
Министерство здравоохранения Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Пятигорский медицинский колледж» 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

 
Ф. И. О. студента_________________________________________ 

             Специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

         Квалификация «Акушерка /акушер» 

 

 

 

 

 

 

 

Начало обучения: ________ 

Конец обучения: _________ 

Группа № (дополняется ежегодно) ___________________________ 

Личная подпись обучающегося _________ 

 

 

 

Пятигорск  20__ г. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Цветное 

фото 

 

 

9х12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия_____________________________________________ 

Имя   _________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 1 семестр 1 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Продолжение таблицы 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 1 семестр 2 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 2  семестр 3 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Продолжение таблицы 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 2 семестр 4 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 3 семестр 5 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Продолжение таблицы 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 3 семестр 6 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 4 семестр 7 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Продолжение таблицы 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(результаты освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ) 

Курс 4 семестр 8 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Индекс Наименование учебной дисциплины/МДК/ПМ 
Форма 

аттестации 

Формируемые 

ОК/ПК (код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(итоги и результаты практического обучения) 

Курс 2 семестры 3-4 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Виды практик Индекс и наименование МДК/ПМ 

Характеристика 
(оценка деятельности, 

результаты 

прохождения практик) 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение  
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(итоги и результаты практического обучения) 

Курс 3 семестры 5-6 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Виды практик Индекс и наименование МДК/ПМ 

Характеристика 
(оценка деятельности, 

результаты 

прохождения практик) 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(итоги и результаты практического обучения) 

Курс 4 семестры 7-8 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Виды практик Индекс и наименование МДК/ПМ 

Характеристика 
(оценка деятельности, 

результаты 

прохождения практик) 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение 
Дата 

Оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

 

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ И ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РАБОТ И ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

Индекс 
Наименование учебных 

дисциплин/МДК/ПМ 
Тема работы 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение  
Дата 

Результат 

защиты, 

оценка  

Подпись 

преподавателя 

      

      

      



 

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(студенческое научное общество колледжа) 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

№ п/п Наименование секции Вид работы и тема работы 

Формируемые

ОК/ПК(код) – 

приложение 

Оценка научно-исследовательской работы: 

грамоты, благодарственные письма, дипломы 

и другое 

     

     

     

     

     

     

 



РАЗДЕЛ V. УЧАСТИЕ ВО ВНЕАУДИТОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (олимпиады, семинары, конференции, 

тренинги, спортивные мероприятия, конкурсы, акции и другие) 

Специальность: 31.02.02 «Акушерское дело» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место, дата 

проведения 

Формируе

мые 

ОК/ПК 
(код) – 

приложение  

Примечание (факты 

общественного признания 

деятельности: сертификаты, 

грамоты, благодарственные 

письма, дипломы и другое) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



РАЗДЕЛ VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ 
 

Опыт общественной работы 

(в хронологическом порядке, с указанием организации 

движения и выполняемой работы) 

Период (гг.-гг.) Наименование организации, движения Выполняемая работа 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дополнительная информация 

(владение иностранными языками, ПК, автомобилем, служба в рядах  армии, т.д.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Интересы, предпочтения, хобби и т.д. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся ___________________________/ _________________ 
Фамилия и инициалы                                                                                                   Подпись 

 

  



Перечень общих и профессиональных компетенций по специальности 

31.02.02 «Акушерское дело» (выписка из ФГОС СПО по специальности) 

5.1. Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 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 и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

5.2. Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

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. 

5.2.2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую 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. 

5.2.3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни. 

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 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

5.2.4. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

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. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


