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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

             ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболева-

ниями в различные периоды жизни 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики ПМ. 03 Медицинская 

помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды 

жизни (далее - рабочая программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)  Медицинская помощь женщине с гинекологическими за-

болеваниями в различные периоды жизни и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию жен-

щин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2.Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологиче-

ским больным под руководством врача. 

ПК 3.3.Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно 

в пределах своих полномочий. 

ПК 3.4.Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных со-

стояниях в гинекологии. 

ПК 3.5.Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

ПК 3.6.Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам пла-

нирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики  
 Формирование у обучающихся практических профессиональных уме-

ний, приобретение практического опыта работы по специальности в части ос-

воения основного вида профессиональной деятельности Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни.   

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, студент в ходе про-

хождения производственной практики по ПМ. 03 Медицинская помощь жен-

щине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни  дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

 ухода за пациентами с гинекологической патологией; 

 участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периопера-

тивном периоде; 



 

 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинеколо-

гии; 

 участия в консультативной помощи по вопросам планирования семьи, 

половой гигиены, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

 участия в проведении профилактических осмотров женщин и диспансе-

ризации. 

 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 по-

мощь на догоспитальном этапе гинекологическим больным, определить 

тактику дальнейшего ведения; 

 проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой ги-

гиены; 

 проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов, 

гинекологических, венерических, онкологических заболеваний и сохра-

нению репродуктивного здоровья. 

 знать: 

 методы обследования гинекологических больных; 

 виды гинекологической патологии; 

 этиопатогенез и клинику гинекологических заболеваний (опухоли орга-

нов гениталий, воспалительные заболевания, нарушения менструального 

цикла); 

 особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового пе-

риода 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 гинекологиче-

ских заболеваний. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики            

      Всего72  часа. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

 Производственная практика по профилю специальности по ПМ. 03 Ме-

дицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем руководителей производст-

венной практики от организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 

и методического руководителя - преподавателя ГБПОУ «СМГК».   



 

 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в ЛПУ на основании  договоров о 

социальном партнерстве в соответствие со статьей 82 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности», приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 03.09. 2013 № 620 н «Об утверждении Порядка организации и проведе-

ния практической подготовки обучающихся по профессиональным образова-

тельным программам медицинского образования, фармацевтического образо-

вания».  

Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении произ-

водственной практики не более 36 академических часов в неделю, 6 академиче-

ских часов в день. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в соответствующих ЛПУ. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производствен-

ной практики 

 В период прохождения производственной практики обучающиеся обяза-

ны вести документацию: 

 дневник производственной практики; 

 аттестационный лист; 

 отчет по производственной практике;  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет гра-

фические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 
 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболева-

ниями в разные периоды жизни  
 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата 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 доврачебную помощь пациентам при неотложных состоя-

ниях в гинекологии. 

ПК 

3.5. 

Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном перио-

де. 

ПК 

3.6. 

Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планиро-

вания семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов коман-

ды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение ква-



 

 

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожар-

ной безопасности 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 03 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНЕ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В 

РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ 

3.1. Структура производственной практики 

 

№  

Наименование МДК и разделов производственной практики 

 

 

Количество часов 

1 МДК 03.01 Гинекология 54 

2 МДК 03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 18 

 Итого  72 

 

3.2 Содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) производ-

ственной практики 
Виды работ производственной практики Кол-во часов 

1. МДК 03.01 Гинекология   54 

 Организация практики, ин-

структаж по охране труда 
 знакомство со структурой отделения гинекологии, правилами 

внутреннего распорядка; 

 инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной безо-

пасности; 

2 

 Производственный этап  Получение информированного согласия пациенток 

 Сбор анамнеза. 

 Подготовка пациентки к лабораторным методам исследования. 

 Подготовка пациентки к инструментальным методам исследо-

вания. 

52 



 

 

 

 Оценка функционального состояния пациентки: измерение тем-

пературы 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. 

 Участие в проведении комбинированных методов провокации. 

 Участие в подготовке  медицинского инструментария, материа-

ла, медикаментов при различных методах обследования гинеко-

логических больных. 

 Проведение по назначению врача лечебных манипуляций: 

 влагалищной ванночки; 

 влагалищного спринцевания; 

 подготовка и введение мазевых тампонов. 

 Выполнение мероприятий по уходу за пациенткой. 

 Участие в подготовке пациентки к срочной и плановой гинеко-

логической операции. 

 Участие в оказании помощи пациентам в периоперативном пе-

риоде. 

 Участие в оказании доврачебной помощи при неотложных со-

стояниях в гинекологии. 

 Оформление медицинской документации гинекологического 

отделения. 

 МДК 03.02. Охрана репро-

дуктивного здоровья и 

планирование семьи. 

 18 



 

 

 

 Производственный этап  Участие в консультировании по вопросам контрацепции и поло-

вой гигиены. 

 Проведение санитарно-просветительской работы по профилак-

тике абортов, гинекологических, венерических и онкологиче-

ских заболеваний и сохранения репродуктивного здоровья. 

16 

 Дифференцированный за-

чет 

 2 

Итого  72 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практи-

ке 

 К производственной практике допускаются обучающиеся,  

 успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

 имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи гражда-

нам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной 

деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности; 

 прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, за-

нятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ок-

тября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 

и приказом Министерства здравоохранения от 05.12.2014 г. № 801н "О внесении 

изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утвер-

ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970, зарегистрированный Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г. N 35848). 

Направление на практику оформляется приказом директора ГБПОУ «СМГК» 

или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающе-

гося за ЛПУ, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в органи-

зациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные тех-



 

 

 

нологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности, в соответ-

ствие с заключенным договором. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни.: — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

2. Дзигуа М.В., Лунякина Е.А, Скребушевская А.А. Сестринское дело в акушерстве 

и гинекологии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

 

Дополнительные источники: 

1. Айламазян Э.К., Рябцева И.Т. Неотложная помощь при экстремальных 

состояниях в гинекологии, - Н.Новгород,: НГМА, 2013 

2. Айламазян Э.К. Гинекология. – Учебник для вузов. – СПб, СпецЛит., 2015 

3. Кулаков В.И., Прилепская В.Н., Радзинский В.Е. Руководство по амбулаторно-

поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012.  

4. Кулаков В.И., Манухина И.Б., Савельева Г.М. Гинекология: национальное 

руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1088 с 

5. Плуталова Р.И, Зюзина Н.Н., Курьянова Г.В., Павлова О.Ю. Практические 

манипуляции в акушерстве и гинекологии. - Ростов-На-Дону.: Феникс, 2016 

6. Роговская С.И. Современные методы контрацепции. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

7. Славянова И.К. Хочу стать мамой. Полный справочник по планированию семьи, 

течению беременности, родов и послеродового периода. – М.: Феникс, 2016. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу или 

подгруппу обучающихся приказом директора ГБПОУ «СМГК» назначается  мето-

дический руководитель из числа  опытных преподавателей колледжа с высшим или 

средним медицинским образованием.  

Руководством лечебно -  профилактических учреждений  назначаются  непо-

средственные и общие руководители из числа заместителей главных врачей, глав-

ных медицинских сестер, заведующих отделениями, старших медицинских сестер 

ЛПУ. Общие и непосредственные руководители производственной практики долж-

ны иметь высшее и среднее медицинское образование и обладать необходимыми ор-

ганизационными навыками. 

 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов производст-

венной практики 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета в последний день прохождения производственной практики на базах 

практической подготовки или в оснащенных кабинетах колледжа.  



 

 

 

В состав аттестационной комиссии входят: 

 методические руководители производственной практики (преподаватели ГБПОУ  

«СМГК»); 

 представители ЛПУ. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму производственной практики и представившие полный пакет отчетных доку-

ментов: 

 дневник производственной практики, заверенный  подписью работодателя и 

печатью ЛПУ; 

 аттестационный лист, заверенный подписью работодателя и печатью ЛПУ; 

 портфолио, включающее: 

 характеристику с места прохождения производственной практики, заверенную 

подписью работодателя и печатью ЛПУ;   

 текстовой и цифровой  отчет по производственной практике. 

 Для проведения дифференцированного зачета по производственной  практике  

составляется билет, состоящий из  практических заданий. Содержание практических 

заданий  позволяет  оценить готовность  к выполнению отдельных трудовых функ-

ций и освоение общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов экс-

пертизы: 

 формирования профессиональных компетенций; 

 формирования общих компетенций; 

 ведения документации; 

 характеристики с производственной практики. 

  

  



 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Проводить профи-

лактические осмотры и 

диспансеризацию женщин 

в различные периоды жиз-

ни 

Демонстрирует достаточность знаний 

нормативных документов, регламенти-

рующих диспансеризацию. 

Демонстрирует знание принципов дис-

пансеризации гинекологических боль-

ных и сроков наблюдения по нозологи-

ческим формам. 

Обоснованно и логично излагает этапы 

проведения профилактических осмот-

ров женщин. 

Демонстрирует выполнение общих и 

специальных обследований при профи-

лактических осмотрах женщин (осмотр 

молочных желез, осмотр в зеркалах, 

бимануальное исследование) на фанто-

ме в среде, имитирующей рабочее ме-

сто. 

Последовательно и правильно произво-

дит забора материала на бактериоско-

пическое и онкоцитологическое иссле-

дование на фантоме в среде, имити-

рующей рабочее место. 

Быстро и правильно готовит инстру-

ментарий для проведения обследования. 

Проводит диагностические мероприя-

тия гинекологическим больным под ру-

ководством врача. 

Четко оформляет медицинскую доку-

ментацию. 

Демонстрирует знание диспансерных 

групп девочек и принципов диспансер-

ного наблюдения в условиях кабинета 

детской и ювенильной гинекологии. 

 тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

 решение 

проблемно-

ситуационных 

задач; 

 оценка дневника 

учебной практики; 

 наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий во время 

учебной практики; 

 итоговая оценка во 

время сдачи 

дифференцированно

го зачета.  

 

ПК 3.2. Проводить лечеб-

но-диагностические меро-

приятия гинекологическим 

больным под руководством 

врача. 

Демонстрирует знание этиологии, пато-

генеза, клиники, диагностики, профи-

лактики, лечения, реабилитации гине-

кологических заболеваний. 

Собирает и анализирует информацию о 

состоянии здоровья пациентки. 



 

 

 

Умеет выделить и решить проблемы 

пациентки с гинекологическими заболе-

ваниями. 

Аргументирует план ухода за пациен-

тами с гинекологической патологией. 

Демонстрирует владение манипуляци-

онной техникой.  

Быстро и правильно готовит инстру-

ментарий для проведения дополнитель-

ных методов при обследовании гинеко-

логических больных. 

 Четко выполняет назначения врача по 

диагностическим и лечебным меро-

приятиям гинекологическим пациентам 

на рабочем месте в условиях медицин-

ских организаций. 

Ассистирует врачу при лечебно-

диагностических мероприятиях в соот-

ветствии с алгоритмом. 

Осуществляет уход и наблюдение за 

гинекологическими пациентами на ра-

бочем месте в условиях медицинских 

организаций. 

ПК 3.3. Выполнять диагно-

стические манипуляции 

самостоятельно в пределах 

своих полномочий. 

Демонстрирует владение манипуляци-

онной техникой по общим и специаль-

ным методам исследования гинекологи-

ческих пациентов. 

Умеет подготовить медицинский инст-

рументарий, материал для проведения 

диагностических исследований. 

Умеет подготовить пациентку к лабора-

торным и инструментальным исследо-

ваниям. 

Выполняет в соответствии с алгорит-

мом диагностические и лечебные мани-

пуляции.  

Правильно оформляет медицинскую 

документацию. 

ПК 3.4. Оказывать довра-

чебную помощь пациентам 

при неотложных состояни-

ях в гинекологии. 

Демонстрирует умение определить не-

отложное состояние и принять решение 

в выборе тактики и объеме по оказанию 

доврачебной неотложной помощи гине-

кологическим больным в соответствии 

со стандартами и порядком оказания 

медицинской помощи. 

Демонстрирует пособия по неотложной 

помощи. 

Рационально распределяет время на 

этапы выполнения доврачебной помощи 

пациентке. 

Планирует дальнейший уход и наблю-

дение. 



 

 

 

ПК 3.5. Участвовать в ока-

зании помощи пациентам в 

периоперативном периоде. 

Планирует периоперативный уход при 

гинекологических операциях в соответ-

ствии нормативным требованиям. 

Демонстрирует знание подготовки па-

циентки, медицинского инструмента-

рия, материала, медикаментов для про-

ведения малых и больших гинекологи-

ческих операций. 

Ассистирует врачу при выполнении ма-

лых гинекологических операций на ра-

бочем месте в условиях медицинских 

организаций. 

Выполняет назначения врача по меди-

каментозной терапии пациентов в пе-

риоперативном периоде. 

Осуществляет уход и наблюдение за 

гинекологическими пациентами в пе-

риоперативном периоде. 

ПК 3.6. Проводить сани-

тарно-просветительскую 

работу по вопросам плани-

рования семьи, сохранения 

и укрепления репродуктив-

ного здоровья. 

Демонстрирует достаточность знаний о 

влиянии гинекологической патологии 

на репродуктивное здоровье 

Обоснованно выбирает виды, методы и 

приёмы для проведения санитарно-

просветительской работы по вопросам 

планирования семьи, сохранения и ук-

репления репродуктивного здоровья 

Подготовленные продукты (памятки, 

буклеты, санбюллетени, беседы, лек-

ции, презентации, видеоролики и т.п.) 

для проведения санитарно-

просветительской работы соответству-

ют требуемым критериям и современ-

ному состоянию науки. 

Грамотно и доступно консультирует 

пациентов по вопросам планирования 

семьи, контрацепции и половой гигие-

ны. 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей про-

фессии и понимания ее значимости в 

современном обществе. 

 наблюдение за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе учебной прак-

тики; 

 участие в УИРС; 

 участие в открытых 

мероприятиях в 

колледже, соревно-

ваниях, конкурсах. 

 

 

ОК.2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Выбор и применение методов и спосо-

бов решения профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при лечении па-

циентов. 

Анализ и оценка эффективности и каче-

ства собственной профессиональной 

деятельности. 

ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях, нести 

Грамотное решение стандартных и не-

стандартных профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при оказании 



 

 

 

за них ответственность. помощи  пациентам различных возрас-

тов, при различной патологии и в раз-

личных ситуациях. 

Способность анализировать свою про-

фессиональную деятельности и нести 

ответственность за нее. 

ОК.4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Эффективный поиск необходимой ин-

формации. 

Использование различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК.5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

Грамотная работа с персональным ком-

пьютером, Интернетом, другими элек-

тронными носителями. 

ОК.6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

Продуктивное взаимодействие с обу-

чающимися, преподавателями и пред-

ставителями практического здравоохра-

нения в ходе обучения.  

Грамотное взаимодействие с пациента-

ми и их родственниками в процессе вы-

полнения профессиональной деятельно-

сти. 

ОК.7. Брать на себя ответ-

ственность за работу под-

чиненных членов команды 

и результат выполнения 

заданий. 

Умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и дея-

тельность коллег, отвечать за результа-

ты коллективной деятельности.  

Умение работать в команде, взаимодей-

ствовать со студентами и преподавате-

лями, с коллегами по работе и нести от-

ветственность за результат коллектив-

ного труда. 

ОК.8. Самостоятельно оп-

ределять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, планировать 

повышение квалификации. 

Составляет план профессионального и 

личностного развития и осуществляет 

индивидуальную образовательную тра-

екторию. 

 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Анализ инноваций в сфере здравоохра-

нения с использованием передовых тех-

нологий и планирование применения их 

в своей профессиональной деятельно-

сти. 

ОК.10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать социаль-

ные, культурные и религи-

Понимает значение  

исторического наследия, толерантно 

воспринимает социальные, культурные, 

религиозные различия народов 

 



 

 

 

озные различия. 

ОК.11. Быть готовым брать 

на себя нравственные обя-

зательства по отношению к 

природе, обществу и чело-

веку. 

Определяет свое место и роль в окру-

жающей природе, в коллективе, в обще-

стве. 

Понимает нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и 

человеку.  

ОК.12. Организовывать ра-

бочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санита-

рии, инфекционной и про-

тивопожарной безопасно-

сти. 

Готовит рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда (производст-

венной санитарии, противопожарной 

безопасности) 

Соблюдает требования инфекционной 

безопасности. 

ОК.13. Вести здоровый об-

раз жизни, заниматься фи-

зической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей. 

Разрабатывает индивидуальный план по 

ЗОЖ. Контролирует эффективность 

плана.  

Посещает регулярно занятия физиче-

ской культуры, занимается в спортив-

ных секциях.  

Использует профессиональные знания и 

умения в целях укрепления собствен-

ного здоровья. 



 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

ПМ. (указать) 

МДК (указать) 

 

обучающегося (ейся)  группы ______________________________________________  

специальности ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики (организация, осуществляющая медицинскую дея-

тельность, отделение): 

  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководители производственной практики: 

 

от организации, осуществляющей медицинскую деятельность  

(Ф.И.О. полностью,  должность): 

________________________________________________________________________ 

 

от ГБПОУ «СМГК» (Ф.И.О. полностью, должность): 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Дата Замечания Подпись руко-

водителя про-

изводственной 

практики 

   

   

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Дата Время Функциональное подразделение организации, осу-

ществляющей медицинскую деятельность 

   

 

 

 



 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Дата проведения инструктажа: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося (ейся): 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж:  

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Место печати  организации,  

осуществляющей медицинскую  

деятельность. 



 

 

 

ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Содержание работы обучающегося Оценка и под-

пись руководи-

теля практики 

1 2 3 

 В разделе описывается вся практическая работа 

обучающегося в данный день практики, функцио-

нальные обязанности (по подразделениям), соблю-

дение санитарно-противоэпидемического режима и 

др. 

 

Рекомендации по ведению дневника  
производственной практики 

 
1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. В начале дневника заполняется график прохождения производственной практики по датам и 

количеству дней в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном ин-

структаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Содержание и объем проделанной работы» регистрируется проведенная 

обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой практики. 

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции, повторно не описываются, указывается лишь число 

проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел  и наблюдал обучающийся; 

б) что им было проделано самостоятельно. 

6. Обучающийся ежедневно подводит цифровые итоги проведенных работ. 

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество проде-

ланных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной прак-

тики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике,  четкость, 

аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется ежедневно руко-

водителем практики. 

8. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» дается оценка качества проведенной обу-

чающимся самостоятельной работы с учетом выполнения указаний по ведению дневника, 

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет  о проведенной 

практике, состоящий из двух разделов: а) цифрового, б) текстового. 

 В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период  практики самостоя-

тельных практических работ (манипуляций), предусмотренных программой практики. Цифры, 

включенные в отчет, должны соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике. 

  В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны практи-

ки, какие знания и навыки получены им во время практики, предложения по улучшению теорети-

ческой и практической подготовки в колледже, по организации и методике проведения практики 

на практической базе, объем помощи лечебному процессу и учреждению. 



 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

Обучающегося (щейся) ____________________________________________________ 

                                                            (ФИО) 

группы _________________ специальности __________________________________, 

проходившего (шей) производственную практику с _____ по_______ 201____ г. 

на базе ЛПУ:___________________________________________________________ 

по ПМ (указать)  

МДК (указать) 

 

№ 

п/п 

Перечень видов работ Даты прохождения практики Всего  

       

         

         

         

         

         

         

         

 

Руководитель практики от организации_____________ 

М.П.



 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся) в ГБПОУ «СМГК»   

 (ФИО)________________________________________________________________ 

 

группы ________________специальности___________________________________ 

 

проходившего (шей) производственную практику с __ __ по   __201__ г. 

на базе ЛПУ: 

_______________________________________________________________________ 

ПМ. (указать) 

МДК (указать) 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к 

специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности мо-

рально - 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:                                                                

      

 

                                                                 

 



 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(практика по профилю специальности) 

Обучающегося (щейся) 

______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

группы _________________ специальности_________________________________  

Проходившего (шей) производственную практику с_______ по_______ 201 г. 

На базе ЛПУ:__________________________________________________________ 

 

ПМ. (указать) 

МДК (указать) 

Раздел ________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики мной выполнен следующий объ-

ем работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№ п/п Перечень видов работ Количе-

ство 

Оценка 

1.    

2    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

    

    

    

    

 

Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ГБПОУ «СМГК»: _________________ 

 

Руководитель практики от ЛПУ:_____________________ 
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