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Дата рождения ______________________________________________________________
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Состав семьи_________________________________________________________________
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Личная подпись студента________________________

Раздел 1. Образовательные достижения
Сводная ведомость оценки результатов освоения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессионального модуля
специальность Медицинская сестра
1 курс, группа _____, учебный год __________
Ф.И.О.__________________________________________________________

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование дисциплин/ПМ

Текущий контроль Промежуточ1семестр
2 семестр ная
аттестация

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Физкультура
ОБЖ
Средний балл

Подпись куратора_______________

Раздел 2. Итоги прохождения учебной и производственной практики
Ф.И.О.__________________________________________________________
№

Название практики

База практики (ЛПУ)

Сроки прохождения

Результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпись методического руководителя практики ______________________

Раздел 3. Исследовательская и творческая деятельность
Ф.И.О.__________________________________________________________
№ Вид исследовательской и творческой деятельности
п/п
Участие в работе предметного кружка(рефераты, презентации).
Участие в конференциях, тематических
олимпиадах, конкурсах, выставках, проектной деятельности.

Уровень
(техникума, города, края)

Подтверждение
факта деятельности

Дата проведения

(грамоты, дипломы,
благодарственные
письма, копии приказов, ксерокопии
статей, печатных
изданий)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подпись куратора__________________

Раздел 4. Общественная и социальная деятельность
Ф.И.О.__________________________________________________________
№

Вид общественной деятельности и социальной активности
(художественная самодеятельность, спортивные мероприятия и соревнования, волонтерское движение, акции милосердия, мероприятия по ЗОЖ,
донорство, фестивали, выставки, конкурсы,
праздничные мероприятия, профориентация,
студенческое самоуправление разного уровня и др.)

Место общественной деятельности
(внутри техникума, городские,
краевые,)

Степень участия в общественной деятельности
(организатор,
участник,
присутсвующий

Подтверждение
факта общественной деятельности
(грамоты, дипломы,
фото, благодарственные письма,
копии приказов,
ксерокопии статей,
печатные издания,
отзывы социальных
партнеров т др.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подпись куратора________________

Раздел 5. Документы.
Комментарий.
Помещаются все имеющиеся у студента сертифицированные документы, подтверждающие его индивидуальные достижения (копии документов,
подтверждающих обучение студента по программам дополнительного образования).
Требования к портфолио студента
Ведение портфолио осуществляется самим студентом в печатном виде (папка-накопитель с файлами). Фиксация результатов деятельности осуществляется систематически. В портфолио могут быть включены фотографии, отражающие деятельность студента (не более 15). Защита портфолио включена
в квалификационные экзамены по профессиональным модулям.

Раздел 1. Образовательные достижения
Сводная ведомость оценки результатов освоения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессионального модуля
специальность Медицинская сестра
2 курс, группа __________, учебный год _______________
Ф.И.О.__________________________________________________________
№
п/
п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование дисциплин/ПМ

Текущий контроль Промежуточ1семестр
2 семестр ная
аттестация

История
Основы философии
Языковая грамотность и культура
речи в профессиональной деятельности
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Основы латинского языка с медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы патологии
ПМ.01.МДК.01.
Генетика человека с основами медицинской генетики
Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и иммунологии
Фармакология
ПМ.04.
Средний балл

Подпись куратора_______________

Раздел 1. Образовательные достижения
Сводная ведомость оценки результатов освоения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессионального модуля
специальность Медицинская сестра
3 курс, группа __________, учебный год _______________
Ф.И.О.__________________________________________________________

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Наименование дисциплин/ПМ

Текущий контроль Промежуточ1семестр
2 семестр ная
аттестация

Физическая культура
Иностранный язык
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ПМ.01. проведение профилактических мероприятий
МДК.01.02. основы профилактики
МДК.01.03. сестринское дело в системе
первичной
медикосанитарной помощи
МДК.02.01. сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях
Средний балл

Подпись куратора_______________

Раздел 1. Образовательные достижения
Сводная ведомость оценки результатов освоения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессионального модуля
специальность Фельдшер
1 курс, группа ____, учебный год __________
Ф.И.О.__________________________________________________________

№
п/
п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование дисциплин/ПМ

Текущий контроль Промежуточ1семестр
2 семестр ная
аттестация

История
Основы философии
Языковая грамотность и культура
речи в профессиональной деятельности
Иностранный язык
Физическая культура
Основы латинского языка с медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы патологии
Генетика человека с основами медицинской генетики
Здоровый человек и его окружение
Основы микробиологии и иммунологии
Гигиена и экология человека
Математика
Информатика
Психология
ПМ.04.
Средний балл

Подпись куратора_______________

Раздел 1. Образовательные достижения
Сводная ведомость оценки результатов освоения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессионального модуля
специальность Фельдшер
2 курс, группа __________, учебный год _______________
Ф.И.О.__________________________________________________________

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Наименование дисциплин/ПМ

Текущий контроль Промежуточ1семестр
2 семестр ная
аттестация

Иностранный язык
Физическая культура
Психология
Информатика
Фармакология
ПМ.01.Диагностическая деятельность
МДК.01.01Пропедевтика клинических дисиплин
МДК 01.02
Патологическая анатомия и паталогическая физиология
МДК.02.03.
Оказание акушерскогинекологической помощи

10. МДК.02.04.
Лечение пациентов детского возраста
Средний балл

Подпись куратора_______________

Раздел 1. Образовательные достижения
Сводная ведомость оценки результатов освоения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессионального модуля
специальность Фельдшер
3 курс, группа __________, учебный год _______________
Ф.И.О.__________________________________________________________

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Наименование дисциплин/ПМ

Текущий контроль Промежуточ1семестр
2 семестр ная
аттестация

Иностранный язык
Физическая культура
Психология
Информатика
Безопасность жизнедеятельности
ПМ 02.
Лечебная деятельность
МДК.02.01
Лечение пациентов терапевтического профиля
МДК.02.02.
Лечение пациентов хирургического
профиля
ПМ 04.
Профилактическая деятельность

10. ПМ.05.
Медико-социальная деятельность
Средний балл

Подпись куратора_______________

