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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
  
1.1. Область применения программы 
  

Рабочая программа производственной практики ПМ 02. Лечебная деятельность 
МДК. 02.03. «Оказание акушерско-гинекологической помощи» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело (углубленной) подготовки, в части освоения квалификации: фельдшер в 
соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа предназначена для организации и проведения 
производственной практики по специальности 31.02.01 Лечебное дело по итогам освоения 
МДК. 02.03. «Оказание акушерско-гинекологической помощи» 
 
1.2. Цели и задачи практики: формирование профессиональных и общих компетенций, 
приобретение обучающимися лицами практического опыта, совершенствование умений, 
адаптация обучающихся к условиям деятельности учреждений здравоохранения. 
 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики в рамках 
профессионального модуля ПМ.02 Лечебная деятельность «Оказание акушерско-
гинекологической помощи», студенты должны 

приобрести практический опыт работы: 
− оказания медицинских услуг в акушерстве и гинекологии; 
− назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 
− выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 
− организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии 

с учетом возраста 
уметь: 
− проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 
− определять тактику ведения пациента; 
− назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 
− определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств; 
− применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 
− определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение;  
− проводить лечебно-диагностические манипуляции; 
− проводить контроль эффективности лечения; 
− осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста; 
− обучать пациентов самоконтролю; 
− проводить обучение в школах здоровья  
 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 
Всего – 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является освоение 
студентами профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального 
модуля ПМ.02 Лечебная деятельность по МДК.02.03 Оказание акушерско-
гинекологической помощи 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ДПК 2.9 Обучать пациентов самоконтролю с использованием различных приемов и 
методов. 

ДПК 2.10. Проводить оздоровительные мероприятия медикаментозной и 
немедикаментозной коррекции факторов риска. 

ДПК 2.11. Проводить обучение в школах здоровья для пациентов с различными 
заболеваниями 

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 профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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. 
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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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 2 курс 4 семестр. 

Примерный график распределения времени 
Структурное 

подразделение 
Код ПК  Виды работ Количество 

дней/часов 
1 2 3 4 

Родильный дом 
(первое 
физиологическое 
отделение) 
приемный покой, 
предродовая палата 
родовой зал 
 

ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 2.8 
 

- проведение санитарной  обработки  роженицы; 
- пельвиометрия; 
- определение срока родов, предполагаемой массы плода; 
- транспортировка беременной на УЗИ. 
- выявление  осложнений беременности и родов; 
- измерение АД, пульса, температуры; 
- проведение наружного акушерского исследования; 
- наблюдение за роженицей; 
- оказание акушерского  пособия  в родах; 
- прием последа.  
- проведение первичного туалета  новорожденного; 
- проведение оценки  кровопотери  и осмотра после родов; 
- оказание доврачебной помощи при кровотечении в послеродовом и раннем 

послеродовом периоде; 
- оказание  доврачебной помощи при эклампсии; 
- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 
- пеленание  новорожденного; 
- оформление истории  родов и истории  новорожденного; 
- оформление рабочих  журналов  и журналов  родов; 
- участие в переливании крови 
- соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима 

2 дня 
12 часов 
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Послеродовое 
отделение 
(физиологическое)  
 
 

ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 2.8 

- осуществление  ухода и наблюдение  за родильницей; 
- проведение  профилактики  мастита; 
- обработка и  снятие швов; 
- проведение с родильницами беседы на тему: “Гигиена послеродового   

периода”, “Планирование семьи”; 
- оформление  документации при выписке родильницы из стационара; 
- выполнение внутримышечных, внутривенных, подкожных инъекций; 
- соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима 

2 дня 
12 часов 

Второе акушерское 
отделение 
(обсервационное) 

ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 2.8 
 

- обработка  нагноившихся (разошедшихся) швов и их снятие; 
- проведение  профилактики мастита; 
- забор мазков  на гонорею, степень чистоты, КПИ 
- соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима; 
- подготовка  к операции кесарево сечение; 
- уход  за родильницами после операции кесарево сечение; 
- уход за недоношенными детьми; 
- уход за детьми с родовой травмой и внутриутробной патологией. 

2 день 
12часов 

Отделение 
новорожденных 
 
 

ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 2.8 
 

- уход за новорожденным ребенком (уход за кожей и слизистыми оболочками, уход 
за пуповинными остатками и пуповинной ранкой, измерение температуры, 
пеленание); 

- проведение антропометрии; 
- кормление новорожденного ребенка; 
- транспортировка детей к матери на кормление; 
- осуществление  вакцинации детей; 
- определение группы крови новорожденного; 
- соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима; 
- оформление документации  и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара. 

2 день 
12 часов 

Палаты совместного 
пребывания матери и 
ребенка 
 
 

ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 2.8 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 
- обучение  правилам личной гигиены; 
- наблюдение за функцией мочевого пузыря и кишечника у родильницы в первые 

сутки после родов; 
- обучение правилам  прикладывания к груди и правилам вскармливания; 
- соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима 
- обучение  уходу за  новорожденным 

2 день 
12 часов 
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Отделение патологии 
беременности 
(дневной стационар) 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 2.8 
 

- прием пациенток с патологией беременности в стационар; 
- оказание неотложной помощи для снятия судорожного синдрома при эклампсии; 
- транспортировка больных; 
- проведение  текущей и генеральной уборки, кварцевание палат; 
- заполнение медицинской  документации; 
- подготовка беременной к внутреннему исследованию; 
- измерение АД пульса, температуры; 
- контроль динамики отеков; 
- контроль  веса  пациентки; 
- измерение суточного диуреза; 
- осуществление  ухода  за беременными женщинами; 

2 дня 
12 часов 

Женская 
консультация 

ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 2.8 

- прием беременных; 
- измерение АД, пульса; 
- измерение ОЖ, ВДМ; 
- определение положения плода, предлежание, позицию; 
- выслушивание сердечных тонов плода; 
- проведение гинекологического обследования; 
- взятие мазков на степень чистоты влагалищного содержимого; 
- ведение медицинской документации; 
- патронаж беременных; 
- патронаж гинекологических больных состоящих на «Д» учете 
-  

3 дня 
18 часов 

Приемный покой  
 

ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.7 
ПК 2.8 
 

- оформление медицинской документации на больную с гинекологической 
патологией, поступающую в стационар; 

- оказание помощи при решении психологических проблем; 
- сбор анамнеза; 
- проведение гинекологического обследования; 
- оформление направлений на все виды обследования (по необходимости); 
- измерение АД, пульса, температуры в обычном и вынужденном положениях 
- интерпретация  клинических анализов; 
- оказание доврачебной помощи  при неотложных состояниях в гинекологии; 
- проведение  бесед  по особенностям гигиены и здоровому образу жизни; 
- транспортирование пациенток в гинекологическое отделение лечебно-

профилактического учреждения 

1 день 
6 часов 
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Гинекологическое 
отделение. 
Работа на   посту 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 2.8 

- прием больных из приёмного отделения; 
- сбор анамнеза, постановка диагноза, определение тактики ведения 

гинекологической больной; 
- участие в подготовке женщин к исследованиям; 
- оказание помощи при решении психологических проблем;  
- наблюдение и уход за гинекологическими  и послеоперационными больными; 
- забор материала  на бактериологические исследования;   
- катетеризация мочевого пузыря; 
- ведение медицинской документации; 
- подготовка больных к гинекологическим операциям; 
- транспортировка пациентки в операционную; 

3 дня 
18 часов 

Работа в 
процедурном  
кабинете 

ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 2.8 

- выполнение всех видов инъекций: внутрикожных, подкожных, внутримышечных, 
внутривенных; 

- проведение гинекологических процедур; 
- подготовка кабинета к работе (стерилизация инструментария, биксов, контроль 

стерилизации); 
- осуществление всех видов уборок; 

2 день 
12 часов 

Работа в 
малой операционной 

ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.7 
ПК 2.8 

- проведение генеральных, текущих уборок; 
- осуществление  подготовки  и стерилизации перевязочного             материала 

хирургических инструментов, операционного белья; 
- наблюдение за пациенткой в ходе наркоза и операции: 
- Ассистирование врачу при  проведении операционных вмешательств 

2дня 
12часов 

Дифференцированный зачет 1 день 
6 часов 

ИТОГО 144 часа 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 
проведение производственной практики в муниципальных и краевых медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную 
медицинскую помощь, на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым учреждением здравоохранения, куда 
направляются обучающиеся. 

 
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 
профессионального модуля. Условием допуска студентов к производственной практике 
является положительная оценка текущего контроля по МДК 02.03. оказание акушерско-
гинекологической помощи. 
 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют методические 
руководители - преподаватели техникума, назначаемые приказом директора техникума. 
Общие руководители - главные врачи учреждений здравоохранения, непосредственные 
руководители -  врачи акушеры-гинекологи, старшие акушерки, старшие медицинские 
сестры учреждений здравоохранения, назначаемые приказами главных врачей 
учреждений здравоохранения. 

                      
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
5.1. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 
на производственной практике осуществляется руководителями практики. 

Во время производственной практики студентами ведется следующая обязательная 
документация: 

− Отчетный лист выполнения практических манипуляций  
− Дневник, с подведением ежедневного итога, согласно перечню обязательных 

манипуляций, и ежедневной оценкой непосредственного руководителя  
− История родов  
− Индивидуальная карта беременной 
По окончанию производственной практики каждый студент предоставляет 

следующую обязательную отчетную документацию, заверенную печатями медицинской 
организации:  

− путевку, подтверждающую прохождение практики от медицинской 
организации;  

− отчет по результатам производственной практики (Приложение 4).  
− характеристику, заполненную руководителями практики (Приложение 5)  
− аттестационный лист (Приложение 6) 

 
5.2. Аттестация по итогам производственной практики проводится аттестационной 
комиссией с представителями работодателя, согласно приказу директора техникума, в 
последний день производственной практики в форме дифференцированного зачета. 

На первом этапе дифференцированного зачета проводится учет и оценка 
обязательной отчетной документации о результатах прохождении обучающимся 
производственной практики от соответствующей медицинской организации.  
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На втором этапе дифференцированного зачета обучающиеся выполняют в течение 20 
минут задания по билетам, рассмотренным и утвержденным ЦМК и заведующей по 
практическому обучению.  

В каждый Билет дифференцированного зачета входит три задания: 
1. Защита истории родов 
2. Защита индивидуальной карты беременной 
3. Выполнение практической манипуляции. 

 
5.3. Критерии оценки производственной практики 

 
Оценка дифференцированного зачета является комплексной и определяется из 

оценок документов о результатах прохождении производственной практики и из оценок за 
выполнение Варианта заданий. Оценивание проводится по 5-балльной шкале. 
 

 
Критерии оценки заполнения дневника 

5 «отлично» - нет пропусков занятий, выполнена программа всех видов работ в 
каждом подразделении, ведение дневника в соответствии с требованиями; 

4 «хорошо» - нет пропусков занятий, выполнена программа всех видов работ в 
каждом подразделении, ведение дневника не соответствует требованиям;  

3 «удовлетворительно» - отмечаются пропуски занятий, не выполнена программа 
всех видов работ в каждом подразделении, ведение дневника не соответствует 
требованиям;  

2 «неудовлетворительно» - отмечается большое количество пропусков занятий, не 
выполнена программа всех видов работ в каждом подразделении, ведение дневника не 
соответствует требованиям. 

 
Критерии оценки истории родов 

 
5 (отлично) – грамотно и полно, в соответствии с особенностями состояния 

пациентки и течения родов, заполнены все разделы истории родов; определен и обоснован 
диагноз, составлен подробный и правильный план лечебных мероприятий и 
дополнительного обследования, грамотно и подробно описано динамическое наблюдение 
за пациентом.  

4 (хорошо) – грамотно, но недостаточно полно, в соответствии с особенностями 
состояния пациентки и течения родов, заполнены все разделы истории родов; определен, 
но недостаточно полно обоснован диагноз, составлен подробный и правильный, но с 
небольшими недочетами, план лечебных мероприятий и дополнительного обследования, 
грамотно и подробно описано динамическое наблюдение за пациентом. 

3 (удовлетворительно) – заполнены основные разделы истории родов с недочетами и 
ошибками, но в соответствии с особенностями течения родов; определен, но недостаточно 
полно обоснован диагноз, план лечебных мероприятий и дополнительного обследования 
составлен с ошибками, динамическое наблюдение за пациентом описано неполно. 

2 (неудовлетворительно) – история родов не представлена, либо не соответствует 
особенностям состояния пациентки и течения родов. 

 
Критерии оценки индивидуальной карты беременной 

 
5 (отлично) – грамотно и полно, в соответствии с особенностями состояния 

пациентки и течения беременности, заполнены все разделы карты; определен и обоснован 
диагноз, составлен подробный и правильный план лечебных мероприятий и 
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дополнительного обследования, грамотно и подробно описано динамическое наблюдение 
за пациентом.  

4 (хорошо) – грамотно, но недостаточно полно, в соответствии с особенностями 
состояния пациентки и течения беременности, заполнены все разделы индивидуальной 
карты; определен, но недостаточно полно обоснован диагноз, составлен подробный и 
правильный, но с небольшими недочетами, план лечебных мероприятий и 
дополнительного обследования, грамотно и подробно описано динамическое наблюдение 
за пациентом. 

3 (удовлетворительно) – заполнены основные разделы индивидуальной карты 
беременной с недочетами и ошибками, но в соответствии с особенностями течения 
беременности; определен, но недостаточно полно обоснован диагноз, план лечебных 
мероприятий и дополнительного обследования составлен с ошибками, динамическое 
наблюдение за пациентом описано неполно. 

2 (неудовлетворительно) – индивидуальная карта беременной не представлена, либо 
не соответствует особенностям состояния пациентки и течения родов. 

 
Критерии оценки выполнения практических манипуляций  

 
5 (отлично) – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к 

подготовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются 
последовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются 
все требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент 
времени в соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются; 

4 (хорошо) – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 
выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 
последовательно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 
медперсонала; нарушается регламент времени, установленный алгоритмом действий; 
рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 
обосновываются благодаря уточняющим вопросам педагога; 

3 (удовлетворительно) – рабочее место не полностью оснащается для выполнения 
практических манипуляций; нарушена последовательность выполнения; действия 
неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные 
вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 
медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

2 (неудовлетворительно) – затруднения с подготовкой рабочего места, 
невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются 
действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования 
санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми 
материалами 

 
5.4. Освоение профессиональных и общих компетенций  
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

Профессиональные компетенции 
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ПК.2.1. Определять 
программу лечения 
пациентов различных 
возрастных групп. 
 
     
 

− Целесообразность выбора 
немедикаментозных и 
медикаментозных методов 
лечения с учетом возраста; 

− Полнота назначения 
немедикаментозного 
лечения; 

− Правильность назначения 
медикаментозного лечения 
пациентам различных 
возрастных групп 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Заполнение студенческой истории 

родов 
− Устный опрос 
− Экспертная оценка практических 

действий на различных видах 
практик с заполнением отчетной 
документации и характеристики 

− Ведение дневника практики 
 

ПК.2.2. Определять 
тактику ведения 
пациента. 
     
 

− Целесообразность выбора 
тактики ведения пациента 

− Правильность обоснования 
тактики ведения пациента 

 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Заполнение студенческой истории 

родов 
− Устный опрос 
− Экспертная оценка практических 

действий на различных видах 
практик с заполнением отчетной 
документации и характеристики 

− Заполнение манипуляционного 
листа 

− Ведение дневника практики 
 

ПК.2.3. Выполнять 
лечебные 
вмешательства. 
     
 
 

− Соответствие проводимых 
лечебных вмешательств 
алгоритму их выполнения 

− Правильность выполнения 
лечебных манипуляций 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Заполнение студенческой истории 

родов 
− Устный опрос 
− Экспертная оценка практических 

действий на различных видах 
практик с заполнением отчетной 
документации и характеристики 

− Заполнение манипуляционного 
листа 

− Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

− Ведение дневника практики 
ПК 2.4. Проводить 
контроль 
эффективности 
лечения. 
     

 

− Полнота проведения 
контроля эффективности 
лечения 

− Точность определения 
показателей 
эффективности лечения 

− Целесообразность выбора 
методов контроля 
эффективности лечения 

− Правильность 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Заполнение студенческой истории 

родов 
− Устный опрос 
− Экспертная оценка практических 

действий на различных видах 
практик с заполнением отчетной 
документации и характеристики 
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осуществления контроля 
эффективности лечения 

− Заполнение манипуляционного 
листа 

− Ведение дневника практики 
ПК 2.5. Осуществлять 
контроль состояния 
пациента. 

 

− Полнота проведения  
контроля состояния 
пациента 

− Целесообразность выбора 
методов контроля 
состояния пациента 

− Правильность 
осуществления контроля 
состояния пациента 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Заполнение студенческой истории 

родов 
− Устный опрос 
− Экспертная оценка практических 

действий на различных видах 
практик с заполнением отчетной 
документации и характеристики 

− Заполнение манипуляционного 
листа 

− Ведение дневника практики 
ПК.2.6. 
Организовывать 
специализированный 
сестринский уход за 
пациентом: 

 

− Правильность 
планирования 
специализированного 
сестринского ухода за 
пациентом 

− Точность выполнения 
мероприятий сестринского 
ухода 

− Полнота достижения целей 
сестринского ухода за 
пациентом 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Устный опрос 
− Экспертная оценка практических 

действий на различных видах 
практик с заполнением отчетной 
документации и характеристики 

− Заполнение манипуляционного 
листа 

− Ведение дневника практики 
ПК.2.7. 
Организовывать 
оказание 
психологической 
помощи пациенту и 
его окружению. 

 

− Целесообразность выбора 
мероприятий по оказанию 
психологической помощи 
пациенту и его окружению 

− Правильность оказания 
психологической помощи 
пациенту и его окружению 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Устный опрос 
− Контроль общения с пациентом/ 

его окружением в процессе 
курации 

− Наличие устных и письменных 
благодарностей от пациентов и 
персонала 

− Ведение дневника практики 
− Индивидуальная характеристика 

ПК.2.8. Оформлять 
медицинскую 
документацию.  

 

− Соответствие требованиям, 
предъявляемым к ведению 
медицинской 
документации 

− Грамотность оформления 
медицинской 
документации 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Заполнение студенческой истории 

болезни 
− Устный опрос 
− Ведение дневника практики 
− Заполнение отчета по итогам 

практики 
ДПК 2.9. Обучать 
пациентов 
самоконтролю с 

− Правильность выбора 
методов самоконтроля; 

− Грамотность и четкость 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 



 17 

использованием 
различных приемов и 
методов. 
 

изложения приемов 
самоконтроля пациенту 

− Ведение дневника практики 
− Устный опрос 
− Контроль общения с пациентом/ 

его окружением в процессе 
курации 

− Наличие устных и письменных 
благодарностей от пациентов и 
персонала 

− Заполнение отчета по итогам 
практики 

ДПК 2.10. Проводить 
оздоровительные 
мероприятия 
медикаментозной и 
немедикаментозной 
коррекции факторов 
риска. 

 

− Четкость определения 
факторов риска; 

− Правильность и точность 
составления плана 
оздоровительных 
медикаментозных и 
немедикаментозных 
мероприятий 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Ведение дневника практики 
− Контроль общения с пациентом/ 

его окружением в процессе 
курации 

− Наличие устных и письменных 
благодарностей от пациентов и 
персонала 

− Заполнение отчета по итогам 
практики 

ДПК 2.11. Проводить 
обучение в школах 
здоровья для 
пациентов с 
различными 
заболеваниями. 

 

− Правильность и точность 
составления плана занятий 
школы здоровья для 
пациентов с различными 
заболеваниями 

Наблюдение и экспертная оценка по 
месту прохождения производственной 
практики: 
− Ведение дневника практики 
− Контроль общения с пациентом/ 

его окружением в процессе 
курации 

− Наличие устных и письменных 
благодарностей от пациентов и 
персонала 

− Заполнение отчета по итогам 
практики 

Общие компетенции 
ОК.1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

− правильность понимания 
социальной значимости 
профессии фельдшера. 

− Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением характеристики 

− Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 

− обоснованность 
применения методов  и 
способов решения 
профессиональных задач, 
анализ эффективности и 
качества их выполнения 

− Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением характеристики 

− Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 
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качество. 
ОК.3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

 точность и быстрота оценки 
ситуации и правильность 
принятия решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
нести за них 
ответственность 

− Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением  характеристики 

− Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

ОК.4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
возложенных на него 
профессиональных 
задач, а также для 
своего 
профессионального и 
личностного развития 

 грамотность и точность 
нахождения и 
использования информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением характеристики 

 Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

 
 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 правильность 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности фельдшера 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением  характеристики 

 Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

 
 
 

ОК.6. Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
  

  
 эффективность 

взаимодействия с 
обучающимися, коллегами, 
руководством ЛПУ, 
пациентами 

 аргументированность в 
отстаивании своего мнения 
на основе уважительного 
отношения к окружающим 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением  характеристики 

 Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

 
 

ОК.07. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

 

 осознание полноты 
ответственности за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением  характеристики 

 Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

 
 

ОК.08. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

 эффективность 
планирования 
обучающимися повышения 
личностного уровня и 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением  характеристики 
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личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

своевременность 
повышения своей 
квалификации 

 Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

 
 

ОК.09. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

 рациональность 
использования 
инновационных технологий 
в профессиональной 
деятельности 

 компетентность в своей 
области деятельности 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением  характеристики 

 Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

 
 

ОК.10. Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные различия. 

 

 бережность отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа 

 толерантность по 
отношению к социальным, 
культурным и религиозным 
различиям 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением  характеристики 

 Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

 
 

ОК.11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку. 

 

 готовность соблюдения 
правил и норм поведения в 
обществе и бережного 
отношения к природе 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением  характеристики 

 Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

 
 

ОК.12. 
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда, 
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

 

 рациональность 
организации рабочего места 
с соблюдением 
необходимых требований и 
правил безопасности 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением  характеристики 

 Оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета. 

 
 

ОК.13. Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 

 систематичность ведения 
пропаганды и 
эффективность здорового 
образа жизни с целью 
профилактики заболеваний 

 Экспертное наблюдение и оценка 
по месту прохождения 
производственной практики с 
заполнением характеристики 

 Оценка выполнения заданий 
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укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 

дифференцированного зачета. 
 

 

 
5.5. Приобретение практического опыта: 
 

Иметь практический 
опыт 

Виды работ на производственной 
практике и требования к их 

выполнению 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
 назначения лечения и 

определения тактики 
ведения пациента; 

 выполнения и оценки 
результатов лечебных 
мероприятий;  
 

 определение объема лечебных 
мероприятий; 

 выполнение лечебных 
манипуляций в соответствии с 
протоколом оказания помощи; 

 проведение дифференциальной 
диагностики между наиболее часто 
встречающимися заболеваниями; 

 оценка  эффективности лечебных 
мероприятий; 

 кормление пациента по 
диетическому столу; 

 оказание экстренной медицинской 
помощи при неотложных 
состояниях в клинике внутренних 
болезней; 

 соблюдение правил этики при 
обследовании и лечении 
пациентов, особенности общения с 
родственниками, медицинским 
персоналом; 

 курация пациентов; 
 заполнение истории болезни и 

листка назначений 
 проведение под контролем врача 

коррекции лечения; 
 правильное оформление листа 

первичного осмотра и листа 
назначений; 

 выписка рецептов под контролем 
врача. 

 Составление 
характеристики по 
итогам прохождения 
практики. 

 Наблюдение за 
обучающимся при 
прохождении 
производственной 
практики (отсутствие 
пропусков, опозданий, 
опрятный внешний 
вид, грамотные 
коммуникации с 
пациентами и 
персоналом и др.). 

 Экспертная оценка 
выполнения 
манипуляций. 

 Оценка ведения 
дневника (полнота 
выполнения рабочей 
программы 
производственной 
практики - выполнение 
не менее 70% видов 
работ в указанных 
подразделениях  
медицинских 
организаций). 

 Оценка заполнения 
отчетных листов 
выполнения 
манипуляций (не менее 
80% от заявленных)  

 организации 
специализированного 
ухода за пациентами 
при различной 
патологии с учетом 
возраста; 

 оказания 
медицинских услуг в 
педиатрии  

 анализ полученных данных и 
постановка предварительного 
диагноза; 

 проведение антропометрического 
измерения; 

 Составление 
характеристики по 
итогам прохождения 
практики. 

 Наблюдение за 
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 выявление педикулеза и 
проведение дезинсекции; 

 оказание пациенту неотложной 
помощи. 

 оформление медицинской 
документации; 

 интерпретация результатов 
дополнительного обследования- 
анализ полученных данных и 
поставка предварительного 
диагноза; 

 проведение антропометрического 
измерения; 

 оформление медицинской 
документации; 

 интерпретация результатов 
дополнительного обследования; 

 определение объема лечебных 
мероприятий; 

 выполнение лечебных 
манипуляций в соответствии с 
протоколом оказания помощи; 

 проведение дифференциальной 
диагностики между наиболее часто 
встречающимися заболеваниями; 

 оценка  эффективность лечебных 
мероприятий; 

 оказание экстренной медицинской 
помощи при неотложных 
состояниях в клинике внутренних 
болезней; 

 соблюдение правил этики при 
обследовании и лечении 
пациентов, особенности общения с 
родственниками, медицинским 
персоналом; 

 курация пациентов; 
 проведение под контролем врача 

коррекции лечения; 
 правильное оформление листа 

первичного осмотра и листа 
назначений; 

 оформление медицинской 
документации. 

обучающимся при 
прохождении 
производственной 
практики (отсутствие 
пропусков, опозданий, 
опрятный внешний 
вид, грамотные 
коммуникации с 
пациентами и 
персоналом и др.). 

 Экспертная оценка 
выполнения 
манипуляций. 

 Оценка ведения 
дневника (полнота 
выполнения рабочей 
программы 
производственной 
практики - выполнение 
не менее 70% видов 
работ в указанных 
подразделениях  
медицинских 
организаций). 

 Оценка заполнения 
отчетных листов 
выполнения 
манипуляций (не менее 
80% от заявленных). 
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ОТЧЕТНЫЙ ЛИСТ  
выполнения практических манипуляций на производственной практике по профилю специальности 
ПМ.02. Лечебная  деятельность МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. II курс  

Студента (ки) ___________________________________________________________________________________ 
                                                                                          Фамилия, Имя, Отчество 
Специальность31.02.01  Лечебное дело группа_____  
Сроки прохождения практики «___» _________ 202__г. – «___» ___________ 202__г.   
База прохождения практики______________________________________________________________________________ 
 

№ Перечень манипуляций Даты практики Итог 

            

1.  Сбор общего и акушерско-гинекологического анамнеза.              

2.  Определение срока беременности и предполагаемого срока родов по менструации и УЗИ.              

3.  Измерение наружных размеров таза.              

4.  Определение окружности живота беременной.              

5.  Определение высоты стояния дна матки.              

6.  Приёмы  наружного акушерского исследования.              

7.  Аускультация живота беременной и определение частоты сердцебиения плода.              

8.  Туалет наружных половых органов беременной.              

9.  Измерение кровопотери в последовом и раннем послеродовом периоде.              

10.  Туалет наружных половых органов роженицы.              

11.  Обработка швов на промежности.              

12.  Подготовка постели в предродовой.              

13.  Взятие мазков из влагалища на степень чистоты влагалищного содержимого.               

14.  Сбор и оформление материала для гистологического исследования.              

15.  Измерение базальной температуры.              

16.  Подготовка пациенток к диагностическим процедурам.              

17.  Санация влагалища, постановка влагалищных тампонов.              
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18.  Оказание первой помощи при эклампсии и маточном кровотечении.              

19.  Приём родов в экстремальной ситуации.              

20.  Подготовка больных к акушерско-гинекологическим операциям.              

21.  Применение пузыря со льдом.              

22.  Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером.              

23.  Проведение внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций.              

24.  Туалет новорожденного.              
                                                                                                                                              

Печать МО                                                   Непосредственный руководитель практики  _______________  /_____________/ 
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ОТЧЕТ 
 

о прохождении производственной практики   
ПМ.02.  «Лечебная деятельность» 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи. 
 
Студента (ки) КГБПОУ ДМТ  
группы __________    курса ________ специальности 31.02.01 Лечебное дело                                                                   
__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
База прохождения практики:  
__________________________________________________________________ 
Срок прохождения практики с ______________ по __________         20_____г. 
 
За время прохождения практики хорошо овладел (а) следующими 
манипуляциями:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
Изучил (а) нормативную документацию: (№ приказов, инструкций) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Заполнял (а) медицинскую документацию:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Методическим и непосредственным руководителями практики оказывалась 
следующая помощь: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Замечания, предложения: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

ЦИФРОВОЙ  ОТЧЕТ 
 

 
Выполнено всего манипуляций _____, 
% выполненных манипуляций ______. 

 
 
 
                                                                  

 Подпись студента _________________ 
 

 
Подпись непосредственного руководителя ________ /________________/ 
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Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  
«Дивногорский медицинский техникум» 

 
 
 
 
 

 
 

 

                      Д Н Е В Н И К 
 

 производственной практики по профилю специальности 
ПМ 02 Лечебная деятельность. 

МДК02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 
студента ___ курса ________группы 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Место прохождения практики: __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 
Общий руководитель: __________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Непосредственный руководитель: ________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Методический руководитель: ____________________________________ 
______________________________________________________________ 
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График практики 

 

Наименование отделения Количество 
дней часов 

Первое акушерское отделение родильного дома. 
Второе акушерское отделение. 
Послеродовое физиологическое отделение. 
Отделение патологии беременности (дневной стационар). 
Отделение новорожденных. 
Палаты совместного пребывания матери и ребенка  
Женская консультация. 
Приёмный покой 
Гинекологическое отделение 
Работа в процедурном кабинете 
Работа в малой операционной  

2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 

           3 
           2 
           2 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
24 
6 
18 
12 
12 

Итого: 24 144 

 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности 
Вводный инструктаж: 
_________________________________________________________________________ 

Подпись проводившего инструктаж ________________________ 
Подпись студента __________________________ 

 
   Инструктаж на рабочем месте: 
   Родильный дом 
_________________________________________________________________________ 

Подпись проводившего инструктаж ________________________ 
Подпись студента __________________________ 

 
Женская консультация 
_________________________________________________________________________ 

Подпись проводившего инструктаж ________________________ 
Подпись студента __________________________ 

Гинекологическое отделение 
_________________________________________________________________________ 

Подпись проводившего инструктаж____________________________ 
Подпись студента_______________________ 

 
Место печати МО 

 
 Подпись общего руководителя________________________________________________ 

 
 
 
 

Место печати МО 
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Д
ат

а 
 

Содержание работы 

О
це

нк
а 

П
од

пи
сь

 

 ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Итог 
дня: 

Выполненные манипуляции Количест
во 

   
   
   
   
   
   

 

  

В последний день практики дневник заверяется печатью МО и подписью общего 
руководителя 
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КГБПОУ Дивногорский медицинский техникум» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Студента (ки) _________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

группы _____ курса _____ специальности 31.02.01 Лечебное дело  
Прошел (ла) производственную практику по профилю специальности  

ПМ 02. «Лечебная деятельность» МДК 02.03 Оказание акушерско-
гинекологической помощи 

База прохождения практики:    
_____________________________________________________________________ 

(МО, отделение) 
Срок прохождения практики с _________________ по __________ 20___ г. 
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Производственная дисциплина и прилежание:  
_____________________________________________________________________ 
Внешний вид студента: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Регулярно ли велся дневник и история болезни:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Личностные качества (честность, инициатива, выдержка, уравновешенность, 
отношение к пациентам, взаимоотношения с коллегами):  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Замечания по практике, общие впечатления, предложения по улучшению 
качества практики 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Общая оценка за практику ___________________________________________ 
                                                                                             (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)            

 
 



 30 

Код Наименование результата обучения 
Освоение 

да/нет 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп  

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента  

ПК 2.3. Выполнять врачебные 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.  
ДПК 2.9. Обучать пациентов самоконтролю с использованием различных приемов и 

методов. 
 

ДПК 2.10. Проводить оздоровительные мероприятия медикаментозной и 
немедикаментозной коррекции факторов риска. 

 

ДПК 2.11. Проводить обучение в школах здоровья для пациентов с различными 
заболеваниями 

 

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 выполнение и 
качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенства 
профессиональной деятельности 

 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 

ОК 9 Быть готовым к смене 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 и 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 

 

 
МП. МО                                     Непосредственный руководитель _________________                            
                                                          
                                                        Общий руководитель_____________________   
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Аттестационный лист 
производственной практики по профилю специальности 

ПМ 02. Лечебная деятельность  
МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

              
Студента (ки) КГБОУ «Дивногорский медицинский техникум»     
 ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
группы ________ курса ________ специальности      31.02.01   Лечебное дело 
Базы прохождения практики: ________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: «_____» ____________ 202___г. – «_____» ______________ 202__г.  
в объеме 144 часа. 
1.Оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
Уровень освоения 
профессиональных 
компетенций 

Критерии уровня освоения профессиональных 
компетенций 

Оценка 

I уровень – низкий  Алгоритмическая деятельность с подсказкой   3 (удовлетвори-
тельно) 

II уровень – средний    Самостоятельная деятельность по алгоритму  4 (хорошо) 
III уровень – высокий Продуктивная  деятельность по алгоритму  5 (отлично) 
КОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ОЦЕНКА 
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп  
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента  
ПК 2.3. Выполнение лечебных вмешательств  
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения  
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента  
ПК 2.6. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом  
ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению 
 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию  
ДПК 2.9. Обучать пациентов самоконтролю с использованием различных приемов 

и методов. 
 

ДПК 2.10. Проводить оздоровительные мероприятия медикаментозной и 
немедикаментозной коррекции факторов риска. 

 

ДПК 2.11. Проводить обучение в школах здоровья для пациентов с различными 
заболеваниями 

 

Заключение об уровне освоения профессиональных компетенций __________/_____________ 
                                                                                                                        (уровень / оценка)      

М.П.           Непосредственный руководитель практики ____________ /______________ 
                  Общий руководитель практики ______________ / ___________________ 

1. Характеристика (круглая печать)  
2. Ведение дневника  
3. Отчет Есть/нет 
4. Путевка Есть/нет 
5. История родов  
6. Индивидуальная карта беременной  
7. Выполнение технологии медицинских услуг:  

 Итоговая оценка  
 
Методический руководитель_____________ /________________________ 
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