
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося (щейся) КГБПОУ  «БМК» 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

группы __________________ специальности 31.02.02 Акушерское дело, проходившего (шей) 

производственную практику с __________ по ___________ 201____ г. на базе организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

      ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

МДК 03.01 Гинекология 

МДК 03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 

  

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя: 

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

специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - 

волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к 

пациентам и др.) ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Приобрел (а) практический опыт: ухода за пациентами с гинекологической патологией; участие 

в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоперативном периоде; оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии; участие в консультативной 

помощи по вопросам контрацепции и половой гигиены; участие в проведении профилактических 

осмотров женщин и диспансеризации; 

Освоил (а) профессиональные компетенции: 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 состояниях в гинекологии. ПК 

3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. ПК 3.6.Проводить 

санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования семьи, сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья.  

(если не освоил, указать какие) ______________________________________________________ 

Освоил (а) общие компетенции: ОК1. 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. 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. 

(если не освоил, указать какие) _______________________________________________________ 

Выводы, рекомендации: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой___________________________________________                                                                                 

 

М.П.        Руководитель практики от организации, осуществляющей 

медицинскую деятельность: (должность, ФИО, подпись) 

______________________ 

Оценки: 
Практическая работа ___ 

Документация (ведение дневника, карты)___ 

Аттестация (дифференцированный зачет).__ 
 

 

Руководитель практики от КГБПОУ 

«БМК» ________________________ 

                             (ФИО, подпись): 


