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I. Паспорт фондов оценочных средств
1. Область применения
Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки
результатов освоения ПМ. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 32.02.02 Акушерское дело.
2. Объекты оценивания – результаты освоения ПМ
В результате промежуточной аттестации по учебной практике осуществляется
комплексная проверка следующих общих и профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

ОК 13.

Наименование общей компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
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ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей .
Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в
различные периоды жизни.
Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим
больным под руководством врача
Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих
полномочий
Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в
гинекологии
Участвовать
в
оказании
помощи
пациентам
в периоперативном периоде
Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования
семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.

ФОС позволяет оценить первоначальный практический опыт:
 ухода за пациентами с гинекологической патологией;
 участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоперативном
периоде;
 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;
 участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой
гигиены;
 участия в проведении профилактических осмотров женщин и
диспансеризации;
3. Формы контроля и оценки результатов прохождения учебной практики
В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ. 03 Медицинская
помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни и
рабочей программой учебной 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. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни: приобретенному первоначальному
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практическому опыту, овладению ПК, ОК, и отражены в рабочей программе ПМ и
рабочей программе учебной практики.
Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с
рабочей программой и содержанием учебной практики происходит при использовании
следующих обязательных форм контроля:
-контроль за ведением дневника учебной практики студента;
-наблюдение за выполнением видов работ на практике;
-контроль качества выполнения видов работ на учебной практике (оценивание
уровня владения ПК и ОК при выполнении работ в аттестационном листе и
характеристике с практики).
3.2 Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет.
Студенты допускаются к сдаче дифференцированный зачет при условии
выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой, и
своевременном предоставлении в качестве свидетельства:
- положительного аттестационного листа по учебной
руководителя практики

практике за подписью

от ГАПОУ «ЛМК» об уровне освоения профессиональных

компетенций;
- положительной характеристики на студента по освоению общих компетенций
в период прохождения практики за подписью руководителя практики от ГАПОУ «ЛМК»;
- дневника практики.
4. Система оценивания качества прохождения учебной практики при
промежуточной аттестации.
При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее:
- качество оформления дневника учебной практики;
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций
при выполнении работ на практике;
- положительная характеристика на студента по освоению общих компетенций за
подписью руководителя от ГАПОУ «ЛМК»;
- оценка за устные ответы на контрольные вопросы во время промежуточной
аттестации.
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Оценка за дифференцированный зачет по учебной практике определяется как
средний балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные
вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале.
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Аттестационный лист по итогам прохождения учебной практики
Ф.И.О. студента
Студент 3 курса
группы специальности 32.02.02 Акушерское дело
Успешно прошёл учебную практику по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни
В объёме 36 часов ( 1 неделя)
В период
с
20
г. по
20
г.
Наименование медицинской организации:
№

1

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики
Наименование
Оценка
ПК
Вид работы
Выполнен
Подпись
(удовлетворительно,
руководителя
хорошо, отлично)
практики
Не выполнен
(неудовлетворительно)
ПК 3.1.
Проведение профилактических
гинекологических осмотров и
диспансеризации женщин в различные
периоды жизни.

2

ПК 3.2. -3.3.

3

ПК 3.3.

4

ПК 3.5.

5

ПК 3.5.

6

ПК 3.4.

7

ПК 3.6.

Участие в лечебно-диагностических
мероприятиях у гинекологических
пациентов.
Выполнение диагностических
манипуляций самостоятельно в пределах
своих компетенций и ассистенция врачу
при выполнении дополнительных
методов исследования.
Участие в оказании помощи пациентам в
периоперативном периоде.
Осуществление ухода и наблюдения за
пациентами в периоперативном периоде
Оказание доврачебной помощи
пациентам при неотложных состояниях
в гинекологии.
Участие в консультировании по
вопросам контрацепции и половой
гигиены.

Проведение санитарнопросветительской работы по
профилактике аборта, гинекологических,
венерических и онкологических
заболеваний и сохранения
репродуктивного здоровья.
Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации,
в которой проходила учебная практика
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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ПК 3.6.

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК
___________
_________________________________________________
(подпись)
(ФИО должность)
« » _________20

г.

М.П.

Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики
Ф.И.О.студента:
Студент 3 курса ______ группы специальности 32.02.02 Акушерское дело
Успешно прошёл учебную практику по
ПМ. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни
В объёме 36 часов ( 1 неделя)
В период
с
20
г. по
20 г.
Наименование медицинской организации:
№

1

2

3

4

5
6
7

8

9
10

11

12

13

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной практики
Наименование
Оценка:
- освоена
ОК
Вид работы
- не освоена
Понимать сущность и социальную значимость своей
ОК 1.
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.
Использовать информационно-коммуникационные
ОК 5.
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
ОК 8.
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
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической
ОК 13.
культурой и спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей

Руководитель учебной практики от ГАПОУ «ЛМК»
________________________
_________________________
(подпись)
(ФИО должность)
«

» _________

20

г.

М.П.

Подпись
руководител
я практики

Вопросы к дифференциальному зачёту по учебной практике.
1. Сбор общего и гинекологического анамнеза
2. Измерение температуры тела
3. Измерение АД
4. Подсчет пульса
5. Осмотр молочных желез
6. Заполнение медицинской документации
7. Предстерилизационная обработка гинекологического инструментария
8. Проведение в/м инъекций
9. Проведение в/в инъекций
10.Проведение п/к инъекций
11. Проведение в/в капельных введений
12.Забор крови из вены
13.Осмотр шейки матки в зеркалах
14.Бимануальное исследование
15.Подготовка пациентов к операции
16.Уход за послеоперационными больными
17.Подготовка медицинского инструментария к РДВ, аборту и др. манипуляциям.
18.Ведение листа динамического наблюдения
19.Осмотр на педикулез
20.Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях
21.Обработка швов, снятие швов с промежности, передней брюшной стенки
22.Перевязки при бартолините
23.Ассистенция при малых гинекологических операциях
24.Взятие мазков на флору влагалища
25.Взятие мазка на гонорею
26.Взятие мазка на онкоцитологию
27.Введение влагалищных тампонов
28.Катетеризация мочевого пузыря
29.Проведение очистительной клизмы
30.Проведение антропометрии
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