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Дифференцированный зачет по преддипломной практике, 

проводится в форме собеседования и демонстрации манипуляции:  

На дифференцированном зачѐте Вам предстоит: 

 защитить отчет по итогам ПДП; 

 продемонстрировать манипуляцию 

На дифференцированный зачет необходимо явиться в медицинской 

одежде, принести отчетную документацию: 

1. Дневник. 

2. Отчѐт по итогам ПДП. 

По итогам ПДП выставляется интегральная оценка, которая 

определяется на основании оценки общего руководителя, указанной в 

дневнике ПДП, анализа отчетной документации экзаменационной комиссией, 

ответов на вопросы комиссии, оценки за продемонстрированную 

манипуляцию. 

Сроки проведения дифференцированного зачета определяются 

календарным графиком учебного процесса в соответствии с учебным планом.  

Документация и формы отчетности преддипломной практики являются 

едиными для колледжа и его филиалов. 

 

Дифференцированный зачет по преддипломной практике проводится в 

ІІ этапа: 

I этап (практическое задание - манипуляция)  
Проводится в симуляционном центре  на базе ГБПОУ «СОМК». 

Обучающийся сдает зачет по тому профессиональному модулю, по которому 

проходил преддипломную практику.  

Практическое задание включает алгоритм проведения манипуляции  по 

профессиональному модулю. Практическое задание отражает все 

профессиональные компетенции ПМ 

 

Перечень манипуляций  для подготовки к дифференцированному 

зачету 



1. Измерение окружности живота 

2. Измерение высоты стояния дна матки 

3. Приемы наружного акушерского исследования 

4. Определение предполагаемой массы плода 

5. Аускультация сердцебиения плода 

6. Пельвиометрия и оценка таза 

7. Влагалищное исследование 

8. Акушерское пособие в родах 

9. Признаки отделения последа и выделение его наружными приѐмами 

10. Осмотр и оценка последа 

 

. 

 

II этап (собеседование) необходимо предоставить: 

1. Дневник. 

2. Отчѐт по итогам ПДП. 

Собеседование проводится  по следующему алгоритму: 

1.Характеристика медицинской организации. 

2. Характеристика отделения. 

2.Наиболее часто встречающаяся клиническая патология. 

3.Наиболее часто выполняющиеся в отделении манипуляции: 

диагностические, лечебные, по уходу. Рассказать особенности подготовки и 

проведения. 

Перечислите лекарственные препараты, которые применяются для лечения в 

профильном отделении. 

4.Особенности соблюдения инфекционной безопасности в данной 

медицинской организации/отделении (примеры используемых 

дезинфектантов, система сбора и удаления отходов). 

5.Выскажите Ваше мнение о преддипломной практике. Какими 

манипуляциями овладели? За выполнением, каких наблюдали? 

 

По итогам ПДП выставляется интегральная оценка, которая 

определяется на основании оценки общего руководителя, указанной в 

дневнике ПДП, анализа отчетной документации экзаменационной комиссией, 

ответов на вопросы комиссии, оценки за продемонстрированную Вами 

манипуляцию. 

 

 

                                                                                           

 


