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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей  программы
Рабочая программа преддипломной практики (далее – рабочая программа)

является  частью    основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  31.02.02  Акушерское  дело.
Программа  преддипломной  практики  направлена  на  углубление  студентом
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,
а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной  квалификационной  работы  в
ЛПО.

1.2. Цели и задачи программы преддипломной практики – требования
к результатам освоения программы  преддипломной практики 

С целью закрепления освоенных общих и профессиональных компетенций
обучающийся в ходе выполнения программы преддипломной практики должен:

иметь практический опыт:
- проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы;
- физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам;
- проведения  ухода,  обследования  беременных,  рожениц,  родильниц,

новорожденных;
- оказания  акушерского  пособия  при  физиологических  родах  и  проведения

первичного туалета новорожденного;
- оказания  помощи  родильнице  при  грудном  вскармливании  и  уходу  за

новорожденным;
- проведения  ухода,  лечебно-диагностических,  профилактических  мероприятий

пациентам с экстрагенитальной патологией под руководством врача;
- проведения  ухода,  лечебно-диагностических,  профилактических,

реабилитационных мероприятий детям под руководством врача;
- 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;
- проведения обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных, рожениц,

родильниц  в  случае  акушерской  и  экстрагенитальной  патологии  под
руководством врача;

- оказание  доврачебной  помощи  беременной,  роженице,  родильнице  при
акушерской и экстрагенитальной патологии;

- оказание  лечебно-диагностической,  профилактической  помощи  больным
новорожденным под руководством врача;

- оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях;
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уметь:
- владеть манипуляционной техникой в акушерском деле;
- проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к родам;
- выполнять  уход,  обследование  и  наблюдение  за  здоровой  беременной,

роженицей, родильницей, новорожденным;
- выполнять  акушерское  пособие  при  физиологических  родах  и  проводить

первичный туалет новорожденного;
- информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства;
- проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, роженицами и

родильницами;
- осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии;
- собирать информацию и проводить обследование пациента;
- готовить пациента к диагностическим исследованиям;
- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях;
- проводить лекарственную терапию по назначению врача;
- осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
- выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка;
- осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком;
- оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях;
- проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей;
- проводить профилактический гинекологический осмотр;
- осуществлять диспансеризацию гинекологических больных;
- участвовать  в  лечебно-диагностических  процедурах  и  осуществлять  уход  за

пациентами в периоперативном периоде;
- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии;
- проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой гигиены;
- проводить  санитарно-просветительскую  работу  по  профилактике  абортов,

гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и сохранению
репродуктивного здоровья;

- проводить обследование,  уход и  наблюдение за  женщинами с  акушерской и
экстрагенитальной патологией под руководством врача;

- проводить акушерские пособия на фантомах при патологических родах;
- оказывать  доврачебную  помощь  при  акушеркой  и  экстрагенитальной

патологии;
- осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
- осуществлять уход за недоношенным новорожденным;
- оказывать медицинские услуги в неонатологии;
- оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных состояниях;

знать:
- медико-социальные аспекты родовспоможения;
- анатомические  и  физиологические  особенности  репродуктивной  сферы

женщины  в  различные  периоды  жизни,  включая  беременность,  роды  и
послеродовый период;
- физиологию беременности, диагностику;
- охрану репродуктивного здоровья, антенотальную охрану плода;
- принципы ведения и методы обследования женщины во время беременности;
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- физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам;
- роды, периоды родов;
- ведение родов и послеродового периода;
- принципы профилактики акушерских осложнений;
- показания  и  противопоказания  к  применению лекарственных  препаратов  при

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода;
- анатомические  и  физиологические  особенности  периода  новорожденности,

оценку состояния новорожденного;
- основные принципы и преимущества грудного вскармливания;
- вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ);
- этические  и  деонтологические  особенности  обслуживания  женщин  в

учреждениях родовспоможения с учетом культурных и религиозных различий;
- основные виды соматической экстрагенитальной патологии;
- особо опасные инфекционные заболевания;
- особенности  ведения  беременности,  родов,  послеродового  периода  при

инфекционной патологии;
- влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие

плода;
- основные хирургические заболевания;
- особенности ухода за пациентами в периоперативном периоде;
- основные неотложные состояния при соматической и хирургической патологии;
- методы обследования и оценки физического и психомоторного развития детей;
- проблемы ребенка, связанные со здоровьем, и проблемы семьи;
- основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода;
- неотложные состояния в педиатрии;
- календарь профилактических прививок у детей;
- мероприятия по профилактике заболеваний у детей;
- методы обследования гинекологических больных;
- виды гинекологической патологии;
- особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового периода на

фоне гинекологической патологии;
- методы лечения в гинекологии;
- уход за пациентом в периоперативном периоде;
- доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии;
- профилактику гинекологических заболеваний;
- диспансеризацию гинекологических  больных  и  проведение  профилактических

осмотров;
- современные методы контрацепции;
- работу  по  половому  воспитанию  подростков  и  сохранению  репродуктивного

здоровья;
- виды акушерской патологии;
- особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода на

фоне акушерской и экстрагенитальной патологии;
- консервативные методы лечения акушерской и экстрагенитальной патологии;
- основные виды акушерских операций;
- уход за пациентом в периоперативном периоде;
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- доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве;
- признаки недоношенности ребенка;
- заболевания  периода  новорожденности,  их  проявления  у  новорожденных  при

различной степени зрелости.
- этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей;
- особенности вакцинации БЦЖ недоношенных детей;
- неотложные состояния у новорожденных;
- доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы преддипломной  практики является
владение студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы
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(освоенные
профессиональные

компетенции)
результата контроля и оценки

ПК 1.1.
Проводить 
диспансеризацию и 
патронаж беременных и 
родильниц

- Изложение принципов 
диспансеризации беременных и 
родильниц
- Составление плана 
диспансеризации и патронажа 
беременных в I, II, III триместрах
и родильниц в позднем 
послеродовом периоде
-Выделение проблем пациента, 
постановка  диагноза, 
планирование акушерской 
тактики, ухода и наблюдения за 
беременной и родильницей
- Демонстрация 
манипуляционной техники по 
обследованию здоровой 
беременной, родильницы в 
позднем послеродовом периоде 
на рабочем месте или среде 
имитирующей рабочее место
- Четкое и точное заполнение 
медицинской документации 
женской консультации на 
беременную

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решения 
тестовых заданий
Экспертная оценка 
решения 
профессиональных задач
Оценка качества 
выполнения 
медицинского 
вмешательства
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов
Оценка портфолио работ
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК 1.2.
Проводить физиопсихо-
профилактическую 
подготовку беременных к 
родам, обучение мерам 
профилактики осложнений 
беременности, родов и 
послеродового периода

- Изложение основных причин 
родовой боли
- Составление плана организации
и проведения занятий с 
беременными по 
физиопсихопрофилактической 
подготовке к родам
- Демонстрация методов 
правильного дыхания,  
самообезболивания, релаксации 
и правильного поведения в родах
на рабочем месте или среде 
имитирующей рабочее место
- Демонстрация комплекса 
лечебной физкультуры (ЛФК) 
для беременных  и родильниц
- Проведение санитарно-
просветительской работы с 
беременными о мерах 
профилактики осложнений 
беременности, родов и 
послеродового периода

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решения 
тестовых заданий
Оценка решения 
профессиональных задач
Оценка качества 
выполнения методов при
физиопсихопрофилактич
еской подготовки 
беременных к родам 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов
Оценка портфолио работ
студента
Дифференцированный 
зачет

ПК 1.3.
Оказывать лечебно-
диагностическую помощь 
при физиологической 
беременности, родах и в 

- Изложение функциональных 
обязанностей акушерки женской 
консультации, структурных 
подразделений родильного дома
-Выделение проблем пациента, 

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решения 
тестовых заданий
Оценка решения 
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послеродовом периоде постановка диагноза, 
планирование акушерской 
тактики, ухода, обследования и 
наблюдения за здоровой 
беременной, роженицей (по 
периодам родов) и родильницей
- Составление плана ведение 
родов
-Демонстрация 
манипуляционной техники по 
обследованию здоровой 
беременной, роженицы, 
родильницы на рабочем месте 
или среде имитирующей рабочее
место
- Выполнение назначений врача 
по медикаментозной терапии 
пациентки при физиологическом 
течении беременности, родов, 
послеродового периода
- Четкое и точное заполнение 
медицинской документации 
приемно-смотрового, родильного
и послеродового отделений

профессиональных задач
Оценка качества 
выполнения 
медицинского 
вмешательства
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов
Оценка портфолио работ
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК 1.4.
Оказывать акушерское 
пособие при 
физиологических родах

- Демонстрация на фантомах 
швов, родничков, размеров 
головки и туловища плода
-Демонстрация на фантомах 
границ размеров плоскостей 
полости малого таза
- Демонстрация на фантомах 
биомеханизма родов при 
затылочных предлежаниях плода
- Демонстрация методов 
достижения головки плода 
наружными приемами на рабочем 
месте или среде имитирующей 
рабочее место
- Демонстрация подготовки 
акушерки к родам на рабочем 
месте или среде имитирующей 
рабочее место
- Демонстрация на фантоме 
акушерского пособия при 
затылочных предлежаниях плода 
и участие в оказании акушерского 
пособия под контролем акушерки 
и/или врача акушер-гинеколога

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решения тестовых 
заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов

Дифференцированный 
зачет

ПК 1.5.
Проводить первичный туалет
новорожденного, оценивать 
и контролировать динамику 
его состояния, осуществлять 
уход и обучать родителей 

- Составление алгоритма оценки и 
контроля состояния 
новорожденного
- Определение признаков 
доношенности и зрелости 
новорожденного

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решения тестовых 
заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
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уходу за новорожденным - Демонстрация выполнения 
манипуляций по обследования, 
наблюдению и уходу за здоровым 
новорожденным
-Аргументация преимуществ и 
принципов грудного 
вскармливания
-Демонстрация сбора, 
пастеризации и хранения грудного
молока, приготовления и хранения
молочных смесей на рабочем 
месте или среде имитирующей 
рабочее место
- Изложение информации о 
скрининг-обследованиях и 
вакцинации новорожденного
- Проведение на фантоме 
новорожденному вакцинации 
против гепатита B и против 
туберкулеза
- Изложение информации о 
пограничных состояниях 
новорожденного
- Информирование по режиму 
питания и профилактики 
гипогалактии кормящей матери
- Четкое и точное заполнение 
медицинской документации 
отделения новорожденных

Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК 1.6.
Применять лекарственные 
средства по назначению 
врача

- Изложение информации о 
свойствах лекарственных средств 
применяемых при 
физиологическом течении 
беременности, родов, 
послеродового периода
- Выполнение назначений врача 
акушер-гинеколога по 
применению лекарственных 
средств (ЛС), применяемых  в 
акушерской практике при 
физиологическом течении 
беременности, родов, 
послеродового периода
- Изложение принципов учета и 
хранения лекарственных средств в
женской консультации и 
структурных подразделениях 
родильного дома
- Четкое и точное заполнение 
журналов учета лекарственных 
средств и журнала записей 
выполнения назначений врача

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решения тестовых 
заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК 1.7.
Информировать пациентов 

- Составление плана бесед  и 
информирование беременных и 

Собеседование по темам 
МДК
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по вопросам охраны 
материнства и детства, 
медицинского страхования

родильниц по вопросам охраны 
материнства и детства, 
медицинского страхования

Оценка решения тестовых 
заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов
Оценка портфолио работ 
студента
Дифференцированный 
зачет

ПК 2.1 
Проводить лечебно-
диагностическую, 
профилактическую, 
санитарно - 
просветительную работу с 
пациентами с 
экстрагенитальной 
патологией под 
руководством врача.

Проводит субъективное и 
объективное обследование 
пациента с целью постановки 
диагноза, учитывая вид патологии.
Готовит пациента к необходимому
диагностическому исследованию 
согласно требованиям. 
Ассистирует врачу при лечебно- 
диагностических процедурах.
Проводит лекарственную терапию
под контролем врача.
Проводит профилактические 
мероприятия беременным с 
экстрагенитальной патологией под
руководством врача.
Проводит санитарно - 
просветительную работу с 
пациентами.
Осуществляет уход при данном 
виде патологии.

Комплексное 
практическое задание в 
реальной обстановке.
Визуальное сравнение 
деятельности с эталоном

ПК 2.2 
Выявлять физические и 
психические отклонения в 
развитии ребенка, 
осуществлять уход, лечебно-
диагностические, 
профилактические 
мероприятия детям под 
руководством врача.

Проводит субъективное и 
объективное обследование 
ребенка с целью постановки 
диагноза, учитывая вид патологии.
Выявляет физические и 
психические отклонения в 
развитии ребенка.
Готовит пациента к необходимому
диагностическому исследованию 
согласно требованиям. 
Ассистирует врачу при лечебно- 
диагностических процедурах.
Проводит лекарственную терапию
под контролем врача.
Проводит профилактические 
мероприятия детям под 
руководством врача.
Проводит санитарно - 
просветительную работу с детьми 
и родителями.
Осуществляет уход за здоровыми 
и больными детьми.

Комплексное 
практическое задание в 
модельной ситуации
Визуальное сравнение 
деятельности с эталоном
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ПК 2.3 
Оказывать доврачебную 
помощь при острых 
заболеваниях, несчастных 
случаях, чрезвычайных 
ситуациях и в условиях 
эпидемии.

Оказывает доврачебную помощь 
при острых заболеваниях, 
согласно порядку оказания. 
Оказывает доврачебную помощь 
при несчастных случаях, согласно 
порядку оказания 
Оказывает доврачебную помощь 
при чрезвычайных ситуациях 
согласно порядку оказания. 
Оказывает доврачебную помощь в
условиях эпидемии.

Комплексное 
практическое задание в 
модельной ситуации
Визуальное сравнение 
деятельности с эталоном

ПК 3.1.
Проводить профилактиче-
ские осмотры и диспансери-
зацию женщин в различные 
периоды жизни

-Изложение принципов 
диспансеризации, 
профилактических осмотров 
женщин в различные периоды 
жизни
-Составление плана 
диспансеризации и 
профилактических осмотров 
женщин в различные периоды 
жизни
-Выделение проблем пациента, 
постановка диагноза, 
планирование независимых и 
выполнение зависимых 
вмешательств
-Демонстрация манипуляционной 
техники на фантомах в среде 
имитирующей рабочее место и на 
рабочем месте в условиях 
медицинских организаций
-Четкое и точное заполнение 
медицинской документации

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решения тестовых 
заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
аудиторной 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК 3.2.
Проводить лечебно-диагно-
стические мероприятия гине-
кологическим больным под 
руководством врача

-Постановка диагноза, 
планирование независимых и  
выполнение зависимых 
вмешательств
-Осуществление ухода и 
наблюдения за гинекологическими
пациентами.
-Демонстрация манипуляционной 
техники на фантомах по 
обследованию  гинекологических 
пациентов в среде имитирующей 
рабочее место и на рабочем месте 
в условиях медицинских 
организаций
-Выполнение назначений врача по 
медикаментозной терапии 
гинекологических пациентов на 
рабочем месте в условиях 
медицинских организаций
и среде имитирующей рабочее 
место

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решений тестовых
заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
аудиторной 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
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-Четкое и точное заполнение 
медицинской документации 

зачет

ПК 3.3.
Выполнять диагностические 
манипуляции самостоятель-
но в пределах своих пол-
номочий

-Демонстрация манипуляционной 
техники по общим, обязательным 
специальным методам 
исследования гинекологических 
пациентов в среде имитирующей 
рабочее место и на рабочем месте 
в условиях медицинских 
организаций
-Демонстрация подготовки 
медицинского инструментария, 
материала, медикаментов и 
ассистенция врачу на рабочем 
месте в условиях медицинских 
организаций и среде 
имитирующей рабочее место
при проведении 
инструментальных методов 
исследования гинекологическим 
пациентам

Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
аудиторной 
самостоятельной работы
Дифференцированный 
зачет

ПК 3.4.
Оказывать доврачебную 
помощь пациентам при не-
отложных состояниях в гине-
кологии

-Выделение проблем пациента, 
постановка диагноза, 
планирование тактики и  оказание 
доврачебной помощи пациентам 
при неотложных состояниях в 
гинекологии
-Четкое и точное заполнение 
медицинской документации

Оценка решения тестовых 
заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
аудиторной 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК 3.5.
Участвовать в оказании 
помощи пациентам 
в периоперативном периоде

-Изложение принципов и методов 
периоперативного ухода при 
малых и больших  
гинекологических операциях 
-Демонстрация подготовки 
пациента, медицинского 
инструментария, материала, 
медикаментов для проведения 
малых и больших 
гинекологических   операций 
-Ассистенции при выполнении 
малых гинекологических 
операций на фантомах в среде 

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решения тестовых 
заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
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имитирующей рабочее место и на 
рабочем месте в условиях 
медицинских организаций
-Выполнение назначений врача по 
медикаментозной терапии 
пациентов в периоперативном 
периоде
-Осуществление ухода и 
наблюдения за гинекологическими
пациентами в периоперативном 
периоде
-Четкое и точное заполнение 
медицинской документации

аудиторной 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК 3.6.
Проводить санитарно-про-
светительскую работу по 
вопросам планирования 
семьи, сохранения и 
укрепления репродуктивного
здоровья

-Изложение принципов планиро-
вания семьи, сохранения и 
укрепления репродуктивного здо-
ровья 
-Проведение санитарно-просвети-
тельской работы по вопросам пла-
нирования семьи, сохранения и 
укрепления репродуктивного здо-
ровья 
-Выделение проблем пациента
-Демонстрация манипуляционной 
техники по обследованию  пациен-
та, подготовке инструментария, 
медикаментов, материала для 
внутриматочной контрацепции и 
добровольной хирургической сте-
рилизации
-Оценка контрацептивного эффек-
та, преимуществ и недостатков 
традиционных и современных ме-
тодов контрацепции

Собеседование по темам 
МДК
Оценка решения тестовых 
заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
аудиторной 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
студента
Дифференцированный 
зачет

ПК.4.1.
Участвовать в проведении 
лечебно-диагностических 
мероприятий беременной, 
роженице, родильнице с 
акушерской и 
экстрагенитальной 
патологией и 
новорожденному

-Постановка диагноза и 
планирование акушерской 
тактики, плана ухода и 
наблюдения за беременной, 
роженицей, родильницей и 
новорожденным  при патологии  
беременности, родов, 
послеродового и неонатального 
периодов
-Демонстрация манипуляционной 
техники по обследованию 
беременных, рожениц, родильниц 
с акушерской и экстрагенитальной
патологией и больного 
новорожденного на рабочем месте
в условиях медицинских 
организаций и среде 
имитирующей рабочее место
-Демонстрация акушерских 
пособий на фантомах по 

Собеседование по темам 
МДК
Оценка тестовых заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет
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патологическому акушерству в 
среде имитирующей рабочее 
место
-Выполнение назначений врача по 
медикаментозной терапии 
пациентки при патологическом 
течении беременности, родов, 
послеродового периода на 
рабочем месте в условиях 
медицинский организаций и среде 
имитирующей рабочем место
-Выполнение назначений врача по 
медикаментозной терапии 
больного новорожденного в среде 
имитирующей рабочее место
-Четкое и точное заполнение 
медицинской документации 
женской консультации и 
структурных подразделений 
родильного дома

ПК.4.2.
Оказывать 
профилактическую и 
медико-социальную помощь 
беременной, роженице, 
родильнице при акушерской 
и экстрагенитальной 
патологии

-Изложение принципов 
диспансеризации, 
профилактической и медико-
социальной помощи беременным, 
роженицам, родильницам при 
акушерской и экстрагенитальной 
патологии
-Составление плана 
диспансеризации и 
профилактической помощи 
беременным, роженицам, 
родильницам при акушерской и 
экстрагенитальной патологии
-Выделение проблем пациента, 
постановка диагноза, 
планирование акушерской 
тактики, плана ухода и 
наблюдения за беременной, 
роженицей и родильницей
-Демонстрация манипуляционной 
техники, акушерских пособий по 
патологическому акушерству на 
фантомах в среде имитирующей 
рабочее место
-Четкое и точное заполнение 
медицинской документации

Собеседование по темам 
МДК
Оценка тестовых заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК.4.3.
Оказывать доврачебную 
помощь беременной, 
роженице, родильнице при 
акушерской и 
экстрагенитальной 
патологии

-Выделение проблем пациента, 
постановка диагноза, 
планирование акушерской тактики
по оказанию доврачебной 
неотложной помощи беременным, 
роженицам, родильницам и плана 
дальнейшего ухода и наблюдения
-Четкое и точное заполнение 

Оценка тестовых заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения медицинского
вмешательства 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
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медицинской документации за деятельностью 
студентов во время 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК.4.4.
Осуществлять интенсивный 
уход при акушерской 
патологии

-Изложение основных принципов 
интенсивной терапии пациентов 
при патологическом течении 
беременности, родов, 
послеродового  и неонатального 
периодов
-Выполнение интенсивного ухода,
обследования и наблюдения за 
беременными, роженицами, 
родильницами с акушерской 
патологией и больного 
новорожденного
-Демонстрация манипуляционной 
техники по интенсивному уходу, 
обследования, наблюдению за 
беременными, роженицами, 
родильницами с акушерской и 
экстрагенитальной патологией на 
рабочем месте в условиях 
медицинских организаций и среде 
имитирующей рабочее место
-Демонстрация манипуляционной 
техники по интенсивному уходу, 
обследования, наблюдению за 
больным новорожденным на 
фантомах в  среде имитирующей 
рабочее место
-Четкое и точное заполнение 
медицинской документации

Оценка тестовых заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения 
манипуляционной 
техники 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК.4.5.
Участвовать в оказании 
помощи пациентам в 
периоперативном периоде

-Изложение принципов и методов 
периоперативного ухода при 
малых акушерских операциях, 
операции кесарево сечение
-Демонстрация подготовки 
медицинского инструментария, 
материала, медикаментов для 
проведения малых акушерских 
операций, кесарево сечения
-Демонстрация выполнения малых
акушерских операций на фантомах
в среде имитирующей рабочее 
место
-Выполнение назначений врача по 
медикаментозной терапии 

Собеседование по темам 
МДК
Оценка тестовых заданий
Оценка решения 
профессиональных задач 
Оценка качества 
выполнения 
манипуляционной 
техники 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов во время 
самостоятельной работы
Оценка портфолио работ 
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пациентов в периоперативном 
периоде
-Выделение проблем пациента, 
постановка диагноза, 
планирование акушерской 
тактики, плана ухода и 
наблюдения за пациентов в 
периоперативном периоде
-Четкое и точное заполнение 
медицинской документации

студента
Оценка заполнения 
медицинской 
документации
Дифференцированный 
зачет

ПК 5.1.
Эффективно общаться с 
пациентом и его окружением
в процессе 
профессиональной 
деятельности

Готовность и способность к 
социальному взаимодействию с 
пациентом, родственниками 
пациентами, коллегами по работе, 
обществом; к сотрудничеству и 
разрешению конфликтов, к 
толерантности, к социальной 
мобильности в профессиональной 
деятельности
Правильное, грамотное 
использование профессиональной 
лексики.
Соответствие соблюдения 
морально-этических норм, правил 
и принципов профессионального 
сестринского поведения нормам и 
требованиям.

Оценка решения 
ситуационных задач; 
профессиональных задач; 
разбор конкретных 
ситуаций; наблюдение в 
процессе теоретических и 
практических занятий; 
оценка решения тестовых 
заданий; оценка 
выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы.
Наблюдение в процессе 
учебной деятельности.
Зачеты по учебной и 
производственной 
практике и по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля.

ПК 5.2. 
Соблюдать принципы 
профессиональной этики

Соответствие соблюдения 
морально-этических норм, правил 
и принципов профессио-нального 
сестринского поведе-ния нормам и
требованиям;
Ясное понимание значимости 
сестринского дела в истории 
России и этических 
профессиональных норм.

ПК 5.3.
Осуществлять уход за 
пациентами различных 
возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения
и на дому

Точное соблюдение алгоритмов:
- личной гигиены и 

профилактики пролежней у 
тяжелобольных пациентов;
- кормления 

тяжелобольного пациента
Своевременность и правильность 
выявления нарушенных 
потребностей пациента.
Обоснованность планирования 
сестринского ухода.
Своевременность и правильность 
осуществления сестринского 
ухода.

ПК 5.4. 
Консультировать пациента и 
его окружение по вопросам 
ухода и самоухода

Проявление грамотности, 
доступности и вежливости при 
консультировании пациентов и их 
родственников (с учетом 
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возрастных и индивидуальных 
особенностей) по вопросам ухода 
и самоухода.
Соответствие соблюдения 
морально-этических норм, правил 
и принципов профессионального 
сестринского поведения нормам и 
требованиям;
Правильное, грамотное 
использование профессиональной 
лексики.

ПК 5.5. 
Оформлять медицинскую 
документацию

Правильность и аккуратность при 
оформлении медицинской 
документации установленного 
образца.

ПК 5.6. 
Оказывать медицинские 
услуги в пределах своих 
полномочий

Точное соблюдение алгоритмов:
- кормления пациента из 

ложки и поильника; 
- оценки 

функционального состояния 
пациента;
- проведения 

термометрии с занесением в 
температурный лист;
- осуществления личной 

гигиены пациента при дефиците
самоухода;

- проведения мероприятий по 
профилактике пролежней у 
тяжелобольных пациентов;

- оказания первой помощи при 
неотложных состояниях; 

- сердечно-легочной реанимации;
- сестринской помощи при 

потере, смерти, горе;
- посмертного сестринского 

ухода.
Точность соответствия правилам 
организации питания пациентов в 
стационаре.

ПК 5.7. 
Обеспечивать 
инфекционную безопасность

Точное соблюдение алгоритмов:
- мытья рук;
- надевания стерильных 

перчаток;
- снятия использованных 

перчаток;
- профилактики парентеральных 

инфекций при случайном 
попадании биологической 
жидкости в глаза, рот, на кожу, 
повреждении кожных покровов 
колющим и режущим 
инструментарием;

- приготовления 
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дезинфицирующих средств;
- дезинфекции медицинского 

инструментария, оборудова-
ния, предметов ухода;

- текущей и генеральной уборки 
различных помещений 
медицинского учреждения;

- утилизации медицинских 
отходов;

- предстерилизационной очистки 
инструментария.

Грамотность, доступность и 
вежливость при консультировании
пациентов и их родственников (с 
учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей) по
вопросам профилактики 
внутрибольничной инфекции;
Правильное, грамотное 
использование профессиональной 
лексики.

ПК 5.8. 
Обеспечивать безопасную 
больничную среду для 
пациентов и персонала

Точное соблюдение алгоритмов:
- перемещения пациента;
- перемещения тяжестей.
Правильность применения средств
транспортировки пациентов и 
малой механизации с учетом 
основ эргономики.
Точность соблюдения требований 
техники безопасности и пожарной 
безопасности при уходе за 
пациентом во время проведения 
процедур и манипуляций.
Грамотность, доступность и 
вежливость при консультировании
пациентов и их родственников (с 
учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей) по
вопросам физической нагрузки 
при перемещении пациента.
Правильное, грамотное 
использование профессиональной 
лексики.

ПК 5.9. 
Участвовать в санитарно-
просветительской работе 
среди населения

Грамотность, доступность и 
вежливость при консультировании
пациентов и их родственников (с 
учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей) по
вопросам здорового образа жизни.
Правильное, грамотное 
использование профессиональной 
лексики.

ПК 5.10. Грамотность и доступность 
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Владеть основами 
гигиенического питания

консультировать пациентов по 
вопросам гигиенического питания.
Правильное, грамотное 
использование профессиональной 
лексики.

ПК 5.11.
Обеспечивать 
производственную 
санитарию и личную гигиену
на рабочем месте

Точное соблюдение требований 
техники безопасности и пожарной 
безопасности при уходе за 
пациентом во время проведения 
процедур и манипуляций.
Точное соблюдение требований 
нормативных документов в 
отношении: 
- правил обработки рук 

медицинского персонала и 
кожных покровов пациентов;

- правил личной гигиены 
пациентов;
- условий труда 

медицинского персонала.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ОК.1.
Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Формулирует ценностные ориентиры 
по отношению к специальности и 
видам профессиональной деятельности.
Осознает свою роль и предназначение в
системе родовспоможения, излагает 
жизненные планы, связанные с 
профессией.
Изучает основную и дополнительную 
литературу по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля.

Сочинение на тему: 
«Моё будущее».
Фиксация 
поведенческих 
признаков.
Качественные
оценочные показатели 
аудиторной и 
внеаудиторной работы
Отзывы работодателей

ОК.2.
Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.

Разрабатывает план собственной 
деятельности и оценивает её 
эффективность.
Выполняет домашние задания в 
установленные сроки.

Экспертная оценка.

ОК.3.
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
нести за них 
ответственность.

Выявляет, анализирует проблему и 
принимает решение в стандартных и 
нестандартных профессиональных и 
жизненных ситуациях.

Деловые, ролевые игры, 
проблемные задачи.
Экспертная оценка.

ОК.4.
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 

Находит самостоятельно источник  
информации по заданному вопросу, 
пользуясь электронным или бумажным
каталогом, справочно-
библиографическими пособиями, 
поисковыми системами Интернета.

Экспертная оценка. 
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профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Выделяет главное и необходимое, 
имеет способность к критическому 
суждению материалов средств 
массовой информации. 
Использует информацию для 
планирования и решения 
профессиональных задач и 
личностного развития.

ОК.5.
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Готовит задания и оформляет 
документацию при помощи 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Экспертная оценка 
документации, 
презентаций по учебной
и профессиональной 
практике и самостоя-
тельной работе.

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

Владеет разными видами речевой 
деятельности.
Вступает в контакт с любым типом 
собеседника, учитывая его 
особенности, соблюдая нормы и 
правила общения.
Владеет способами совместной 
деятельности в команде, умениями 
искать и находить компромиссы.

Экспертная оценка 
выполнения командных 
видов работ на занятиях.

ОК.7.
Брать на себя 
ответственность за работу 
подчиненных членов 
команды и результат 
выполнения заданий.

Определяет свою роль в коллективе.
Организует групповую работу 
студентов и отвечает за её результат.
Решает проблемы и несогласованности 
в пределах команды.

Экспертная оценка 
работы в группе, 
анкетирование.

ОК.8.
Самостоятельно определять
задачи профессионального 
и личностного развития, 
заниматься самообразова-
нием, планировать 
повышение квалификации.

Составляет план профессионального и 
личностного развития и осуществляет 
индивидуальную образовательную 
траекторию.

Экспертная оценка 
планов и отчетов, 
портфолио.

ОК.9.
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Ориентируется в новых медицинских 
технологиях. 
Проводит исследовательскую работу.

Экспертная оценка 
выступлений, УИРС, 
НИРС.

ОК.10.
Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия.

Понимает значение 
исторического наследия, толерантно 
воспринимает социальные, 
культурные, религиозные различия 
народов

Экспертная оценка 
стиля общения, участия 
во внеклассных 
мероприятиях, 
анкетирование.

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

Определяет свое место и роль в 
окружающей природе, в коллективе, в 
обществе.
Понимает нравственные обязательства 

Экспертная оценка 
стиля поведения, 
участия во внеклассных 
мероприятиях, 
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отношению к природе, 
обществу и человеку.

по отношению к природе, обществу и 
человеку. 

анкетирование.

ОК.12.
Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и
противопожарной 
безопасности.

Готовит рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда 
(производственной санитарии, 
противопожарной безопасности)
Соблюдает требования инфекционной 
безопасности.

Экспертная оценка 
соблюдения мер охраны
труда и инфекционной 
безопасности.

ОК.13.
Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей.

Разрабатывает индивидуальный план 
по ЗОЖ, владеет способами 
физического самосовершенствования, 
саморегуляции, самоподдержки. 
Контролирует эффективность плана. 
Посещает регулярно занятия 
физической культуры, занимается в 
спортивных секциях. 

Экспертный и 
медицинский контроль.

3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Для  углубления студентом  первоначального  профессионального  опыта,
развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,  проверку  его  готовности  к
самостоятельной  трудовой  деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению
выпускной  квалификационной  работы  в  ЛПО  предусмотрена  преддипломная
практика, продолжительностью 144 часа. 

Обязательным  условием  допуска  к  преддипломной  практике  является
освоение   профессиональных  модулей,  программ  производственных  практик,
успешное прохождение промежуточной аттестации.

Перед  практикой  со  студентами,  общими,  непосредственными  и
методическими руководителями проводится  установочное  собрание,  на котором
студенты  знакомятся  с  основными  требованиями,  программой  и  графиком
преддипломной практики, необходимой документацией.

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
№ п/

п
Наименование отделений МО Количество

дней часов

23



по плану по плану
1. Женская консультация 2 12

2. Приемное отделение родильного дома 2 12

3. Отделение патологии беременных 4 24

4. Родильное отделение 4 24

5. Послеродовое отделение 4 24

6. Отделение новорожденных 4 24

7. Гинекологическое отделение 4 24

Итого: 24 144

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

4.1  Д Н Е В Н И К

1 лист /титульный/

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области

 «Московский областной медицинский колледж № 3 
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»

Д Н Е В Н И К
преддипломной практики 

специальность 31.02.02 Акушерское дело

Студента__________________________________________________________
Группы____________________________________________________________
Место прохождения практики ________________________________________
__________________________________________________________________
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время прохождения практики с «_______» ____________________ 20 _____ г.
по «_______» __________________ 20 _____ г.
Общий руководитель практики________________________________________
Непосредственный руководитель практики _____________________________ 
Методический руководитель практики _________________________________

2 лист

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дата
Место

проведения
ФИО

инструктирующего
Подпись

инструктирующего
ФИО

студента
Подпись
студента

Общий руководитель практики ФИО___________  (подпись)____________
Печать учреждения здравоохранения

3 лист
график прохождения практики

№
п/п

Наименование отделений ЛПО Дата Часы работы

1.
2.   
3.   
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4 лист
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Дата Содержание и объем проведенной работы Оценка

Замечания и
подпись

непосредственн
ого руководи

теля практики

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент (ка) ________________________________________________________________________
группы ____________________________________________________________________________
Специальность______________________________________________________________________
проходил (а) практику с ______________ по _____________________________________________
на базе ____________________________________________________________________________
Работал(а) по программе_Преддипломной практики_____
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике __________________________
Производственная дисциплина   _______________________________________________________
Внешний вид _______________________________________________________________________
Проявление    интереса  к своей будущей профессии______________________________________ 
___________________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 
практики. Владение манипуляциями ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Умение заполнять медицинскую документацию _________________________________________
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Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
пациентами ________________________________________________________________________
Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 
отношение с коллегами и пациентами___________________________________________________

Освоение профессиональных компетенций
Код Наименование результата обучения Оценка

(да/нет)

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц.
ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных

к  родам,  обучение  мерам  профилактики  осложнений
беременности, родов и послеродового периода.

ПК 1.3. Оказывать  лечебно-диагностическую  помощь  при
физиологической беременности, родах и в послеродовом периоде.

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.
ПК 1.5. Проводить  первичный  туалет  новорожденного,  оценивать  и

контролировать  динамику  его  состояния,  осуществлять  уход  и
обучать родителей уходу за новорожденным.

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача.
ПК 1.7. Информировать  пациентов  по  вопросам  охраны  материнства  и

детства, медицинского страхования.
ПК 2.1 Проводить  лечебно  -  диагностическую,  профилактическую,

санитарно  -  просветительную  работу  с  пациентами  с
экстрагенитальной патологией под руководством врача.

ПК 2.2 Выявлять  физические  и  психические  отклонения  в  развитии
ребенка,  осуществлять  уход,  лечебно-диагностические,
профилактические мероприятия детям под руководством врача.

ПК 2.3 Оказывать  доврачебную  помощь  при  острых  заболеваниях,
несчастных  случаях,  чрезвычайных  ситуациях  и  в  условиях
эпидемии.

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 пла-
нирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здо-
ровья.

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.
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ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 
периоде.

ПК 5.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности.

ПК 5.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 5.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 5.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода.
ПК 5.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 5.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 5.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 5.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала.
ПК 5.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения.
ПК

5.10.
Владеть основами гигиенического питания.

ПК
5.11.

Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 
рабочем месте.

ПК
5.12.

Осуществлять сестринский уход.

Заключение об освоении профессиональных компетенций 
(освоены/не освоены)_________________________________________________________
Оценка за практику _________________________________________________________
Непосредственный руководитель практики (подпись)______________________________
Общий руководитель практики (подпись)________________________________________
Печать учреждения здравоохранения       

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В  конце  преддипломной  практики  студенты  предоставляют  в  учебное
заведение:
- табель учета рабочего времени, 
- дневник по преддипломной практике,
- тетрадь учета манипуляций,
- отчет о проделанной работе,
- учебную историю болезни,
- характеристику,  подписанную  общим  и  непосредственным  руководителями
практики и заверенную печатью учреждения здравоохранения.

Студенты,  полностью  выполнившие  программу  преддипломной  практики,
допускаются  к  зачету  по  итогам  преддипломной практики,  которая  проводится
методическим руководителем совместно с заведующим практическим обучением,
непосредственными или общими руководителями практики. 

Итоговая  оценка  выставляется  на  основании  оценок,  полученных  при
аттестации практической подготовки с учетом документации:  
 дневник, 
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 тетрадь учета манипуляций, 
 отчет,
 учебная история болезни (защита),
 характеристика.

Итоговая  оценка  вносится  в  экзаменационную  ведомость  и  зачетную
книжку.
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