
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

оценки освоения профессиональных компетенций производственной практики  (по профилю специальности)  

ПМ.06 Организационно-аналитическая  деятельность 

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 
 

1. Ф.И.О. студента ____________________________________________,       № группы______,   специальность 31.02.01Лечебное дело (углубленная подготовка) 

 
Виды работ Наименование компетенции 

 

Основные показатели оценки результата  

 

Оценка работодателя 
Не освоил Освоил 
0 -  точность и 

правильность 

отсутствует 

1– точность и 

правильность 

присутствует 

частично 

2– точность и 

правильность 

присутствует в 

полном объеме 

Знакомство со структурой  

подстанции СС и НМП 

Изучение оснащения, 

оборудования  подстанции 

СС и НМП.  

Анализ нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих работу 

подстанции СС и НМП 

ПК 6.1. Рационально организовывать 

деятельность персонала с 

соблюдением психологических и 

этических аспектов работы команды 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию 

Правильно анализирует нормативно-правовые 

документы, регламентирующие работу 

подстанции СС и НМП. 

Точно и правильно составляет структуру  

подстанции СС и НМП, изучает оснащение, 

оборудование  подстанции СС и НМП  

 

   

Изучение   функциональных 

обязанностей фельдшера 

скорой медицинской помощи 

ПК.6.2. Планировать свою 

деятельность и анализировать ее 

эффективность  

ПК 6.4. Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности 

и охраны труда на рабочем месте 

Точно и правильно проводит анализ 

должностных инструкций сотрудников 

структурных подразделений подстанции СС и 

НМП. 

Изучает функциональные обязанности 

фельдшера скорой медицинской помощи 

   

Анализ основных 

нозологических форм 

заболеваний и 

патологических состояний, 

являющиеся основанием для 

оказания помощи выездными 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

ПК.6.2. Планировать свою 

деятельность и анализировать ее 

эффективность  

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию 

Точно и правильно проводит анализ основных 

нозологических форм заболеваний и 

патологических состояний, являющиеся 

основанием для оказания помощи выездными 

бригадами скорой медицинской помощи 

   

Заполнение статистических 

форм. Мониторинг. 

Составление графиков и 

диаграмм  

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию 

Точно и правильно проводит заполнение 

статистических форм, осуществляет 

мониторинг в изменяющихся условиях, 

правильно оставляет графики и диаграммы 

 

   



 

Составление планов 

организации работы 

ПК.6.2. Планировать свою 

деятельность и анализировать ее 

эффективность  

ПК 6.5. Повышать профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы 

 

Рационально составляет планы работы 

сотрудников структурных подразделений 

подстанции СС и НМП, фельдшера скорой 

медицинской помощи с учетом 

функциональных обязанностей 

 

   

Знакомство  с  типовой  

документацией, правилами ее 

заполнения. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию 

Правильно изучает отчетную медицинскую 

документацию подстанции СС и НМП и 

заполняет ее в соответствии с утвержденными 

правилами. 

   

Ведение деловой переписки, в 

том числе, посредством 

электронной почты 

ПК 6.5. Повышать профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию 

Точно и правильно ведет деловую переписку, 

в том числе, посредством электронной почты и 

современных средств автоматизации и связи 

   

Составление аналитического 

отчета «Анализ качества и 

эффективности медицинской 

помощи подстанции СС и 

НМП» 

ПК.6.2. Планировать свою 

деятельность и анализировать ее 

эффективность  

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию 

ПК 6.5. Повышать профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы 

Правильно осуществляет деятельность по 

сбору информации для составления 

аналитического отчета «Анализ качества и 

эффективности медицинской помощи 

подстанции СС и НМП» 

   

 

 

Ответственное лицо от медицинской организации               _________ /_____________________/ 

                          (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                                           

 М.П.                          
                  

           «Аттестационный лист» является отражением освоения профессиональных компетенций  ПМ.06. Оценка работодателя «Освоил»  предполагает то, что 

студент приобрел практический опыт в рамках соответствующих компетенций. Оценка «Не освоил» предполагает полное отсутствие или недостаточный уровень 

знаний, умений и навыков для самостоятельного выполнения видов работ.  Производственная практика считается успешно пройденной в случае освоения всех 

(без исключения) компетенций. «Лист оценки» является допуском к дифференцированному зачету по завершению производственной практики по ПМ.06 


