АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

_________________________________________________________________________________________
Обучающийся (-аяся)____группы III курса специальности 31.02.02 Акушерское дело
успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю
ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими

заболеваниями в различные

периоды жизни
в объеме 108 часов с «___»___________________20__ г. по «___»_____________________20__ г.
в МО ____________________________________________________________________________________
1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Количество пропущенных и отработанных дней
_________________________________________________________________________________________
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике
_________________________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание:
Отношение к коллегам
_________________________________________________________________________________________
Отношение к пациентам
_________________________________________________________________________________________
Опоздания на работу
_________________________________________________________________________________________
Внешний вид
_________________________________________________________________________________________
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии
_________________________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой практики,
владение манипуляциями
_________________________________________________________________________________________
Участие в санитарно-гигиеническом воспитании населения
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Умение заполнять медицинскую документацию
_________________________________________________________________________________________
Умение организовать рабочее место
_________________________________________________________________________________________
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Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами
_________________________________________________________________________________________
Субъективная оценка обучающегося: добросовестность,инициативность, уравновешенность, отношение
с коллегами и пациентами
_________________________________________________________________________________________

Код
компетенци
и

Наименование результата обучения

OK 1.

Понимает сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность
и качество.

ОК 4.

Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 6.

Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК12.

Организовывает рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

Уровень
освоения
Да
Нет

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Код
компетенции

Наименование результата обучения
Виды деятельности

ПК 3.1.
Проводит профилактический осмотр женщин поэтапно.
Оформляет документацию в соответствии с нормативными
требованиями
Проводит общие и специальные обследования при профилактических
осмотрах: осмотр молочных желез, осмотр в зеркалах, бимануального
обследования.
Готовит инструментарий для проведения обследования быстро и
правильно.
Последовательно и правильно производит забор материала на
онкоцитологическое исследование.
Демонстрирует достаточность знаний принципов диспансеризации
гинекологических больных и сроков наблюдения по нозологическим
формам.
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Уровень
освоения
Да
Нет

ПК 3.2.

Демонстрирует знания этиологии, патогенеза, клиники, диагностики,
профилактики, лечения, реабилитации.гинекологических
заболеваний.
Демонстрирует умение выделить и решить проблемы пациента с
гинекологическими заболеваниями.
Аргументирует плана ухода за пациентами с гинекологической
патологией.
Демонстрирует достаточность знаний принципов консервативного и
оперативного лечения при различных гинекологических
заболеваниях.
Готовит инструментарий для проведения дополнительных методов
при обследовании гинекологических больных.быстро и правильно.
Ассистирует в соответствие с алгоритмами ассистенции при лечебнодиагностических мероприятиях отраслевому стандарту.

ПК 3.3.

Соблюдает алгоритмы при выполнении забора материала для
бактериоскопических, бактериологических, онкоцитологических,
кольпоцитологических исследований
Соблюдает алгоритмы при выполнении манипуляций: введение
пессария, тампонов.
Соблюдает алгоритмы при выполнении влагалищных ванночек,
присыпок, спринцеваний, тугой тампонады
Демонстрирует правильное, грамотное оформление медицинской
документации.

ПК 3.4.

Обосновывает диагноз неотложного состояния в гинекологии.

ПК 3.5.

ПК 3.6.

Принимает адекватные решения при оказании доврачебной помощи
при неотложных состояниях в гинекологии.
Демонстрирует знания об оперативных методах лечения в
гинекологии и обязанности акушерки.
Осуществляет план периоперативного ухода при гинекологических
операциях в соответствие с нормативными требованиями.
Принимает активное участие в лечебно-диагностических
мероприятиях и уходе в периоперативном периоде в соответствие с
нормативными требованиями.
Составляет план бесед по профилактике онкологических,
венерических заболеваний, профилактике абортов.
Принимает участи и проводит консультирование по вопросам
контрацепции и половой гигиены.
проводит санитарно-просветительскую работу по профилактике
абортов, гинекологических, венерических и онкологических
заболеваний и сохранению репродуктивного здоровья.
Демонстрирует достаточность знаний о влиянии гинекологической
патологии на репродуктивное здоровье.

Заключение о выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями(оценка «да» —
70% положительных оценок) _____________________________________
Итоговая оценка по производственной практике (по пятибалльной шкале)_________________________
Непосредственный руководитель _________________________________/______________
Общий руководитель практики__________________________________/______________М.П.
Дата «___»_____________20___г.
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