
ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

обучающегося (щейся) КГБПОУ «БМК» 

________________________________________________________________________(ФИО) 

 

Группы ______________ специальности 31.02.02 Акушерское дело, проходившего (шей) 

производственную практику по профилю специальности с ______ по ______ 201_____ г. 

на базе медицинской организации (МО) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

      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 производственной практики мной выполнены следующие объёмы 

работ: 

А. Цифровой отчёт 

 

№ 

пп 

Перечень манипуляций Количество 

1 Проведение общего осмотра гинекологических больных  
2 Измерение роста, веса, температуры тела, пульса и АД  
3 Пальпация молочных желёз  
4 Ассистирование врачу при проведении кольпоскопии  
5 

Пальпация живота у гинекологической пациентки  

6 Ассистирование врачу при проведении малых 

гинекологических операций  
 

7 Взятие мазков на флору и гонорею  
8 Тесты функциональной диагностики яичников  
9 Проведение осмотра наружных половых органов и 

бимануального  исследования гинекологических больных 
 

10 Взятие мазков на (онкоцитологию)  
11 Проведение бесед с населением в области сохранения 

репродуктивного здоровья 

 

 

 

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) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

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. 
 


