
АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 
 

на обучающегося (щуюся) КГБПОУ «Бийский  медицинский колледж» 

________________________________________________________________________________

___группы_______________специальности __________________________, 

проходившего(шей) производственную практику с_____________ по 

_______________20_______г. на базе медицинской организации: 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___ 
 

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

течении беременности, родов, послеродового периода 

МДК 04.01 Патологическое акушерство 

 

№ Перечень 

манипуляций 

Даты прохождения практики Всего 

манипу

ляций 

Освое

нные 

ПК 

Оценка 

            

1. Выдача 

направлений на 

обследования и 

направлений на 

консультации к 

специалистам. 

             1, 2  

2. Определение 

допустимой 

кровопотери и 

оценка кровопотери 

в родах 

             1  

2. Пельвиометрия              1  

4. Выслушивание и 

оценка 

сердцебиения плода 

             1  

5. Наружное 

акушерское 

исследование 

             1  

6. Определение 

предполагаемой 

массы плода 

             1  

7. Приёмы наружного 

акушерского 

исследования 

Леопольда-

Левицкого. 

             1  

8. Подготовка 

роженицы к родам.  

             2,3  

9. Подсчёт и оценка 

родовых схваток. 

Обработка рук при 

приёме родов 

             1,2, 3  

10. Ассистирование при 

амниотомии.  

             5  



11. Определение 

признаков 

отделения плаценты 

(фантом). 

             1,3  

12. Осмотр последа.              1,2  

13. Применение 

наружных способов 

выделения 

отделившегося 

последа (фантом) 

             3,4  

14.  Оказание пособия 

по Цовьянову при 

чисто ягодичном 

предлежании плода 

(фантом) 

             4  

15. Оценка таза с 

помощью признаков 

Вастена и 

Цангемейстера 

(фантом) 

             1  

16. Измерение 

окружности голеней 

для диагностики 

скрытых отёков 

             1,2  

17. Проведение 

внутреннего 

исследования 

беременной и 

роженицы (фантом) 

             3  

18 Подготовка 

инструментария для 

осмотра шейки 

матки после родов. 

             3  

19 

 

 

Подготовка 

инструментария и 

материала для 

осмотра и ушивания 

травм родовых 

путей 

             4  

20 Ассистирование при 

ушивании разрывов 

мягких родовых 

путей 

             4  

21 Уход за швами на 

промежности. 

             5  

 

Руководитель практики от КГБПОУ «БМК»:_______________________________________ 

                                                                   (ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от медицинской организации:_________________________________  

                                                                  (ФИО, должность) 

М.П. медицинской организации 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 
 

на обучающегося (щуюся) КГБПОУ «Бийский  медицинский колледж» 

________________________________________________________________________________

___ Группы ________  Специальности   31.02.02 Акушерское дело, проходившего (ей) 

поизводственную 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 

 

№ Перечень манипуляций Даты прохождения 

практики 
Всего 

манипуляций 

Освоенные 

ПК 

Оценка 

 

1. Измерение массы тела              1  

2. Измерение окружности 

головы 

             1  

3. Измерение роста              1  

4. Измерение окружности 

грудной клетки 

             1  

5. Проведение пеленания 

новорожденного 

             1  

6. Осуществление ухода за 

пупочной ранкой 

             1  

7. Внутрикожное введение 

лекарственных средств 

             1  

8. Внутримышечное 

введение лекарственных 

средств 

             1  

9. Внутривенное введение 

лекарственных препаратов 

             1, 5  

10. Проведение оценки 

состояния 

новорожденного 

             1  

11. Осуществление ухода за 

дыхательными путями в 

условиях искусственной 

вентиляции легких 

             1  

12. Проведение санации 

ротоглотки 

             1, 5  

13. Осуществление ухода за 

сосудистым катетером 

             1  

14. Осуществление ухода за 

кожными покровами при 

инфекционных 

заболеваниях кожи и 

подкожно-жировой 

клетчатки 

             1  



15. Проведение бесед с 

матерью по уходу и 

вскармливанию больного 

новорожденного 

             1  

16. Проведение бесед с 

матерью по уходу и 

вскармливанию больного 

новорожденного 

             1  

17. Оказание помощи 

родильнице в первом 

прикладывании 

новорожденного к груди 

             1  

18. Проведение 

консультирования по 

вопросам охраны 

материнства и детства, 

медицинского 

страхования 

             1  

 

 

Руководитель практики от КГБПОУ «БМК»:   

______________________________

___________                                                                                                    

(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от медицинской организации:_________________________________  

                                                                  (ФИО, должность) 

 

 

М.П. медицинской организации 

 


