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.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении
беременности, родов, послеродового периода
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 ОК

OK 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 10.
OK 11.
ОК 12.

Наименование результата обучения

Уровень
освоения
Да
Нет

Понимает сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.
Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивает их
эффективность и качество.
Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение
квалификации.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку
Организовывает рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование ПК

ПК 4.1. Участвовать в проведении
лечебно-диагностических мероприятий
беременной, роженице, родильнице с
акушерской и экстрагенитальной
патологией.

Наименование результата обучения

В ходе работы демонстрирует знания нормативных
документов регламентирующих диспансеризацию
беременных с акушерской экстрагенитальной патологией.
Диспансеризацию беременных с акушерской и
экстрагенитальной патологией проводит, логически
обосновывая каждый этап
Оформляет документацию в соответствии с нормативными
требованиями
Демонстрирует общие и специальные обследования при
наблюдении беременных.
Демонстрирует способность быстро и правильно
подготовить инструментарий для проведения обследования
Демонстрирует последовательность и правильность забора
материала на исследование
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Уровень
освоения
Да
Нет

ПК 4.2. Оказывать профилактическую
и медико-социальную помощь
беременной, роженице, родильнице при
акушерской и экстрагенитальной
патологии.

ПК 4.3. Оказывать доврачебную
помощь беременной, роженице,
родильнице при акушерской и
экстрагенитальной патологии.

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный
уход при акушерской патологии.
ПК 4.5. Участвовать в оказании
помощи пациентам в периоперативном
периоде.

Знает принципы диспансеризации беременных и
родильниц
Знает особенности течения и ведения беременных.
Умеет выделить и решить проблемы беременных при
акушерской и экстрагенитальной патологии.
Аргументирует плана ухода за пациентами с патологией.
Демонстрирует скорость и правильность подготовки
инструментария для проведения дополнительных методов
при обследовании беременной, роженице, родильнице при
акушерской и экстрагенитальной патологии.
Ассистирует при лечебно-диагностических мероприятиях
в соответствии с отраслевым стандартом.
Соблюдает алгоритмы выполнения забора материала для
бактериоскопических, бактериологических исследований
беременных
Соблюдает алгоритмы измерения таза и наружного
обследования
Соблюдает алгоритмы выполнения влагалищных
исследований
Демонстрирует правильное оформление медицинской
документации
Демонстрирует способность адекватного принятия решения
при оказании доврачебной помощи.
Оказывает помощь в с соответствии с нормативными
требованиями.
Участвует в лечебно-диагностических мероприятиях и
уходе в периоперативном периоде и соблюдает требования
при лечебно-диагностических мероприятиях и уходе в
периоперативном периоде.

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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