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Паспорт рабочей программы производственной практики

Производственная  практика  по  ПМ.  03. проводится  в  соответствии  с
утвержденным  учебным  планом  в  объеме  72  часов  в  гинекологических
отделениях ЛПУ и  является частью  ОПОП   по специальности СПО 31.02.02.
Акушерское дело разработанной в соответствии с ФГОС СПО в части освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  Медицинская  помощь
женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни – и
соответствующих профессиональных компетенций:

ПК  3.1.Проводить  профилактические  осмотры  и  диспансеризацию
женщин в различные периоды жизни.

ПК 3.2.Проводить лечебно-диагностические мероприятия 
гинекологическим больным под руководством врача

ПК 3.3.Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно 
в пределах своих полномочий

ПК 3.4.Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 
состояниях в гинекологии

ПК 3.5.Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 
периоде

ПК 3.6.Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 
планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.

Цели и задачи производственной практики

После прохождения ПП обучающийся  должен:
иметь практический опыт:

• ухода за пациентами с гинекологической патологией;
• участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в 

периоперативном периоде;
• оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии;
• участия в консультативной помощи по вопросам планирования семьи, 

половой гигиены, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья;
• участия в проведении профилактических осмотров женщин и 

диспансеризации.
уметь:

• проводить профилактический гинекологический осмотр;
• осуществлять диспансеризацию гинекологических больных;
• участвовать в лечебно-диагностических процедурах и осуществлять уход 

за пациентами в периоперативном периоде;
• оценить тяжесть состояния пациентки и оказать первую врачебную 

помощь на догоспитальном этапе гинекологическим больным, определить
тактику дальнейшего ведения;



• проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой 
гигиены;

• проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов,
гинекологических, венерических, онкологических заболеваний и 
сохранению репродуктивного здоровья.

знать:
• методы обследования гинекологических больных;
• виды гинекологической патологии;
• этиопатогенез и клинику гинекологических заболеваний (опухоли органов

гениталий, воспалительные заболевания, нарушения менструального 
цикла);

• особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового 
периода на фоне гинекологической патологии;

• методы лечения в гинекологии;
• неотложные состояния в гинекологии и тактику на догоспитальном этапе;
• уход за пациентом в периоперативном периоде;
• основы репродуктивного здоровья, меры профилактики гинекологических

заболеваний.

Структура и примерное содержание практики

№ Наименование объекта практики
(место работы)

Количество часов

1. Гинекологическое отделение ЛПУ 36

2. Женская консультация 36

Итого 72

Виды работ:
• Знакомство с медицинской документацией и функциональными 

обязанностями медицинской сестры гинекологического отделения.
• Заполнение сестринской медицинской документации гинекологического 

отделения.
• Сбор анамнеза.
• Подготовка пациентки к лабораторным методам исследования.
• Сбор мочи на общий анализ.
• Подготовка пациентки к инструментальным методам исследования.
• Оценка функционального состояния пациентки: измерение температуры 

тела, подсчет и характеристика пульса, измерение АД.
• Участие в проведении гинекологического исследования:

• осмотр наружных половых органов;
• влагалищно-абдоминальное (бимануальное) исследование;



• осмотр шейки матки с помощью влагалищных зеркал.
• Взятие мазков из урогенитального тракта для бактериоскопического 

исследования (мазки на флору влагалища, трихомониаз, гонококки).
• Участие во взятии соскоба с шейки матки на онкоцитологию.
• Проведение инструктажа пациентки по измерению базальной 

температуры и построению температурной кривой.
• Участие в проведении комбинированных методов провокации.
• Осмотр и пальпация молочных желез.
• Тугая тампонада влагалища при наружном кровотечении (на фантоме).
• Проведение по назначению врача лечебных манипуляций:

• влагалищной ванночки;
• влагалищного спринцевания;
• подготовка и введение мазевых тампонов.

Приготовить медицинский инструментарий, материал, медикаменты, накрыть 
стерильный стол и ассистировать врачу при:

• выскабливании полости матки, биопсии шейки матки;
• зондировании полости матки;
• раздельном диагностическом выскабливании слизистой 

цервикального канала и полости матки (РДВ);
• медицинском аборте;
• пункции заднего свода влагалища;
• кольпоскопии (простая, расширенная - проба Шиллера);
• гистероскопии;
• гистеросальпингографии (ГСГ);
• диатермокоагуляции и диатермоэксцизии шейки матки;
• восстановлении разрывов половых органов женщины;
• введении и извлечении внутриматочного средства.

• Выполнение мероприятий по уходу за пациенткой.
• Участие в подготовке пациентки к срочной и плановой гинекологической 

операции.
• Проведение катетеризации мочевого пузыря.
• Участие в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.
• Подготовка инструментария, медикаментов, материала и участие в 

обработке и снятии швов с операционной раны.
• Уход и наблюдение за функционированием постоянного катетера.
• Выполнение назначений врача по медикаментозному лечению.
• Разведение и введение антибиотиков по назначению врача.
• Выполнение внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекций.
• Подготовка системы для внутривенного капельного введения 

лекарственных препаратов.
• Подключение системы для внутривенного капельного введения 

лекарственных препаратов.



• Участие в оказании доврачебной помощи при неотложных состояниях в 
гинекологии.

• Участие в консультировании по вопросам контрацепции и половой 
гигиены.

• Проведение санитарно-просветительской работы по профилактике 
аборта, гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и
сохранения репродуктивного здоровья.

Структура и содержание производственной практики по
профессиональному модулю

№
п/п Виды работ Содержание работ

Кол-во
часов

1. Работа в 
приёмном 
покое. 

 оформление  документации  на
беременную  до  22  недель,  поступающую в
стационар;
 оформление медицинской документации
на больную с гинекологической патологией,
поступающую в стационар;
 подготовить  статистический  талон  на
больных;
 оказать  помощь  при  решении
психологических проблем;
 владеть методикой сбора анамнеза;
 принять участие в подготовке женщин к
исследованию;
 пальпация молочных желез;
 оформить  направления  на  все  виды
обследования (по необходимости);
 заполнить  направления  на
дополнительные  исследования  и
консультации;
 измерять  АД,  пульс,  температуру  в
обычном и вынужденном положениях;
 катетеризация мочевого пузыря;
 интерпретировать клинические анализы;
 оказать  доврачебную  помощь  при
неотложных состояниях в гинекологии;
 провести  беседу,  дать  совет  по
особенностям  гигиены  и  здоровому  образу
жизни;
 организовать  и  осуществить
транспортирование  в  гинекологическое

6



отделение  лечебно-профилактического
учреждения

2.                                Консервативная гинекология- 12 ч
работа на 
посту

• прием больных из приёмного 
отделения;

• принять участие в подготовке 
женщины к исследованию;

• психологически подготовить женщин к
исследованию;

• поставить диагноз, определить тактику
ведения гинекологической больной;

• объяснить женщине суть и ход 
манипуляции;

• оказать помощь при решении 
психологических проблем;

• владеть методикой сбора анамнеза;
• владеть объективными методами 

исследования (осмотр вульвы в 
зеркалах, бимануальное исследование, 
ректально-абдоминальное 
исследование);

• проводить комбинированную 
провокацию;

• разъяснить пациентке технику 
измерения базальной температуры и 
составления графика её;

• измеряют АД, пульс, температуру в 
обычном и вынужденном положениях;

• оформить направления на все виды 
исследования;

• взять мазок на флору;
• катетеризация мочевого пузыря;
• взять мазок на онкоцитологию;
• взять мазок на бактериологическое 

исследование  (для культуральной 
диагностики);

• взять кровь из вены для исследования 
на гормоны;

• заполнить направления на 
дополнительные исследования и 
консультацию других специалистов;

• провести пробу Шиллера совместно с 
врачом;

6



• проведение премедикации, подготовка 
кожи операционного поля, помощь 
пациентке при гигиенической 
обработке кожи тела, переодевание 
пациентки, смена нательного и 
постельного белья;

• транспортировка пациентку в 
операционную;

• подготовить пациентов на УЗИ, к 
лапароскопии, лапаротомии;

• подготовить пациентку для проведения
кольпоскопии, биопсии, 
диагностическому выскабливанию 
эндометрия, рентгенологическому 
исследованию;

• подать увлажняющий кислород;
• ввести пессарий при выпадении матки;
• подмывать тяжело больных в 

послеоперационном периоде;
• провести лечение (тампоны, 

влагалищные ванночки, спринцевание, 
присыпки);

• проводить предстерилизационную 
обработку инструментария;

• обработка рук на исследование;
• кормить тяжело больных;
• ухаживать за послеоперационными 

больными.
 работа в   

процедурном 
кабинете

• осуществлять уборку процедурного 
кабинета;

• выполнять правила обработки и 
стерилизации инструментария;

• выполнять все виды инъекций: 
внутрикожных, подкожных, 
внутримышечных, внутривенных;

• осуществлять подготовку материала в 
биксы; проводить контроль 
стерильности;

• проводить контроль качества 
предстерилизационной очистки 
инструментария;

• контролировать эффективность 
инфузионной терапии;

6



• осуществлять наблюдение за 
пациентами во время, и после 
гемотрансфузии, плазмотрансфузии.

3.                                Оперативная гинекология- 12 ч
работа в 
операционном 
блоке

 наблюдать за пациенткой в ходе наркоза
и операции:
 наблюдение, оценка и запись наркоза на
разных стадиях наркоза;
 общее  состояние  пациента  на  разных
стадиях наркоза;
 состояние кожи, слизистых;
 состояние зрачка;
 динамика пульса, АД;
 «выход» пациентки из наркоза;
 осуществлять  помощь  операционной
бригаде при:
 обработке рук перед операцией;
 при облачении в стерильное бельё;
 при  обработке  рук,  смене  перчаток  в
ходе операции;
 при проведении текущей уборки;
 помогать  анестезиологической  бригаде
при:
 перекладывании и укладке пациентки на
операционном столе;
 проведение  инфузионно-
трансфузионной терапии;
 в палате интенсивной терапии:
 подготовка функциональной кровати;
 подготовка  постели  для
послеоперационной больной;
 подготовка  предметов  ухода  за
больными;
 подключение кислорода;
 подготовка  мочеприёмника,  флаконов
для дренажи;
 подготовка мониторного оборудования;
 проведение транспортировки пациенток
и  перекладывания  их  на  функциональную
кровать;
 наблюдение  за  послеоперационными
больными;
 выявление  проблем  пациентки,  их
оценка,  оценка  функционального  состояния

6



по  системам,  составление  сестринских
диагнозов и плана действий.

работа в малой
операционной

 проведение  генеральных,  текущих
уборок;

 осуществлять  подготовку
перевязочных  материалов  к
стерилизации;

 обработать,  подготовить  к
стерилизации  хирургический
инструментарий;

 подготовить  к  стерилизации
операционное бельё;

 приготовить стерильный стол;
 наблюдать  за  пациенткой  в  ходе

наркоза и операции:
наблюдение,  оценка  и  запись  наркоза  на
разных стадиях наркоза;
общее состояние пациента на разных стадиях
наркоза;
состояние кожи, слизистых;
состояние зрачка;
 динамика пульса, АД;
 «выход» пациентки из наркоза;
 принимать  участие  в  перевязках

(перевязки  курируемой  пациентки  с
указанием  проблем,  динамики  раневого
процесса,  эффективности  применяемых
лекарственных средств);

 промывать раны, дренажи, подключить
системы  постоянного  орошения
антисептиками  (записать  методику  в
дневнике);

 помочь  врачу  при  смене  дренажей,
ревизии раны (записать методику)

12

Женская 
консультация 

• Знакомство с особенностями работы 
женской консультации, 

• Обследование   гинекологических больных, 
• Выявление группы повышенного риска 

среди   гинекологических больных.  
• Заполнение амбулаторной карты 

гинекологических больных.  
• Собирание анализов, осмотр, 
• Взятие мазков из влагалища, уретры, 

цервикального канала. 

36



• Проведение профилактических бесед по 
контрацепции, профилактики ЗППП

72

На обучающихся, проходящих производственную практику по профилю
специальности по профессиональному модулю ПМ.03 на базах практической
подготовки,  распространяются  правила  охраны труда  и  правила  внутреннего
трудового распорядка, действующие на базе практической подготовки.

Отчетная документация обучающегося по результатам производственной
практики

 В период прохождения производственной практики обучающиеся 
обязаны вести документацию:

1. Дневник производственной практики 
2. Отчет по производственной практике 
3. Характеристика  
4. Индивидуальное задание

Результаты освоения программы производственной практики по профилю
специальности по профессиональному модулю

Результатом  освоения  обучающимися  программы  производственной
практики по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.03,
является  приобретение  практического  опыта  при  овладении  видом
профессиональной  деятельности  «Гинекология»,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результатов обучения
ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни.
ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача.
ПК 3.3 Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно 

в пределах своих полномочий.
ПК 3.4. Оказывать профилактическую помощь гинекологическим 

больным самостоятельно
ПК 3.5. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии.
ПК 3.6. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде.
ПК 3.7. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья.

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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, пациентами.

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.

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.

Требования к организации аттестации и оценке результатов
производственной практики по профилю специальности.

Аттестация производственной практики по профилю специальности 
проводится в форме дифференцированного зачета в последний день 
производственной практики на базах практической подготовки / оснащенных 
кабинетах колледжа.

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу производственной практики по профилю специальности и 
представившие полный пакет отчетных документов (Приложения).

В процессе аттестации проводится оценка формирования общих и 
профессиональных компетенций, приобретения практического опыта работы в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности.



Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
производственной практики по профилю специальности.

Производственная практика по профилю специальности  ПМ. 03. 
Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 
периоды жизни. МДК.03.01 «Гинекология» проводится в гинекологическом 
отделении     и  в женской консультации, осуществляющих медицинскую 
деятельность, оснащенных современным оборудованием, использующих 
современные медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию 
на проведение медицинской деятельности.

Оценка за производственную практику определяется по результатам:
1. Ведения документации  
2. Формирования профессиональных компетенций (Дифференцированный зачет

-выполнение манипуляций );
3. Характеристики.

Инструктивно-нормативная документация
1. Государственные  требования  к  содержанию  и  уровню  подготовки
выпускников по специальности   31.02.02.  Акушерское  дело  Федерации  об
образовании, постановления, приказы, инструкции,  информационные письма
Министерства образования Российской Федерации  и  Министерства
здравоохранения Российской Федерации, соответствующие  профилю
дисциплины.
2. Инструкции  по  охране  труда,  противопожарной  безопасности  и
производственной  санитарии  в  соответствии  с  профилем  кабинета  и
стационара.

Учебно-программная документация
1. Примерная  программа  специальности   31.02.02.  «Акушерское   дело»

профессионального  модуля  ПМ.  03.  Медицинская  помощь  женщине  с
гинекологическими  заболеваниями  в  различные  периоды  жизни.
МДК.03.01 «Гинекология», утвержденная Министерством здравоохранения

РФ  и Всероссийским учебно-научно-методическим центром МЗ РФ.
2. Рабочая  программа  специальности  31.02.02.  «Акушерское   дело»

профессионального  модуля  ПМ.  03.  Медицинская  помощь  женщине  с
гинекологическими  заболеваниями  в  различные  периоды  жизни.
МДК.03.01 «Гинекология»

3. Календарно-тематический план.

Учебно-методическая документация
1. Учебно-методические  комплексы  по  разделам  и  темам  дисциплины  для
занятий.
2. Сборник тестовых заданий.
3. Сборник задач к практическим занятиям.



Контроль и оценка результатов производственной  практики
Освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы контроля

ПК 3.1. Проводить
профилактические
осмотры  и
диспансеризацию
женщин в различные
периоды жизни.

1. Достаточность 
знаний  нормативных 
документов 
регламентирующих  
диспансеризацию
2. Обоснованность и 
логичность   
проведения этапов 
профилактических 
осмотров женщин
3. Соответствие  
оформления  
документации 
нормативным 
требованиям
4. Демонстрация 
общих и специальных 
обследований  при 
профилактических 
осмотрах: осмотр 
молочных желез, 
осмотр в зеркалах, 
бимануального 
обследования.
5. Скорость и 
правильность 
подготовки 
инструментария для 
проведения 
обследования
6.Последовательность 
и правильность забора 
материала на 
онкоцитологическое 
исследование
7.Достаточность  
знаний  принципов 
диспансеризации 
гинекологических 
больных и сроков 
наблюдения по 

Промежуточное тестирование
или устный опрос
Устный опрос
Оценка правильности  
заполнения документации
Оценка качества  
манипуляционной техники
Оценка выполнения 
алгоритма манипуляций.



нозологическим 
формам

ПК 3.2. Проводить
лечебно-
диагностические
мероприятия
гинекологическим
больным  под
руководством врача.

1. Полнота знаний  
этиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики,
профилактики, 
лечения, реабилитации
гинекологических 
заболеваний
2. Умение выделить 
и решить проблемы 
пациента с 
гинекологическими 
заболеваниями
3. Аргументированно
сть плана ухода за 
пациентами с 
гинекологической 
патологией;
4. Изложение 
принципов 
консервативного и 
оперативного лечения 
при различных 
гинекологических 
заболеваниях
5. Скорость и 
правильность 
подготовки 
инструментария для 
проведения 
дополнительных 
методов при 
обследовании 
гинекологических 
больных
6. Соответствие  
алгоритмов 
ассистенции  при 
лечебно-
диагностических 
мероприятиях 
отраслевому стандарту

Проверка правильности 
элементов ухода и их 
последовательности
Оценка  правильности
выполнения  манипуляций на
производственной практике

ПК 3.3. Выполнять
диагностические

1. Соблюдение 
алгоритмов 

Проверка алгоритма 
выполнения  манипуляций на 



манипуляции
самостоятельно
в пределах  своих
полномочий.

выполнения  забора 
материала для  
бактериоскопических, 
бактериологических, 
онкоцитологических, 
кольпоцитологических
исследований
2. Соблюдение 
алгоритмов 
выполнения  
манипуляций: 
введение пессария, 
тампонов
3. Соблюдение 
алгоритмов 
выполнения   
влагалищных 
ванночек, присыпок, 
спринцеваний, тугой 
тампонады 
4. Правильность 
оформления 
медицинской 
документации

фантоме
Экспертная оценка на 
практике
проверка заполнения 
медицинской документации 
на производственной 
практике

ПК 3.4. Оказывать 
доврачебную 
помощь пациентам 
при неотложных 
состояниях в 
гинекологии.

1. Обоснование 
диагноза неотложного 
состояния в 
гинекологии
2.Адекватность 
принятия решения при 
оказании доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях в 
гинекологии;

Правильность и 
обоснованность постановки 
диагноза 
Аргументированность 
оказания доврачебной 
помощи во время  
прохождении 
производственной практики

ПК 3.5. Участвовать 
в оказании помощи 
пациентам в 
периоперативном 
периоде.

1. Достаточность и 
полнота знаний об 
оперативных методах 
лечения в гинекологии 
и обязанности 
акушерки 
2. Соответствие  плана
периоперативного 
ухода при 

Экспертная оценка на 
практике



гинекологических 
операциях 
нормативным 
требованиям
3.  Активность, 
степень участия и 
соблюдение 
требований  при 
лечебно-
диагностических 
мероприятиях и уходе  
в периоперативном 
периоде

ПК 3.6. Проводить 
санитарно-
просветительскую 
работу по вопросам 
планирования семьи,
сохранения и 
укрепления 
репродуктивного 
здоровья.

1. Составление 
тематики и плана 
бесед по профилактике
онкологических, 
венерических 
заболеваний, 
профилактике абортов;
2. Участие и 
проведение 
консультирования по 
вопросам 
контрацепции и 
половой гигиены;
3. проводить 
санитарно-
просветительскую 
работу по 
профилактике абортов,
гинекологических, 
венерических и 
онкологических 
заболеваний и 
сохранению 
репродуктивного 
здоровья;
4. Достаточность 
знаний о влиянии 
гинекологической 
патологии на 
репродуктивное 
здоровье 

Обоснованность выбора темы
и составление конспекта 
беседы
Экспертная оценка на 
практике



                                                   ДНЕВНИК                                         Приложение 1
практики по профилю специальности

ПМ.  03.  Медицинская  помощь  женщине  с  гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни. МДК.03.01 «Гинекология» 

План прохождения  практики

№№ Наименование объекта Дата
прибытия

на практику

Дата
окончания
практики

Оценка и подпись
общего и

непосредственного
руководителей

График прохождения практики
№№ Наименование места практики

(функциональное подразделение
ЛПУ)

Кол-во
часов

Примечание Подпись 
непосредств
енного 
руководител
я

Инструктаж по технике безопасности______________ «___»__________20__г.
                                            подпись студента                дата

Ф.И.О. , должность инструктирующего________________________________
__________________________________________________________________
                                                                             подпись  (расшифровка подписи)

студент(ка)_________________________________________________________

группа____________________________________________________________

Руководители практики:
1. Общий______________________________________
2. Непосредственный____________________________
3. Методический________________________________

                                                         Печать ЛПУ  

                               Черкесск                          



Дата  Содержание работы Оценка и
подпись

непосредственно
го руководителя



                                                                       Приложение 2

               ОТЧЕТ по прозводственной  практике по              
ПМ. 03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в
различные периоды жизни. МДК.03.01 «Гинекология» 

ФИО 
студента_____________________________________________________________

группа____________специальность______________________________________

Проходившего производственную  практику  
с______________по______________20__г.

На базе 
____________________________________________________________________

Города\района________________________________________________________
_______

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

А. Цифровой отчет.

№ Виды работ Количество



Б. Текстовой отчет

Общий руководитель 
практики_______________________________________________

Непосредственный 
руководитель______________________________________________

М.П.организации



                                                                 Характеристика                          Приложение 3

Студентки_______________________________________     группы __________ 
проходившего (шей) производственную  практику по ПМ. 03. Медицинская 
помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды 
жизни. МДК.03.01 «Гинекология» 
с ______________ по ____________201_ г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя (производственная 
дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, 
регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - 
волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, 
отношение к пациентам и 
др.)_________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Приобрел (а) практический опыт: 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Освоил (а) профессиональные компетенции: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(если не освоил ПК, указать, какие)
Освоил (а) общие компетенции:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(если не освоил ОК, указать, какие)
Выводы, рекомендации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Практику прошел (прошла) с оценкой  
___________________________________________________________________   
М.П.  ЛПУ 
Руководитель практики от 
ЛПУ:________________________________________________ _______________

          (должность, расшифровка подписи)      
Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:

____________________________________________________________________
                                   (расшифровка подписи)
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