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РАЗДЕЛ I. УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 1 семестр 1 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



                                                                                                                                  Продолжение таблицы 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 1  семестр 2 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 2  семестр 3 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



                                                                                                                                  Продолжение таблицы 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 2  семестр 4 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 3 семестр 5 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 



Продолжение таблицы 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 3 семестр 6 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 4 семестр 7 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 



Продолжение таблицы 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 4 семестр 8 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(итоги и результаты практического обучения) 

Курс 1 семестры 1-2 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Виды практик Индекс и наименование МДК/ПМ 

Характеристика 
(оценка деятельности, 

результаты 

прохождения практик) 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(итоги и результаты практического обучения) 

Курс 2 семестры 3-4 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Виды практик Индекс и наименование МДК/ПМ 

Характеристика 
(оценка деятельности, 

результаты 

прохождения практик) 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(итоги и результаты практического обучения) 

Курс 3 семестры 5-6 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Виды практик Индекс и наименование МДК/ПМ 

Характеристика 
(оценка деятельности, 

результаты 

прохождения практик) 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(итоги и результаты практического обучения) 

Курс 4 семестры 7-8 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Виды практик Индекс и наименование МДК/ПМ 

Характеристика 
(оценка деятельности, 

результаты 

прохождения практик) 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      



РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ И ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РАБОТ И ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Индекс 
Наименование учебных 

дисциплин/МДК/ПМ 
Тема работы 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение  
Дата 

Результат 

защиты, 

оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

 

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(студенческое научное общество колледжа) 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

№ п/п Наименование секции Вид работы и тема работы 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение 

Оценка научно-исследовательской работы: 

грамоты, благодарственные письма, дипломы 

и другое 

     

     

     

     



РАЗДЕЛ V. УЧАСТИЕ ВО ВНЕАУДИТОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (олимпиады, семинары, конференции, 

тренинги, спортивные мероприятия, конкурсы, акции и другие) 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место, дата 

проведения 

Формируе

мые 

ОК/ПК 
(код) – 

приложение  

Примечание (факты 

общественного признания 

деятельности: сертификаты, 

грамоты, благодарственные 

письма, дипломы и другое) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



РАЗДЕЛ VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ 
 

Опыт общественной работы 

(в хронологическом порядке, с указанием организации 

движения и выполняемой работы) 

Период (гг.-гг.) Наименование организации, движения Выполняемая работа 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дополнительная информация 

(владение иностранными языками, ПК, автомобилем, служба в рядах  армии, т.д.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Интересы, предпочтения, хобби и т.д. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся ___________________________/ _________________ 
Фамилия и инициалы                                                                                                   Подпись 

 

  



Перечень общих и профессиональных компетенций по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело» (выписка из ФГОС СПО по специальности) 

5.1. Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

5.2. Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Диагностическая деятельность. 

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 ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 



5.2.2. Лечебная деятельность. 

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. 

5.2.3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

5.2.4. Профилактическая деятельность. 

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. 

5.2.5. Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 



ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

5.2.6. Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, 

в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

5.2.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


