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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Диагностическая деятельность  

МДК.01.05. Проведение обследования и диагностика в акушерстве и гинекологии 
 

1.1 Цели производственной практики 

Целью практики является: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ.01 

«Диагностическая деятельность»МДК.01.05.«Проведение обследования  и 

диагностика в акушерстве и гинекологии»; 

 изучение организационной структуры ЛПО и рабочей документации в 

лечебных отделениях профиля; 

 приобретение практических навыков в организации безопасной среды для 

пациента и медицинского персонала; 

 развитие и накопление  навыков сбора информации и проведения обследования 

пациентов в акушерстве и гинекологии; 

 приобретение практических навыков диагностики акушерской и 

гинекологической патологии. 

 

1.2 Задачи производственной практики: 
В ходе производной практики студент дожжен осуществлять следующие виды работ: 

 проведение диагностики беременности; 

 проведение диагностики острых и хронических гинекологических заболеваний; 

 формулирование предварительного диагноза, в соответствии с современными 

классификациями; 

 осуществление сбора анамнеза;  

 планирование обследования беременных и при гинекологических заболеваниях; 

 подготовка пациентов к различным видам обследованиям; 

 интерпретирование результатов лабораторных и инструментальных методов 

обследования; 

 проведение дифференциальной диагностики; 

 оформление медицинской документации. 

 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ: 
Производственная практика проводится после изучения дисциплин: 

«Анатомия и физиология человека», 

«Здоровый человек и его окружение», 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Фармакология».  

и профессиональных модулей: 

ПМ.07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными»,   

ПМ.01«Диагностическая деятельность» МДК.01.01. «Пропедевтика клинических 

дисциплин»,  

ПМ.01«Диагностическая деятельность» МДК.01.05. «Проведение обследования  и 

диагностика в акушерстве и гинекологии». 

 

1.4    Формы проведения производственной  практики:    клиническая 

1.5 Место и время проведения производственной практики 

родовспомогательные учреждения и гинекологические отделения многопрофильных ЛПО 

г. Барнаула, Алтайского края и РФ – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной производственной практики студент должен 

приобрестипрактический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

  методов диагностики,  

-постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

  классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

  диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию; 

знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи сих 

  функцией в норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, 

  механизм кодирования информации в центральной нервной системе; 

- определение заболеваний; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у  

  различных возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования 

 

сформировать общие и профессиональные компетенции: 

 

ПК1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4 Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.7  Оформлять медицинскую документацию. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей 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. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ. 

Тематический план производственной практики 

ПМ01 Диагностическая деятельность 

МДК.01.05. Проведение обследования и диагностика в акушерстве и гинекологии 

 

 

Общая трудоёмкость производственной  практики составляет  144 часа, в том числе: 

 

 ЛПУ гинекологического профиля -72 часа 

 Родовспомогательные учреждения- 72часа 

№ Разделы (этапы) практики Час 

1. МО гинекологического профиля 72 

 Подготовительный этап 

1.Организация работы в отделениях ЛПУ 

6 

 Производственный этап 

2.Работа в приемном отделении ЛПУ гинекологического профиля 

6 

 3.Работа в приемном отделении ЛПУ гинекологического профиля 6 

 4.Работа на сестринском посту гинекологического отделения ЛПУ 6 

 5.Работа на сестринском посту гинекологического отделения ЛПУ 6 

 6.Работа на сестринском посту гинекологического отделения ЛПУ 6 
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 7.Работа в процедурном кабинете гинекологического отделения ЛПУ 6 

 8.Работа в процедурном кабинете гинекологического отделения ЛПУ 6 

 9.Работа в процедурном кабинете гинекологического отделения ЛПУ 6 

 10.Работа в операционном блоке гинекологического отделения ЛПУ 6 

 11.Работа в операционном блоке гинекологического отделения ЛПУ 6 

 12.Работа в операционном блоке гинекологического отделения ЛПУ 6 

2. Родовспомогательное учреждение 72 

 Подготовительный этап 

13. Организация работы в родовспомогательном учреждении 

6 

 Производственный этап 

14.Работа в женской консультации родовспомогательного учреждения 

 

6 

 15.Работа в женской консультации родовспомогательного учреждения 6 

 16.Работа в женской консультации родовспомогательного учреждения 6 

 17.Работа в женской консультации родовспомогательного учреждения 6 

 18.Работа в женской консультации родовспомогательного учреждения 6 

 19.Работа в отделении патологии родовспомогательного учреждения 6 

 20.Работа в отделении патологии родовспомогательного учреждения 6 

 21.Работа в отделении патологии родовспомогательного учреждения 6 

 22.Работа в отделении патологии родовспомогательного учреждения 6 

 23.Работа в отделении патологии родовспомогательного учреждения 6 

3. Заключительный этап производственной практики 

24.Аттестация по итогам производственной практики. 

Дифференцированный зачёт 

6 

 

Структура и содержание производственной практики 

ПМ01 Диагностическая деятельность 

МДК.01.05. Проведение обследования и диагностика в акушерстве и гинекологии 
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1. МО гинекологического профиля 

ПК и 

умени

я 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудое

мкость, 

час 

Содержание 

практической 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу 

Формы 

текущего 

контроля 

ПК 

1.7. 

ОК 

2.- 9., 

ОК 

12. 

Подготовительн

ый этап 

1. Организация 

работы в 

отделениях ЛПУ 

- проведение 

инструктажа по технике 

безопасности; 

 - знакомство с 

устройством  и 

оснащением рабочих 

мест; 

- знакомство с рабочей 

документацией. 

6   

ПК 

1.1-

1.4,  

ПК 

1.7; 

ОК 2-

9, ОК 

12. 

Производственн

ый этап 

2. Работа в 

приемном 

отделении ЛПУ 

гинекологическог

о профиля 

- проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

гинекологического  

профиля; 

- осуществление сбора 

анамнеза разных 

возрастных групп; 

- планирование 

обследования 

пациентов 

гинекологического 

профиля различных 

возрастных групп;  

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни). 

6 - проведение 

диагностики 

острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

гинекологическо

го  профиля; 

* хронический 

сальпингит 

* хронический 

кольпит 

* поликистоз 

яичников 

* 

сальпингооофор

ит и т.д 

- осуществление 

сбора анамнеза 

разных 

возрастных групп; 

- планирование 

обследования 

пациентов 

гинекологическо

го профиля 

различных 

возрастных 

групп;  

- проведение 

дифференциально

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ на 

производст

венной   

практике. 
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й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации 

(истории 

болезни). 

ПК 

1.1-

1.4,  

ПК 

1.7; 

ОК 2-

9, ОК 

12. 

3. Работа в 

приемном 

отделении ЛПУ 

гинекологическог

о профиля 

- проведение 

диагностики острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

гинекологического  

профиля; 

- осуществление сбора 

анамнеза разных 

возрастных групп; 

- планирование 

обследования 

пациентов 

гинекологического 

профиля различных 

возрастных групп;  

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни). 

6 - проведение 

диагностики 

острых и 

хронических 

заболеваний у 

пациентов 

гинекологическо

го  профиля; 

* хронический 

сальпингит 

* хронический 

кольпит 

* поликистоз 

яичников 

* 

сальпингооофор

ит и т.д 

- осуществление 

сбора анамнеза 

разных 

возрастных групп; 

- планирование 

обследования 

пациентов 

гинекологическо

го профиля 

различных 

возрастных 

групп;  

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации 

(истории 

болезни). 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ на 

производст

венной   

практике. 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.7; 

4.Работа на 

сестринском 

посту 

гинекологическог

о отделения ЛПУ 

- проведение 

лекарственной 

терапии по 

назначению врача; 

 

6 - проведение 

лекарственной 

терапии по 

назначению 

врача; 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени
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ОК 2-

9, 

ОК 

12. 

- выполнение ухода 

за пациентами, 

участие в подготовке 

к различным 

диагностическим 

исследованиям; 

 

- оформление 

медицинской 

документации (лист 

наблюдения, 

температурный лист, 

журнал учёта 

наркотических,  

сильнодействующих 

средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение бланков 

на дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы обследования 

);  

- диагностика 

послеоперационных  

осложнений;   

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

 

 

- выполнение 

ухода за 

пациентами, 

участие в 

подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

 

- оформление 

медицинской 

документации 

(лист 

наблюдения, 

температурный 

лист, журнал 

учёта 

наркотических,  

сильнодействующ

их средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение 

бланков на 

дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы 

обследования );  

- диагностика 

послеоперационн

ых  осложнений;   

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

 

и работ по 

производст

венной  

практике. 

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.7; 

ОК 2-

9, 

ОК 

12. 

5.Работа на 

сестринском 

посту 

гинекологическог

о отделения ЛПУ 

- проведение 

лекарственной 

терапии по 

назначению врача; 

 

- выполнение ухода 

за пациентами, 

участие в подготовке 

к различным 

диагностическим 

6 - проведение 

лекарственной 

терапии по 

назначению 

врача; 

 

- выполнение 

ухода за 

пациентами, 

участие в 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике. 

Экспертная 
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исследованиям; 

 

- оформление 

медицинской 

документации (лист 

наблюдения, 

температурный лист, 

журнал учёта 

наркотических,  

сильнодействующих 

средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение бланков 

на дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы обследования 

);  

- диагностика 

послеоперационных  

осложнений;   

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

 

подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

 

- оформление 

медицинской 

документации 

(лист 

наблюдения, 

температурный 

лист, журнал 

учёта 

наркотических,  

сильнодействующ

их средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение 

бланков на 

дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы 

обследования );  

- диагностика 

послеоперационн

ых  осложнений;   

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

 

оценка  

истории 

болезни 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.7; 

ОК 2-

9, 

ОК 

12. 

6.Работа на 

сестринском 

посту 

гинекологическог

о отделения ЛПУ 

- проведение 

лекарственной 

терапии по 

назначению врача; 

 

- выполнение ухода 

за пациентами, 

участие в подготовке 

к различным 

диагностическим 

исследованиям; 

 

- оформление 

медицинской 

документации (лист 

6 - проведение 

лекарственной 

терапии по 

назначению 

врача; 

 

- выполнение 

ухода за 

пациентами, 

участие в 

подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике. 

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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наблюдения, 

температурный лист, 

журнал учёта 

наркотических,  

сильнодействующих 

средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение бланков 

на дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы обследования 

);  

- диагностика 

послеоперационных  

осложнений;   

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

 

- оформление 

медицинской 

документации 

(лист 

наблюдения, 

температурный 

лист, журнал 

учёта 

наркотических,  

сильнодействующ

их средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение 

бланков на 

дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы 

обследования );  

- диагностика 

послеоперационн

ых  осложнений;   

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.7; 

ОК 2-

9, 

ОК 

12. 

7.Работа в 

процедурном 

кабинете 

гинекологическог

о отделения ЛПУ 

     - выполнение 

инъекций (в/к, п/к, в/м 

в/в); 

- оформление 

медицинской 

документации 

(журнал учёта 

наркотических,  

сильнодействующих 

средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение бланков 

на дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы обследования 

);  

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

6 - проведение 

лекарственной 

терапии по 

назначению 

врача; 

 - выполнение 

инъекций (в/к, 

п/к, в/м в/в); 

- оформление 

медицинской 

документации 

(журнал учёта 

наркотических,  

сильнодействующ

их средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение 

бланков на 

дополнительные 

лабораторные и 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике. 

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

 

 

диагностические 

методы 

обследования );  

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.7; 

ОК 2-

9, 

ОК 

12. 

8.Работа в 

процедурном 

кабинете 

гинекологическог

о отделения ЛПУ 

   -выполнение инъекций 

(в/к, п/к, в/м в/в); 

- оформление 

медицинской 

документации 

(журнал учёта 

наркотических,  

сильнодействующих 

средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение бланков 

на дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы обследования 

);  

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

 

 

6 

- проведение 

лекарственной 

терапии по 

назначению 

врача; 

 - выполнение 

инъекций (в/к, 

п/к, в/м в/в); 

- оформление 

медицинской 

документации 

(журнал учёта 

наркотических,  

сильнодействующ

их средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение 

бланков на 

дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы 

обследования );  

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике. 

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.7; 

9.Работа в 

процедурном 

кабинете 

гинекологическог

     -выполнение 

инъекций (в/к, п/к, в/м 

в/в); 

- оформление 

6 - проведение 

лекарственной 

терапии по 

назначению 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 
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ОК 2-

9, 

ОК 

12. 

о отделения ЛПУ медицинской 

документации 

(журнал учёта 

наркотических,  

сильнодействующих 

средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение бланков 

на дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы обследования 

);  

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

 

врача; 

 - выполнение 

инъекций (в/к, 

п/к, в/м в/в); 

- оформление 

медицинской 

документации 

(журнал учёта 

наркотических,  

сильнодействующ

их средств и 

гемотрансфузий, 

заполнение 

бланков на 

дополнительные 

лабораторные и 

диагностические 

методы 

обследования );  

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике. 

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.7; 

ОК 2-

9, 

ОК 

12. 

10.Работа в 

операционном 

блоке 

гинекологическог

о отделения ЛПУ 

- участие в подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

- участие в подготовке к 

различным видам 

оперативных 

вмешательств; 

- диагностика  

послеоперационных  

осложнений;  

- выполнение 

периоперативного ухода 

за пациентами; 

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

6 - участие в 

подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

- участие в 

подготовке к 

различным видам 

оперативных 

вмешательств; 

- диагностика  

послеоперационн

ых  осложнений;  

- выполнение 

периоперативного 

ухода за 

пациентами; 

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике. 

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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ПК 

1.2, 

ПК 

1.7; 

ОК 2-

9, 

ОК 

12. 

11.Работа в 

операционном 

блоке 

гинекологическог

о отделения ЛПУ 

- участие в подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

- участие в подготовке к 

различным видам 

оперативных 

вмешательств; 

- диагностика  

послеоперационных  

осложнений;  

- выполнение 

периоперативного ухода 

за пациентами; 

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

6 - участие в 

подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

- участие в 

подготовке к 

различным видам 

оперативных 

вмешательств; 

- диагностика  

послеоперационн

ых  осложнений;  

- выполнение 

периоперативного 

ухода за 

пациентами; 

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике. 

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.7; 

ОК 2-

9, 

ОК 

12. 

12.Работа в 

операционном 

блоке 

гинекологическог

о отделения ЛПУ 

- участие в подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

- участие в подготовке к 

различным видам 

оперативных 

вмешательств; 

- диагностика  

послеоперационных  

осложнений;  

- выполнение 

периоперативного ухода 

за пациентами; 

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

6 - участие в 

подготовке к 

различным 

диагностическим 

исследованиям; 

- участие в 

подготовке к 

различным видам 

оперативных 

вмешательств; 

- диагностика  

послеоперационн

ых  осложнений;  

- выполнение 

периоперативного 

ухода за 

пациентами; 

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике. 

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 

  Итог 72   

2. Родовспомогательное учреждение 

 

ПК и 

умени

я 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудое

мкость, 

час 

Содержание 

практической 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

Формы 

текущего 

контроля 
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работу 

ПК 

1.7. 

ОК 

2.- 9., 

ОК 

12. 

Подготовительн

ый этап 

1. Организация 

работы в 

родовспомогатель

ном учреждении 

- проведение 
инструктажа по технике 
безопасности; 
 - знакомство с 
устройством  и 
оснащением рабочих 
мест; 
- знакомство с рабочей 
документацией. 

6   

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

Производственн

ый этап 

2. Работа в 

женской 

консультации 

родовспомогатель

ного учреждения 

- проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременных; 

- подготовка пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты). 

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

6 - проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременных; 

- подготовка 

пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- 

интерпретировани

е результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты). 

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

3. Работа в 

женской 

консультации 

родовспомогатель

ного учреждения 

- проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременных; 

- подготовка пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты). 

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

6 - проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременных; 

- подготовка 

пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- 

интерпретировани

е результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты). 

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

4. Работа в 

женской 

консультации 

родовспомогатель

- проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

6 - проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 
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1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

ного учреждения предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременных; 

- подготовка пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты). 

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременных; 

- подготовка 

пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- 

интерпретировани

е результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты). 

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

5. Работа в 

женской 

консультации 

родовспомогатель

ного учреждения 

- проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

6 - проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  
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обследования 

беременных; 

- подготовка пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты). 

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

- планирование 

обследования 

беременных; 

- подготовка 

пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- 

интерпретировани

е результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты). 

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

истории 

болезни 

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

6. Работа в 

женской 

консультации 

родовспомогатель

ного учреждения 

- проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременных; 

- подготовка пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

6 - проведение 

диагностики 

беременности; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременных; 

- подготовка 

пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты). 

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация пациенток  с 

написанием истории 

болезни. 

- 

интерпретировани

е результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты). 

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- самостоятельная 

курация 

пациенток  с 

написанием 

истории болезни. 

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

7.Работа в 

отделении 

патологии 

родовспомогатель

ного учреждения 

- проведение 

диагностики 

экстрагенитальной 

патологии у беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитальной 

патологией; 

- подготовка пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

- проведение 

6 - проведение 

диагностики 

экстрагенитально

й патологии у 

беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитально

й патологией; 

- подготовка 

пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- 

интерпретировани

е результатов 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты).  

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаякурация 

пациенток  с написанием 

истории болезни. 

- обучение  беременных 

самоуходу при 

экстрагенитальной 

патологии; 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты).  

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаяк

урация пациенток  

с написанием 

истории болезни. 

- обучение  

беременных 

самоуходу при 

экстрагенитально

й патологии; 

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

8.Работа в 

отделении 

патологии 

родовспомогатель

ного учреждения 

- проведение 

диагностики 

экстрагенитальной 

патологии у беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитальной 

патологией; 

- подготовка пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

6 - проведение 

диагностики 

экстрагенитально

й патологии у 

беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитально

й патологией; 

- подготовка 

пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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методов обследования; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты).  

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаякурация 

пациенток  с написанием 

истории болезни. 

- обучение  беременных 

самоуходу при 

экстрагенитальной 

патологии; 

интерпретировани

е результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты).  

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаяк

урация пациенток  

с написанием 

истории болезни. 

- обучение  

беременных 

самоуходу при 

экстрагенитально

й патологии; 

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

9.Работа в 

отделении 

патологии 

родовспомогатель

ного учреждения 

- проведение 

диагностики 

экстрагенитальной 

патологии у беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитальной 

патологией; 

- подготовка пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

6 - проведение 

диагностики 

экстрагенитально

й патологии у 

беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитально

й патологией; 

- подготовка 

пациентов к 

различным видам 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты).  

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаякурация 

пациенток  с написанием 

истории болезни. 

- обучение  беременных 

самоуходу при 

экстрагенитальной 

патологии; 

обследованиям; 

- 

интерпретировани

е результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты).  

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаяк

урация пациенток  

с написанием 

истории болезни. 

- обучение  

беременных 

самоуходу при 

экстрагенитально

й патологии; 

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

10.Работа в 

отделении 

патологии 

родовспомогатель

ного учреждения 

 

 

 - проведение 

диагностики 

экстрагенитальной 

патологии у беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитальной 

патологией; 

- подготовка пациентов к 

6 - проведение 

диагностики 

экстрагенитально

й патологии у 

беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитально

й патологией; 

- подготовка 

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты).  

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаякурация 

пациенток  с написанием 

истории болезни. 

- обучение  беременных 

самоуходу при 

экстрагенитальной 

патологии; 

пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- 

интерпретировани

е результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты).  

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаяк

урация пациенток  

с написанием 

истории болезни. 

- обучение  

беременных 

самоуходу при 

экстрагенитально

й патологии; 

ПК 

1.1-

1.4, 

ПК 

1.7 

ОК 2-

7, ОК 

9, ОК 

12. 

11.Работа в 

отделении 

патологии 

родовспомогатель

ного учреждения 

- проведение 

диагностики 

экстрагенитальной 

патологии у беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в соответствии 

с современными 

классификациями; 

- осуществление сбора 

анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитальной 

патологией; 

- подготовка пациентов к 

6 - проведение 

диагностики 

экстрагенитально

й патологии у 

беременной; 

- формулирование 

предварительного 

диагноза, в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

- осуществление 

сбора анамнеза; 

- планирование 

обследования 

беременной с 

экстрагенитально

Экспертное 

наблюдени

е и оценка 

при 

выполнени

и работ по 

производст

венной  

практике.  

Экспертная 

оценка  

истории 

болезни 
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различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования; 

- проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории болезни, 

амбулаторной карты).  

- самостоятельное 

заполнение дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаякурация 

пациенток  с написанием 

истории болезни. 

- обучение  беременных 

самоуходу при 

экстрагенитальной 

патологии; 

й патологией; 

- подготовка 

пациентов к 

различным видам 

обследованиям; 

- 

интерпретировани

е результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования; 

- проведение 

дифференциально

й диагностики; 

- оформление 

медицинской 

документации      

 (истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты).  

- самостоятельное 

заполнение 

дневника 

производственной 

практики; 

- 

самостоятельнаяк

урация пациенток  

с написанием 

истории болезни. 

- обучение  

беременных 

самоуходу при 

экстрагенитально

й патологии; 

 Заключительны

й этап 

12.Аттестация по 

итогам 

производственной 

практики. 

Дифференцирован

ный зачёт 

 6  Экспертная 

оценка на 

дифференц

ированном 

зачёте 

  Итог 72   
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной  

практики). Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дзигуа, М.В. Акушерство: рук-во к практ. занятиям: учеб. пособие для мед. 

училищ и колледжей / М.В.Дзигуа, А.А.Скребушевская. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2016. – 304с.:ил. 

2. Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436127.html 

3. Гинекология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.Е. Радзинского. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437483.html 

4. Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] / под ред. С.Н. Пузина, 

М.А. Рычковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html 

 

Дополнительные источники: 

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

различные периоды жизни: учебник / М.В.Дзигуа. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

360с.: ил. 

2. Гинекология [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. 

Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017 - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429945.html 

3. Кривошапкина Л.В. Сестринский уход в педиатрии. Асфиксия, родовые травмы, 

перинатальная энцефалопатия новорожденных детей : учеб.-метод. пособие. – СПб.: 

Лань, 2018. – 72с.:ил. 

4. Дзигуа, М.В. Физиологическое акушерство: учебник для мед. училищ и колледжей / 

М.В.Дзигуа. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 432с.:ил. 

5. Пряхин В.Ф. Хирургические заболевания, травмы и беременность: учебник / 

В.Ф.Пряхин, В.С.Грошилин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 496с. 

6. Лазарев А.Ф. Патоморфологический и иммуногистохимический анализ лейомиомы 

и лейомиосаркомы тела матки: дифференциальная диагностика и прогноз / 

А.Ф.Лазарев, А.М.Авдалян, В.В.Климачев. – Барнаул: ИПП Алтай, 2016. – 318с. 

7. Лазарев А.Ф. Специфическая и адоптивная иммунотерапия при раке шейки матки/ 

А.Ф.Лазарев, Д.К.Кенбаева, З.А.Манабаева. – Барнаул, 2016. – 320с.. 

4.2.Материально-техническое обеспечение производственной практики 

рабочее место акушерки: 

 приемного отделения базы практики 

 сестринский пост лечебного отделения базы практики 

 процедурный кабинет базы практики. 

4.3 Кадровое обеспечение производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров обеспечивающих подготовку 

студентов на производственной практике. 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или 

углубленную подготовку среднего медицинского образования. 

5.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Дифференцированный зачёт. 

Дифференцированный зачет проводится по билетам, куда включены 2 вопроса. 

1– выявление знаний по обследованию и диагностике в акушерстве и гинекологии; 

2 – выполнение практических манипуляций на куклах-фантомах. 
Защита дневника практики, аттестационного листа практики,учебной истории курации. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html
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6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1. 1 

Планировать 

обследование 

пациентов различных 

возрастных групп. 

- демонстрация правильности 

выбора тактики, 

последовательности 

обследования пациенток при 

беременности и 

гинекологической патологии; 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения работ   

на производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете. 

ПК 1.2 

Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

- проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у беременных; 

- проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний гинекологических 

больных; 

- соблюдение алгоритмов 

исследования пациенток; 

-полнота, точность,  грамотность 

и использование медицинской 

терминологии 

- формулирование 

предварительного диагноза 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения работ   

на производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

ПК 1.3 

Проводить 

диагностические 

исследования. 

-проведение подготовки 

пациенток к диагностическим 

методам исследования; 

-оценке результатов 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

исследования 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения работ   

на производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

ПК 1.4 

Проводить 

диагностику 

беременности. 

- проведение диагностики 

беременности на ранних и 

поздних сроках 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения работ   

на производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете. 

ПК 1.7 

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

- правильность и аккуратность 

оформления медицинской 

документации. 

 

Экспертная оценка истории 

болезни 

 

 


