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I Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

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

течении беременности, родов, послеродового периода программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности   31.02.02 Акушерское дело.  

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 
В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих   

компетенций: 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной 

патологией и новорожденному  

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде 

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 профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

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 



 

4 
 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей . 

 

ФОС позволяет оценить практический опыт: 

 проведения обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных, рожениц, 

родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной патологии под руководством врача; 

 оказания доврачебной помощи беременной, роженице, родильнице при акушерской 

и экстрагенитальной патологии; 

 оказания лечебно-диагностической, профилактической помощи больным 

новорожденным под руководством врача; 

 оказания доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях. 

 

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ.04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода и рабочей программой производственной практики 

предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам 

обучения по ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода– практическому 

опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей программе профессионального модуля и рабочей 

программе производственной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в соответствии 

с рабочей программой производственной практики происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости производственной практики;  

- наблюдение за выполнением видов работ на практике; 

- контроль качества выполнения видов работ на практике.  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной практике –дифференцированный зачет. 

Студенты допускаются к сдаче дифференцированного зачета при условии выполнения 

всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой и своевременном 

предоставлении в качестве свидетельства: 

-  путёвки в медицинскую организацию; 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей 

производственной практики от организации прохождения производственной практики и 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» об уровне освоения профессиональных 

компетенций;  

- положительной характеристики организации прохождения производственной 

практики на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

производственной практики;  

- дневника производственной практики; 
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- отчета о практике в соответствии с заданием на практику; 

- фото-видео-материалов по производственной практике. 

Дифференцированный зачет проходит в форме ответов на контрольные вопросы. 

4. Система оценивания качества прохождения производственной практики при 

промежуточной аттестации 

При оценивании качества прохождения производственной практики учитывается 

следующее: 

- качество выполнения отчета по производственной практике, в соответствии с 

требованиями ГАПОУ «ЛМК»; 

-качество оформления дневника производственной практики в соответствии с 

требованиями ГАПОУ «ЛМК»; 

-оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций при 

выполнении работ на производственной практике; 

- положительная характеристика об освоении общих компетенций при выполнении работ 

на производственной практике; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с производственной практики и ответы на 

контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

5 Требования к предоставлению материалов по прохождению производственной 

практике 

5.1 Аттестационный лист производственной практики 

В аттестационном листе руководитель производственной практики от медицинской 

организации оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной практики (приложение №1). 

5.2 Характеристика с производственной практики 

В характеристике руководитель производственной практики от медицинской 

организации оценивает уровень освоения общих компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой производственной 

практики (приложение № 2). 

5.3 Дневник производственной практики 

Дневник производственной практики оформляется в соответствии с принятой в ГАПОУ 

«ЛМК» формой №3 и заверяется руководителем производственной практики от 

медицинской организации, где проходила производственная практика  и руководителя от 

колледжа.  

Дневник производственной практики должен содержать: 

- сведения об организации прохождения производственной практики; 

-график производственной практики; 

-инструктаж по технике безопасности; 

-количество выполненных видов работ; 

-содержание и объём выполненных работ студентом за каждый день; 

-отчёт по итогам прохождения производственной практики. 

Студент оформляет цифровой и текстовый отчёт по результатам производственной 

практики. Цифровой отчёт содержит информацию о количестве выполненных видов 
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работ. Текстовый отчёт содержит анализ положительных и отрицательных моментов 

организации и проведения производственной практики. 

5.4 Контрольные вопросы по прохождению производственной практики для 

дифференцированного зачёта. 

  Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по 

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

течении беременности, родов, послеродового периода. 
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Аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент   4 курса   специальности 31.02.02 Акушерское дело 

Успешно прошёл производственную  практику по профилю специальности ПМ.04 Медицинская 

помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода  

В объёме   108  часов 

В период   с                   по   

Наименование МО:  

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

№ Наименование 

ПК  

 

Вид работы 

Оценка: 

- удовлетворительно 

- хорошо 

- отлично 

-неудовлетворительно 

Подпись 

руководителя 

от 

медицинской 

организации 

1. ПК 4.1. 1. Оценка функционального состояния 

беременной, роженицы, родильницы. 

2. Исследование артериального пульса, 

артериального давления. Измерение 

температуры тела 

3. Определение отеков 

4. Проведение внутримышечных, 

внутривенных инъекций 

5. Подготовка трансфузионной 

системы, проведение внутривенного 

капельного вливания 

6. Подготовка беременной, роженицы, 

родильницы к лабораторным методам 

исследования 

7. Подготовка беременной, роженицы, 

родильницы к инструментальным 

методам исследования 

8. Проведение акушерского 

исследования. 

9. Определение предполагаемой массы 

плода  

10. Выслушивание сердцебиения плода 

Оценка состояния плода и характера 

родовой деятельности методом КТГ 

  

2. ПК 4.2. 1. Участие в проведении профилактики 

внутриутробной гипоксии плода 

2. Проведение немедикаментозного 

обезболивания родов 

3. Участие в проведении 

медикаментозного обезболивания родов 

4. Проведение профилактики 

офтальмобленореи 

  

3. ПК 4.3. 1. Проведение первичной помощи 

новорождённому 

2. Отработка приёмов реанимационной 

помощи на фантоме. 

3. Проведение оксигенотерапии 
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различными способами. 

4. Проведение осмотра новорождённого 

с асфиксией 

5. Обеспечение правильного положения 

новорождённого с асфиксией для 

восстановления проходимости 

дыхательных путей 

6. Оказание помощи при рвоте, 

гипертермии, судорожном синдроме. 

7.Участие в подготовке к заменному 

переливанию крови. 

4. ПК 4.4. 1.Проведение туалета родильницы 

перед переводом в малую 

операционную 

2.Проведение пальпации молочных 

желез с оценкой их состояния в 

послеродовом периоде 

3.Сцеживание молочных желез 

4.Проведение туалета родильницы со 

швами на промежности 

  

5. ПК 4.5. Подготовка инструментария, 

медикаментов, материала и участие в: 

- обработке и снятие швов на 

промежности 

- обработке послеоперационного шва и 

снятие швов с передней брюшной 

стенки после операции кесарево 

сечение 

  

Качество выполнения работы в соответствии с требованиями МО, в которой проходила 

производственная практика 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________ 

Руководитель   производственной практики от медицинской организации  

___________                       _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Руководитель   производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

____________                          _________________________________________________ 
(подпись)                                  (ФИО должность) 

М.П.                                                                                «   » _________20    г. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения производственной  практики 

Ф.И.О. студента: 

  Студент  4 курса  специальности 31.02.02 Акушерское дело 

Успешно прошёл производственную  практику по профилю специальности ПМ.04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода  

В объёме     108 часов 

В период   с              по   

Наименование МО:  

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной   практики 

 

№ 

 

№ ОК 

 

Общие компетенции 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

руководителя 

от медицинской 

организации 

1 ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

  

3 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных 

на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

  

5 ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

  

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

коллегами, руководством, потребителями 

  

7 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  

8 ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

  

9 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  

10 ОК 10. Соблюдать принципы профессиональной этики.   

11 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку 

  

12 

 

ОК 12. 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности 

  

13 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

  

Руководитель   производственной практики от медицинской организации 

___________                       _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Руководитель   производственной практики от ГАПОУ  «ЛМК» 

____________                          _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО должность) 

 М.П.                                                                                «   » _________20   г.                                 
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Контрольные вопросы для дифференцированного зачета 

1. Санитарно- эпидемический режим учреждений родовспоможения. 

2. Гигиеническая уборка различных помещений учреждений родовспоможения. 

3. Приём беременной и роженицы в стационар. 

4. Организация работы в отделениях родильного стационара, функциональные 

обязанности акушерки. 

5. Нормативные документы по санитарно-эпидемическому режиму МО. 

6. Уборка помещений МО в соответствии с нормативной документацией. 

7. Бельевой режим в МО. 

8. Осмотр и обработка беременной на педикулёз (приказ № 342) с последующим 

заполнением медицинской документации. 

9. Предварительная, текущая, заключительная и генеральная уборка помещений. 

10. Подготовка рук до и после проведения манипуляции. 

11. Техника безопасности при работе с кровью. Состав аварийной аптечки. 

12. Приемы наружного акушерского исследования беременной и роженицы. 

13. Определение предполагаемой массы внутриутробного плода. 

14. Выслушивание сердцебиения плода. 

15. Определение срока беременности, срока предстоящих родов, даты выдачи 

дородового отпуска. 

16. Методы наружной пельвеометрии. 

17. Осмотр наружных половых органов. 

18. Обследование с помощью влагалищных зеркал (в ходе врачебного осмотра). 

19. Влагалищное бимануальное исследование (в ходе врачебного осмотра). 

20. Взятие влагалищных мазков на исследование. 

21. Тесты экспресс- диагностики беременности. 

22. Проведение психопрофилактической подготовки к родам. 

23. Осуществление ухода и наблюдения за роженицей. 

24. Проведение родовозбуждения и родостимуляции (по назначению врача). 

25. Коррекция чрезмерной родовой деятельности (по назначению врача). 

26. Выявление, профилактика и лечение внутриутробной гипоксии плода (по назначению 

врача). 

27. Акушерское пособие в физиологических родах. 

28. Перинеотомия. 

29. Первичный туалет новорожденного. 

30. Медикаментозное обезболивание в родах (по назначению врача). 

31. Ведение третьего (последового) периода родов. 

32. Осмотр и оценка последа. 

33. Учет и оценка кровопотери. 

34. Профилактика кровотечения в третьем периоде родов и раннем послеродовом 

периоде. 

35. Наружные способы выделения последа. 

36. Осмотр родовых путей в раннем послеродовом периоде (ассистирование). 

37. Уход за родильницей с осложнениями в родах. 
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38. Профилактика и лечение лактостаза. 

39. Уход за швами на промежности. 

40. Снятие швов с промежности. 

41. Проведение бесед с пациентками в различные сроки беременности и роженицами в 

родах, с родильницами по личной гигиене и уходу за младенцем. 

42. Определение размеров большого родничка у недоношенных детей. 

43. Измерение температуры тела у новорожденных. 

44. Подсчёт пульса и дыхания у новорожденных. 

45. Обработка остатка пуповины. 

46. Обработка пупочной ранки. 

47. Правила ухода за недоношенными новорожденными. 

48. Проведение контрольного кормления у недоношенных и больных новорожденных. 

49. Кормление новорожденного ребенка через зонд. 

50. Подготовка и применение пузыря со льдом при родовых травмах. 

51. Обучение матери технике кормления ребенка грудью. 

52.Требования, предъявляемые персоналу по уходу за недоношенными 

новорожденными. 

53. Документация палаты новорожденных. 

 


