
ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

обучающегося (щейся) КГБПОУ «БМК» 

 

(ФИО) 

Группы ______________ специальности _____________________________, проходившего 

(шей) 

производственную практику по профилю специальности  с _________ по _________ 

201_____ г. 

на базе медицинской организации (МО) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода 

МДК 04.01 Патологическое акушерство 

 

А. Цифровой отчёт 

 

№ 

пп 

Перечень манипуляций Количество 

1 Измерение окружности живота (ОЖ)  

2 Измерение высоты стояния дна матки (ВСДМ)  

3 Пельвиометрия  

4 Проведение приемов наружного акушерского исследования по 

Леопольду-Левицкому 

 

5 Аускультация плода  

6 Подсчет и оценка родовых схваток  

7 Подготовка роженицы к родам  

8 Проведение внутреннего исследования беременной и роженицы 

(фантом) 

 

9 Подготовка инструментария для осмотра шейки матки после родов.  

10 Подготовка инструментария и материала для осмотра и ушивания травм 

родовых путей 

 

11 Ассистирование при ушивании разрывов мягких родовых путей  

12 Уход за швами на промежности.  

13 Определение признаков отделения плаценты (фантом).  

14 Осмотр последа.  

15 Применение наружных способов выделения отделившегося последа 

(фантом) 

 

16 Оказание пособия по Цовьянову при чисто ягодичном предлежании 

плода (фантом) 

 

17 Оценка таза (признаки Вастена и Цангемейстера) (фантом)  

18 Проведение и оценка пробы МКО  

19 Измерение окружности голеней   

20 Определение допустимой кровопотери в родах  

21 Ассистирование при амниотомии  

22 Выдача направлений на обследования и направлений на консультации к 

специалистам. 

 

23 Выдача направлений на обследования и направлений на консультации к 

специалистам. 

  

 



Б. Текстовой отчёт (оценка профессиональной деятельности в МО с указанием краткой 

характеристики МО в целом и отделений, где проходил практику, с оценкой освоения 

профессиональных компетенций) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от КГБПОУ  «БМК» ______________________________________ 

                                                                                                     (ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от МО: 

 _____________________________________________________ 

                                                                                                      (ФИО, должность) 

 

М.П. медицинской организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

обучающегося (щейся) ГБПОУ «КОМК» 

 

на обучающегося (щуюся) КГБПОУ  « Бийский медицинский колледж» 

________________________________________________________________________________

___ Группы_________  Специальности   31.02.02 Акушерское дело, проходившей (его) 

производственную практику с ______________ по __________________  20_________ г., на 

базе медицинской организации: 

__________________________________________________________ 
 

ПМ. 04. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье 

при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

МДК 04.02. Сестринский уход за больным новорожденным 

 

А. Цифровой отчёт 

 

№ 

пп 

Перечень манипуляций Количество 

1 Измерение массы тела  

2 Измерение окружности головы  

3 Измерение роста  

4 Измерение окружности грудной клетки  

5 Проведение пеленания новорожденного  

6 Осуществление ухода за пупочной ранкой  

7 Внутрикожное введение лекарственных средств  

8 Внутримышечное введение лекарственных средств  

9 Внутривенное введение лекарственных препаратов  

10 Проведение оценки состояния новорожденного  

11 Осуществление ухода за дыхательными путями в условиях 

искусственной вентиляции легких 

 

12 Проведение санации ротоглотки  

13 Осуществление ухода за сосудистым катетером  

14 Осуществление ухода за кожными покровами при инфекционных 

заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 

 

15 Проведение бесед с матерью по уходу и вскармливанию больного 

новорожденного 

 

16 Проведение бесед с матерью по уходу и вскармливанию больного 

новорожденного 

 

17 Оказание помощи родильнице в первом прикладывании новорожденного 

к груди 

 

18 Проведение консультирования по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования 

 

 

Б. Текстовой отчёт (оценка профессиональной деятельности в МО с указанием краткой 

характеристики МО в целом и отделений, где проходил практику, с оценкой освоения 

профессиональных компетенций) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от КГБПОУ «БМК»:   _____________________________________                                                                                                    

(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от МО: 

_____________________________________________________ 

                                                                                                      (ФИО, должность) 

 

М.П. медицинской организации 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет 

отчет  о проведенной практике. Отчет по итогам практики составляется из двух 

разделов: а) цифрового, б) текстового. 

 В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период  

практики самостоятельных 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 практики, какие знания и навыки получены им во время практики, 

предложения по улучшению теоретической и практической подготовки в 

колледже, по организации и методике проведения практики на практической 

базе, в чем помог лечебному процессу и учреждению. 
 


