ительно»: 

- совершение 

действий, 

которые могут 

повлечь за 

собой 

нарушение 

профессиональ

ной этики, 

ответственност

и, нанесение 

вреда здоровью 

и безопасности 

пациента; 

- значительные 

нарушения 

последовательн

ости 

выполнения 

алгоритма 

манипуляции, 

отсутствие 

стремления к 

правильному 

выполнению 

заданий за 

период 

практики; 

- выполнение 

видов работ 

(манипуляций, 

вмешательств, 

моделей, 

умений и т.д.) с 

грубыми 

нарушениями 

алгоритма 

выполнения 

манипуляции 

(ниже 60 %); 

- 

несистематичес

кое посещение 

практики с 

опозданиями; 

- 

несистематичес

кое ведение 

ПК 4.6. Проводить 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения. 

 Проведение 

мероприятии по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

  Организация 

здоровьесберегающей 

среды   

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 4.8. Организовывать и 

проводить работу Школ 

здоровья для пациентов и их 

окружения. 

 

  Соблюдение правил и 

алгоритма,  

организация и 

проведение Школ 

здоровья 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую реабилитацию 

пациентов  

с различной патологией. 

  Соблюдение правил и 

алгоритма 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с различной 

патологией 

  наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 

самостоятельной 

работы  

    ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную помощь. 

 Соблюдение 

алгоритмов оказания 

паллиативной помощи  

 наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

оценка 
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самостоятельной 

работы 

дневника 

практики (или 

отсутствие 

дневника) с 

небрежным 

описанием 

выполненной 

работы; 

- нарушение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

колледжа 

(медицинской 

организации); 

- отсутствие 

свидетельств 

выполнения 

видов работ в 

Листе оценки 

результатов 

учебной 

практики 

1. Уровень 

освоения/не 

освоения 

студентами 

материала, 

предусмотренн

ого учебной 

программой 

дисциплины. 
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