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Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 Производственная (клиническая) практика 
Наименование практики 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) создан для контроля знаний и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся требованиям программы практики. 

Индекс 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Характеристика 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

А2Б2В2 

ПК-2 готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, врачебному контролю, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения лиц, занимающихся спортом 

А2Б2В2 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

А2Б2В2 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

А2Б2В2 

ПК-9 готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

А2Б2В2 

 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции. 

Уровни 

сформированности 

Основные 

признаки 

уровня 

Содержательное описание уровня 

Пороговый 

уровень 

(обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО) 

А2Б1В1 

А2Б2В1 

Качество усвоения знаний (А) 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по 

воспроизведению; 

А2 – знание, предполагающие применение в ситуациях, 

аналогичных обучающим; 

А3 – знания, использующиеся в задачах, требующих 

установления новых связей между понятиями 

Уровень усвоения умений (Б) 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в обучающей 

ситуации при наличии описания или подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в ситуации, 

приближенной к реальной 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 
Уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных навыков (В) 

В1 – самостоятельное изложение фактов и явлений и их 

систематизация 
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В2 – анализ процессов и явлений, выявление 

закономерностей в их развитии 

В3 – интерпретация результатов, рекомендации и 

предложения по их дальнейшему развитию 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения уровня 

достижений обучающегося в результате прохождения практики. 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Подготовительный этап практики УК-1 Контрольные вопросы 

2.  Основной этап практики УК-1 

ПК-2,5,7,9 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

3.  Заключительный этап практики УК-1 

ПК-2,5,7,9 

Контрольные вопросы 

 

 

3. Критерии оценивания текущей успеваемости 

Контролируемый 

вид деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

Оценка 

практических 

навыков 

Зачтено Задание выполнено. В ходе демонстрации навыка дан 

полный развернутый ответ. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в 

процессе ответа или после уточняющих вопросов 

преподавателя. 

Не зачтено Задание не выполнено или выполнено с 

существенными недочетами. В ходе демонстрации 

навыка не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

 

4. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Знает основной материал в рамках программы практики; при ответе 

на вопросы не допускает ошибок, демонстрирует способность к 

систематизации знаний и клиническому мышлению. 

Речь грамотная. Обучающийся владеет навыками анализа своей 

деятельности, организации и проведения проектирования и 

реализации лечебно-профилактического процесса, осуществления 

контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

лечебного-профилактического процесса, о чем свидетельствуют 

представленная документация – дневник практики и отчет о 

прохождении практики. 

Дневник практики оформлен согласно требованиям и содержит 

полную информацию об этапах прохождения практики. Отчет о 

прохождении практики включает все необходимые элементы: общие 

сведения о месте прохождения практики, описание выполненных 
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работ, сформированных знаний и практических навыков, замечания и 

предложения обучающегося по организации и проведению практики. 

Хорошо 

Знает основной материал в рамках программы практики; при ответе 

на вопросы не допускает грубых ошибок. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в процессе ответа 

или после уточняющих вопросов преподавателя. Демонстрирует 

способность к систематизации знаний и клиническому мышлению. 

Обучающийся владеет навыками анализа своей деятельности, 

организации и проведения проектирования и реализации лечебно-

профилактического процесса, осуществления контрольных 

мероприятий, направленных на оценку результатов лечебного-

профилактического процесса, о чем свидетельствуют представленная 

документация – дневник практики и отчет о прохождении практики. 

Дневник практики оформлен согласно требованиям и содержит 

полную информацию об этапах прохождения практики. Отчет о 

прохождении практики включает все необходимые элементы: общие 

сведения о месте прохождения практики, описание выполненных 

работ, сформированных знаний и практических навыков, замечания и 

предложения обучающегося по организации и проведению практики. 

Удовлетворительно 

При устном сообщении на поставленные вопросы допускает ошибки, 

исправленные частично в процессе ответа после уточняющих 

вопросов преподавателя. Речь требует корректировки. Дневник 

практики оформлен согласно требованиям, но содержит неполную 

информацию об этапах прохождения практики. Отчет о прохождении 

практики включает все необходимые элементы: общие сведения о 

месте прохождения практики, описание выполненных работ, 

сформированных знаний и практических навыков, замечания и 

предложения обучающегося по организации и проведению практики. 

Не 

удовлетворительно 

Не может грамотно сформулировать ответы на поставленные 

вопросы. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа не только на поставленный вопрос, но и 

на другие вопросы в рамках программы практики. 

ИЛИ отсутствует подтверждающая прохождение практики 

документация – дневник практики и (или) отчет о прохождении 

практики ИЛИ документация оформлена в разрез с установленными  

требованиями. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контрольные задания или иные материалы для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации направлены на оценивание: 

 уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности; 

 степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально 

значимую информацию, сформированности когнитивных умений; 

 приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 

Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный 

комплексный характер, направлены на формирование и закрепление компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

освоения новых знаний.  

Каждое контрольное задание или иные материалы проверяет уровень 
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сформированности одной или нескольких компетенций. 

Перечни контрольных заданий или иных материалов в совокупности охватывают все 

компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) и заявленные в рабочей программе 

основные результаты обучения по дисциплине (модулю) на уровне знать, уметь. Выполнение 

контрольных заданий и иных материалов способствует получению навыка и опыта 

деятельности. 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения изученного 

объема дисциплины (модуля). Для проведения промежуточной аттестации оценочные 

материалы формируются из перечня контрольных заданий или иных материалов, 

утвержденных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием 

утвержденной локальным актом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ системы оценки. 

 

6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в отделе научно-

организационной и учебной работы. 

 

6.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Практические задания (УК-1, ПК-2,5,7,9) 

1. Оказать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях (острое 

нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, травматические 

повреждения и др.) 

2. Оказать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током, 

термическом поражении. 

3. Заполнить формы учетной документации по системе обязательного медицинского 

страхования. 

4. Изучить основную нормативно-правовую документацию в области 

здравоохранения. 

5. Изучить алгоритм проведения СЛР. 

6. Провести сердечно-легочную реанимацию на манекене-тренажере. 

7. Провести полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

8. Сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента. 

9. Разработать план лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста 

и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи. 

10. Разработать план профилактических мероприятий. 

 

6.2. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации с указанием проверяемых компетенций 

 

Контрольные вопросы (УК-1, ПК-2,5,7,9) 
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1. Расскажите о содержании диспансерного приема, в котором Вы принимали участие 

в процессе прохождения практики. 

2. Какой объем диспансерного наблюдения в масштабе терапевтического участка был 

при прохождении Вами практики? 

3.  Какие методы использовались Вами при проведении медицинского обследования 

и диспансеризации?  

4. Расскажите о результатах анализа и критериях эффективности проведенного Вами 

диспансерного наблюдения. 

5. Расскажите об алгоритме и организации учета диспансерного наблюдения 

пациентов, проведенного в процессе прохождения практики. 

6. Патологии каких систем были выявлены при обследовании пациентов во время 

прохождения практики? Какие рекомендации были Вами даны? 

7. Расскажите об одном из разработанных Вами во время прохождения практики 

плане лечения заболевания или состояния, составленном  с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины. 

8. Какими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи Вы пользовались во время прохождения практики? 

9. Какую медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа, 

Вы заполняли во время прохождения практики? 

10. Какие формы и методы санитарно-просветительной работы Вы применяли при 

проведении  санитарно-просветительской работы с пациентами? 

11. Были ли во время прохождения практики случаи, требующие неотложного 

оказания медицинской помощи? Расскажите о своих действиях? 

12. Расскажите об алгоритме проведения СЛР, навыки которой Вы отрабатывали во 

время прохождения практики. 

13. О каких замечаниях и предложениях по организации и проведению практики Вы 

бы хотели рассказать? 
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