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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения  программы производственной практики  

Программа  производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело в части освоения 

квалификаций: Акушерка/Акушер и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

5.2.2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

1.2.1. Цель  производственной практики: 

 Комплексное освоение  всех видов профессиональной деятельности по 

специальности,  развитие общих и формирование профессиональных 

компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

 Выработать умение и опыт практической работы по уходу организации 

собственной деятельности и эффективному общению с детьми, родителями  с 

соблюдением принципов профессиональной этики. 

 Сформировать умение и опыт практической работы по выявлению 

физических и психических отклонений в развитии ребенка. 

 Сформировать умение и опыт практической работы по уходу за больным 

ребенком. 
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 Сформировать умение и опыт практической работы по обучению родителей 

уходу за больным ребенком. 

 Сформировать умение и опыт практической работы по оказанию 

доврачебной помощи детям при неотложных состояниях. 

 Сформировать умение и опыт практической работы по проведению бесед с 

родителями по профилактике заболеваний у детей. 

 Сформировать умение и опыт практической работы по проведению лечебно-

диагностической, профилактической, санитарно-просветительной работы по 

уходу за беременными с соматическими заболеваниями и травмами. 

 Сформировать умение и опыт практической работы по оказанию 

беременным доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

 Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 

1.3.  Количество часов на освоение  программы производственной  

практики 

Производственная практика проводятся  в соответствии с утвержденным 

учебным планами графиком учебного процесса. 

Рекомендуемое количество часов на производственную практику в III 

семестре: 36 часов 

 

Наименование структурного 

подразделения Количество дней Количество часов 

Приемное отделение 

стационара 

2 12 

Детское отделение 4 24 

Итого 6 36 

 

Рекомендуемое количество часов на производственную практику в IV 

семестре: 144 часа 

 

Наименование структурного 

подразделения Количество дней Количество часов 

Пост отделения 

патологии беременных 

6 36 

Процедурный кабинет 

отделения патологии 

беременных 

6 36 

Кабинет функциональной 

диагностики 

1 6 

Отделение реанимации 1 6 

Перевязочный кабинет 2 12 
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Травм.пункт 2 12 

Итого 18 108 

 

 

1.4.  Формы проведения производственной практики 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения здравоохранения 

г.Тюмени и Тюменской области. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 

программой под контролем руководителей производственной практики от 

учреждений здравоохранения и ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж». 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на производственных базах 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 

 ГБУЗ ТО  «Областная  клиническая больница №1»; 

 ГБУЗ ТО  «Областная клиническая больница № 2»;  

 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2»; 

 ГБУЗ ТО «Родильный дом №3»; 

 ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»;  

 Тюменская больница ФГБУЗ "Западно-сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агенства" 

Продолжительность рабочего дня обучающихся –6 часов, и не более 36 

академических часов в неделю. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы  производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта в рамках модуляпо 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД), 

5.2.2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях, травмах. 

Код Наименование результата обучения 

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 условиях эпидемии. 

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 

выполнение 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, 
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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 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Структурное 

подразделение 

 

  Код ПК 

 

 

Виды работ 

Количество 

дней/ 

часов 

1 2 3 4 

МДК 02.04. Оказание медицинской помощи детям 

3 семестр   36 

Приемное 

отделение 

детского 

стационара 

ПК 2.2. 1. Получение общего и вводного инструктажей по охране труда 

и     противопожарной безопасности  

2. Знакомство со структурными подразделениями приёмного 

отделения, должностными обязанностями медицинского 

персонала приёмного  отделения, медицинской 

документацией и организацией работы приёмного отделения. 

3. Приём пациентов и их регистрация. Заполнение паспортной 

части истории болезни, оформление документации по приёму 

и выписке пациентов. 

4. Вызов врача в приёмное отделение. Антропометрия детей 

разного возраста (измерение веса, роста, окружности грудной 

клетки, окружности головы). Термометрия и регистрация 

полученных данных. 

5. Участие в оказании неотложной помощи детям разного 

возраста.  

6. Оформление медицинской документации. 

2/12 
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Детское 

отделение 

ПК 2.2. 1. Знакомство со структурными подразделениями детского 

отделения, должностными обязанностями медицинского 

персонала, медицинской документацией и организацией 

работы отделения. 

2. Проведение оценки физического развития детей: проведение 

антропометрических исследований, работа с центильными 

таблицами, определение соматотипа и гармоничности 

развития. 

3. Проведение оценки нервно-психического развития детей: 

исследование анализаторов по таблицам и определение 

навыков и умений детей разных возрастных периодов. 

4. Осуществление ухода за больным ребенком.  

5. Обучение родителей уходу за больным ребенком. 

6. Проведение бесед с родителями по профилактике заболеваний 

у детей. 

7. Проведение подготовки пациентов к лабораторным и 

инструментальным методам обследования. 

Студент должен приобрести практический опыт: 

проведения комплексной оценки состояния здоровья детей, 

выявления физических и психических отклонений в развитии 

ребенка, ухода за больным ребенком, обучения родителей уходу 

за больным ребенком, проведения бесед с родителями по 

профилактике заболеваний у детей, подготовки пациентов  к 

лабораторным и инструментальным методам обследования. 

4/24 

ИТОГО   6/36 

МДК 02.01.Оказание медицинской помощи при соматических заболеваниях 

Сестринский уход в терапии 

4 семестр  Терапевтический стационар 108 

Пост 

отделения 

патологии 

беременных 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

 

1. Получение общего и вводного инструктажей по охране труда 

и противопожарной безопасности. 

2. Осуществление приема и сдачи дежурств. 

3. Заполнение журнала передачи дежурств, по учету 

дорогостоящих и сильнодействующих лекарств, заявки к 

специалистам, в лабораторию. 

4. Составление сводки движения пациентов за сутки. 

5. Выписка требований в аптеку. 

6. Осуществление выборки назначений из истории болезни. 

7. Осуществление набора, раздачи и хранения лекарств. 

8. Предоставление пациенту необходимой информации о 

лекарственном средстве. 

9. Обучение пациента правилам приема различных 

лекарственных средств. 

10. Составление порционного требования. 

11. Проведение беседы с пациентом и его родственниками о 

назначенной врачом диете. 

12. Кормление тяжелобольного пациента. 

13. Осуществление контроля за посещением пациентов и 

передачей продуктов. 

14. Осуществление сестринского процесса у пациентов 

терапевтического профиля: 

 подготовка пациента к общему анализу мокроты 

 подготовка пациента к анализу мокроты на бак посев 

 подготовка пациента к анализу мокроты на атипичные 

6/36 



12 

 

клетки 

 подготовка пациента к анализу мокроты на ВК 

 подготовка пациента к рентгенографии органов грудной 

клетки 

 подготовка пациента к бронхоскопии 

 подготовка пациента к плевральной пункции 

 подготовка пациента к ФВД 

 проведение постурального дренажа 

 обучение пользования карманным ингалятором 

 обучение пользования спейсером 

 обучение пользования небулайзером 

 подсчитывание ЧДД 

 подсчитывание ЧСС 

 определение пульса и его характеристик 

 техника снятия ЭКГ 

 подготовка пациента к биохимическому анализу крови 

 проведение бесед по лечебному питанию пациента при 

заболеваниях сердца 

 техника измерения АД  

 подготовка пациента к копрограмме 

 подготовка пациента к анализу кала на яйца глистов 

 подготовка пациента к анализу кала на дисбактериоз 

 подготовка пациента к анализу кала на скрытую кровь 

 подготовка пациента к анализу мочи на диастазу 

 подготовка пациента к рентгенографии желудка 

 подготовка пациента к ирригоскопии 

 подготовка пациента к УЗИ брюшной полости 

 подготовка пациента к ФГДС 

 подготовка пациента к колоноскопии 

 подготовка пациента к ректороманоскопии 

 проведение бесед по лечебному питанию пациента при 

заболеваниях ЖКТ 

 уход за онкобольными 

 подготовка пациента к общему анализу мочи  

 подготовка пациента к анализу мочи по Нечипоренко 

 подготовка пациента к анализу мочи по Зимницкому 

 подготовка пациента к анализу мочи на бакпосев 

 подготовка пациента к взятию анализа мочи на суточную 

потерю белка 

 определение водного баланса 

 определение отеков и их характеристика 

 подготовка пациента к выделительной урографии 

 подготовка пациента к УЗИ почек 

 проведение бесед по лечебному питанию пациента при 

заболеваниях почек 

 подготовка пациента к анализу крови на сахар 

 подготовка пациента к анализу мочи на сахар 

 подготовка пациента к анализу мочи на ацетон 

 подготовка пациента к ТТГ 

 подготовка пациента к гликемическому и 

глюкозурическому профилю 

 проведение бесед по лечебному питанию пациента при СД 
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 уход за стопами 

 обучение пациентов технике введения инсулина 

 обучение пациентов правилам хранения инсулина 

 обучение пациентов профилактике гипогликемических 

состояний 

 подготовка пациента к УЗИ ЩЖ 

15. Написание сестринской истории болезни 

Процедурный 

кабинет 

отделения 

патологии 

беременных 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

 

1. Обработка рук перед работой, до и после манипуляции. 

2. Накрытие стерильного стола. 

3. Использование защитной одежды. 

4. Сборка шприца со стерильного стола и из крафт-пакета. 

5. Подготовка шприца однократного применения к инъекции. 

6. Разведение и набор лекарственных средств из ампулы и из 

флакона 

7. Осуществление подкожных, внутримышечных, 

внутривенных инъекций. 

8. Осуществление внутривенных капельных вливаний. 

9. Оценка осложнений, возникающих при применении лекарств 

и оказание пациенту необходимой помощи. 

10. Оформление введения пациенту наркотических, ядовитых и 

сильнодействующих веществ. 

11. Проведение предстерилизационной очистки и контроль её 

качества. 

12. Проведение уборки процедурного кабинета. 

13. Проведение дезинфекции в течение работы и по ее 

окончании. 

5/30 

Кабинет 

функциональ-

ной 

диагностики 

ПК 2.1. 

 

1. Участие в диагностических процедурах. 

2. техника снятия ЭКГ. 
1/6 

ИТОГО:   12/72 

МДК 02.03.Оказание медицинской помощи при хирургических заболеваниях, травмах у беременных 

Сестринский уход в хирургии 

4 семестр  Хирургический стационар 36 

Отделение 

реанимации 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

 

1. Получение общего и вводного инструктажей по охране труда и     

противопожарной безопасности. 

2. Осуществление приема и сдачи дежурств. 

3. Составление сводки движения пациентов за сутки. 

4. Соблюдение правил личной гигиены. 

5. Наблюдение за пациентом после наркоза. 

6. Осуществление сестринского наблюдения и ухода за 

пациентом после операции, проведение текущей и итоговой 

оценки эффективности выполняемого ухода. 

7. Подготовка пациента к диагностическим исследованиям 

(рентгенологическим, эндоскопическим, ультразвуковым и 

т.д.). 

8. Обучение пациента уходу в до- и послеоперационном периоде. 

9. Выполнение п/к, в/м и в/в инъекций. 

1/6 

Травм.пункт ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

 

1. Оформление медицинской документации амбулаторного 

приема. 

2. Выполнение работ с соблюдением правил внутреннего 

распорядка. 

3. Подготовка рабочего места. 

4. Осуществление приема хирургических и травматологических 

2/12 
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пациентов. 

5. Выполнение различных манипуляций при осуществлении 

сестринского ухода за пациентами при  неотложных 

состояниях и травмах (вакцинопрофилактика, осуществление 

ПХО, наложение мягких и твердых фиксирующих повязок, 

лечебных повязок, транспортных иммобилизующих средств); 

6. Осуществление сестринского обследования пациентов 

притравмах, неотложных состояниях. 

7. Проведение анализа собранной информации, выделение 

проблем. 

8. Осуществление сестринского ухода за пациентами 

(проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого 

процесса и т.д.); 

9. Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-

диагностическим  вмешательствам; 

10. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях 

в рамках профессиональной компетентности. 

Перевязочный 

кабинет 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

 

1. Обработка рук (гигиенический, хирургический уровень). 

2. Надевание и ношение стерильной одежды. 

3. Приготовление перевязочных материалов. 

4. Закладка бикса для перевязочной. 

5. Проведение контроля стерильности. 

6. Осуществление предстерилизационной очистки и 

стерилизации инструментов. 

7. Инструментальная перевязка. 

8. Туалет ран, наложение основных видов повязок. 

9. Обработка кожи операционного поля. 

10. Снятие швов (под контролем врача). 

11. Дезинфекция и утилизация отработанных материалов. 

12. Осуществление помощи врачу при проведении ревизии раны, 

постановке дренажей, пункции. 

13. Забор отделяемого раны для посева на флору и 

чувствительность к антибиотикам. 

14. Ведение документации перевязочного кабинета. 

3/18 

ИТОГО:  6/36 

ВСЕГО ЗА 4 СЕМЕСТР 18/108 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации производственной практики  

Производственная практика проводится непрерывно на 

производственных базах учреждений здравоохранения города Тюмени и 

Тюменской области, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Базы производственного обучения  ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» закреплены договорами на осуществление 

практической подготовки медицинских работников с лечебно-

профилактическими организациями города Тюмени и Тюменской области. 

К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской помощи 

гражданам, допускаются студенты, успешно прошедшие предварительный и 

периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими 

приказами, имеющие допуск к работе в личной медицинской книжке. На 

практике студент должен иметь: спецодежду (медицинский белый халат, 

сменную обувь, медицинскую шапочку, маску, перчатки). Замену 

медицинского халата производить не реже 1-2 раз в неделю.  

В период прохождения  производственной практики  на обучающихся 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в медицинской организации, а также трудовое законодательство в 

части государственного социального страхования.  

В процессе проведения  производственной практики используются 

формы учетно-отчетной документации, утвержденной научно-методическим 

советом колледжа: «Дневник производственной практики», 

«Манипуляционный лист». По завершению практики студент предоставляет в 

колледж: аттестационный лист  из медицинской организации с приложением,  

отчет студента о практике, заверенные подписью общего руководителя  и 

печатью ЛПО. 

Руководство  практикой осуществляется руководителями от ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж»  и  медицинской организации. 

Основными условиями прохождения производственной практики в 

данных медицинских учреждениях  являются: наличие квалифицированного 

персонала, оснащенность современным  оборудованием.  

Производственная практика проводятся  после освоения теоретических 

занятий в рамках профессионального модуля и  завершаются 
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дифференцированным  зачетом освоенных общих и профессиональных 

компетенций. 

Аттестация производственной практики служит формой контроля 

освоения практических профессиональных умений, развития общих и 

сформированностипрофессиональных компетенций, приобретенного 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 3+ по 

специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной 

практики является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 

проводится в последний день производственной практики в оснащенных 

кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (или на 

производственных базах ЛПО). 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы учебной и производственной практик и 

предоставившие полный пакет учетно-отчетной документации: 

 дневник производственной практики  

 отчет студента о практике  

 манипуляционный лист  

 аттестационный лист с приложением 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями на основании представленных отчетных 

документов, сдача практической манипуляции (согласно манипуляционному 

листу) в  оснащенных кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» (или на производственных базах ЛПО), защита индивидуального 

задания по гигиеническому воспитанию населения,  

При выставлении итоговой оценки за производственную практику 

учитываются:  

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями 

 правильность и аккуратность ведения  учетно-отчетной документации 

 характеристика с места прохождения производственной практики. 

 

Материально-техническое обеспечение  производственной практики 

Производственная практика проводится в учреждениях здравоохранения 

города Тюмени и Тюменской области, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 

технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности. 
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4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни: учебник – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2014. – 360 страниц  

2. Жуков, Б.Н. Хирургия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 384 с. 

3. Запруднов, А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.:  ГЭОТАР – Медиа, 2011 – 560 с  

 

Дополнительные источники: 

1. В.Ф. Учайкин Инфекционные болезни у детей, ГЭОТАР- Медиа,2011.-618с. 

 

Электронные источники  

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный 

сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. – 2008-2011 [Электронныйресурс]. URL: 

http://www.minzdravsoc.ru(датаобращения: 14.03.2015). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики, включающий: график практики, инструктаж о технике 

безопасности,  лист методического руководителя, лист ежедневной работы 

студента, текстовой  отчет о выполненных манипуляциях. 

2. Отчет о прохождении практики, содержащий анализ условий прохождения 

практики с выводами и предложениями. 

3. Манипуляционный лист (цифровой отчет о выполненных манипуляциях). 

4. Индивидуальные задания (учебные истории болезни, статистический анализ 

деятельности подразделения и др.). 

5. Аттестационный лист, включающий характеристику из ЛПО с приложением, 

где отражены критерии оценки освоенных профессиональных компетенций. 

 

 

http://www.minzdravsoc.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ". 

2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании". 

  

Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 15 мая 2012 г. N 543н"Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" 

2. Новый – Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФот 29 июня 2011 г. N 624н"Об утверждении порядка выдачи листков 

нетрудоспособности» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 

24.01.2012 N 31н, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 

17.04.2013 N АКПИ13-178). 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 января 2011г. N 51н "Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям". 

4. Приказ Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. N 1030 "Об утверждении 

форм первичной медицинской документации учреждений 

здравоохранения". 

 

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля ПМ 02. «Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах»должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское 

образование. 

 Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в пять лет.  
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 Общие и непосредственные руководители производственной практики 

должны иметь высшее медицинское образование, обладать необходимыми 

организационными навыками и опытом работы.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Проводить 

лечебно-диагностическую, 

профилактическую, 

санитарно-

просветительскую работу 

пациентов с 

экстрагенитальной 

патологией под 

руководством врача. 

1) Определяет проблемы пациента с 

экстрагенитальной патологией с 

использованием типовых 

методов и способов. 

2) Составляет план и осуществляет 

диагностические мероприятия 

пациенту с 

экстрагенитальнойпатологиейпод 

руководством врача. 

3) Составляет план и осуществляет 

лечебные мероприятия пациенту 

с 

экстрагенитальнойпатологиейпод 

руководством врача. 

4) Составляет план  и осуществляет 

профилактические мероприятия 

пациенту с экстрагенитальной 

патологией под руководством 

врача. 

5) Проводит санитарно-

просветительскую работу с 

пациентом с экстрагенитальной 

патологией. 

6) Проводит диагностические, 

лечебные, профилактические 

мероприятия с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

на рабочем месте (приемное 

отделение, отделение патологии 

беременных акушерского 

стационара). 

7) Проводит оценку эффективности 

и качества диагностических, 

лечебных, профилактических, 

санитарно-просветительских 

мероприятий с учетом мнения и 

динамики состояния 

пациента,мнения врача. 

- дневник практической 

деятельности;  

- выписывание рецептов; 

- написание сестринской 

истории болезни. 

ПК 2.2. Выявлять 

физические и психические 

отклонения в развитие 

ребенка, осуществлять 

уход, в лечебно-

диагностические, 

1) Проводит оценку физического 

развития детей различных 

возрастных периодов по 

центильным таблицам. 

2) Проводит оценку нервно-

психического развития детей 

Наблюдение за работой во время 

практики,  

-анализ результатов наблюдения,  

-экспертная оценка отчетов по 
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профилактические  

мероприятия детям  

под руководством врача. 

различных возрастных групп по 

таблицам  основных критериев 

развития (состоянию 

анализаторов). 

3) Определяет проблемы ребенка с 

учетом возрастных 

особенностей. 

4) Составляет план и осуществляет 

диагностические мероприятия 

пациентам детского возрастас 

различной патологией. 

5) Составляет план лечебных 

мероприятий пациентам 

детского возраста с различной 

патологией. 

6) Составляет план и осуществляет 

уход за детьми с различной 

патологией. 

7) Составляет план и осуществляет 

профилактические мероприятия 

детям с различной патологией. 

8) Проводит диагностические, 

лечебные, профилактические 

мероприятия детям с различной 

патологией с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

на рабочем месте (в отделениях 

детского стационара). 

9) Проводит оценку эффективности 

и качества диагностических, 

лечебных, профилактических, 

санитарно-просветительских 

мероприятий с учетом мнения 

врача, состояния ребенка, 

мнения родителей. 

практике и индивидуальных 

заданий, наблюдение в процессе 

практической деятельности; 

оценка результатов 

практической деятельности; 

-характеристика с 

производственной практики; 

ПК 2.3. Оказывать 

доврачебную помощь при 

острых заболеваниях, 

несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и 

в условиях эпидемии. 

1) Определяет характер, степень 

тяжести неотложного состояния 

пациента. 

2) Оказывает неотложную помощь 

пациенту по алгоритмам с учетом 

пола, возраста, состояния, 

тяжести, условий оказания 

помощи. 

3) Определяет тактику ведения 

пациента в условиях 

чрезвычайных ситуаций и 

эпидемии. 

- информационно-агитационные 

материалы; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- удовлетворенность потребителя 

информации (по результатам 

отзывов, опросов, 

анкетирования). 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
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позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 Участвует в УИРС и НИРС, 

олимпиадах, 

профессиональных 

конкурсах. 

 Участвует в  

профориентационной работе, 

подготовке классных часов, 

санитарно-гигиеническом 

воспитании. 

 Принимает участие в 

волонтерской работе, 

благотворительных акциях. 

 Участвует в научно-

практических семинарах, 

конференциях, симпозиумах 

различного уровня. 

 Имеет публикации по 

профессиональной и 

смежной тематике. 

 Осваивает дополнительные 

виды деятельности. 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

УИРС и НИРС, 

профориентационной работы, 

семинарах, волонтерской работы 

через портфолио.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 Соблюдает правила 

внутреннего распорядка 

колледжа, ООМД. 

 Успешно осваивает 

программы учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 Анализирует результаты 

своей деятельности, вносит 

коррективы. 

 Участвует в УИРС, 

олимпиадах, 

профессиональных 

конкурсах. 

 Участвует в научно-

практических семинарах, 

конференциях, симпозиумах 

различного уровня. 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

освоения программ УД и ПМ, 

УИРС и НИРС, олимпиад, 

семинаров, волонтерской работы 

через портфолио. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Участвует в качестве 

ответственного за 

определенный вид 

деятельности в учебной 

группе, колледже. 

 Участвует в УИРС и НИРС, 

олимпиадах, 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

УИРС и НИРС, олимпиад, 

семинаров, волонтерской работы 

через портфолио. 
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профессиональных 

конкурсах. 

 Принимает участие в 

волонтерской работе, 

благотворительных акциях. 

 Принимает участие в 

различных общественных 

организациях и движениях. 

 Участвует в учениях по 

оказанию первой 

медицинской помощи при 

ЧС. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Готовит рефераты, доклады, 

выполняет курсовые проекты 

с использованием различных 

источников. 

 Участвует в УИРС и НИРС, 

олимпиадах, 

профессиональных 

конкурсах. 

 Участвует в научно-

практических семинарах, 

конференциях, симпозиумах 

различного уровня. 

 Оформляет тематические 

стенды, составляет глоссарий 

по изучаемым дисциплинам 

и профессиональным 

модулям. 

 Готовит и представляет 

материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

УИРС и НИРС, олимпиад, 

семинаров, волонтерской работы 

через портфолио. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Участвует в УИРС и НИРС, 

олимпиадах, 

профессиональных 

конкурсах. 

 Готовит и представляет 

материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

 Готовит рефераты, доклады, 

выполняет курсовые проекты 

с использованием различных 

источников. 

 Владеет персональным 

компьютером на уровне 

пользователя. 

 Владеет современными 

программными средствами и 

использует их в своей 

деятельности. 

 Использует сеть Интернет 

для решения 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

УИРС и НИРС, олимпиад, 

семинаров, профессиональных 

конкурсов через портфолио. 
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профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 Участвует в качестве 

ответственного за 

определенный вид 

деятельности в учебной 

группе, колледже. 

 Соблюдает правила 

внутреннего распорядка 

колледжа и ООМД. 

 Принимает участие в 

волонтерской работе, 

благотворительных акциях. 

 Принимает участие в 

различных общественных 

организациях и движениях. 

 Выступает на общих 

собраниях групп, отделения 

по обмену опытом 

профессиональной работы 

после завершения различных 

видов практики. 

 Эффективно общается с 

пациентами в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

УИРС и НИРС, олимпиад, 

семинаров, волонтерской работы 

через портфолио. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 Участвует в качестве 

ответственного за 

определенный вид 

деятельности в учебной 

группе, колледже. 

 Проявляет лидерство в 

волонтерской работе, 

благотворительных акциях. 

 Является лидером в 

общественной организации 

или движении. 

 Выполняет общественные 

поручения. 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

учебной деятельности в группе, 

УИРС и НИРС, олимпиад, 

семинаров, волонтерской работы 

через портфолио. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 Готовит рефераты, доклады, 

выполняет курсовые проекты 

с использованием различных 

источников. 

 Участвует в УИРС и НИРС, 

олимпиадах, 

профессиональных 

конкурсах. 

 Готовит и представляет 

материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

 Оформляет тематические 

стенды, составляет глоссарий 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

УИРС и НИРС, олимпиад, 

семинаров, волонтерской работы 

через портфолио. 
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по изучаемым дисциплинам 

и профессиональным 

модулям. 

 Выступает на общих 

собраниях групп, отделения 

по обмену опытом 

профессиональной работы 

после завершения различных 

видов практики. 

 Участвует в научно-

практических семинарах, 

конференциях, симпозиумах 

различного уровня. 

 Посещает дополнительные 

занятия и внеаудиторные 

мероприятия. 

 Осваивает дополнительные 

виды деятельности. 

 Обучается на курсах 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки. 

 Посещает выставки, музеи, 

библиотеки. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Участвует в УИРС и НИРС, 

олимпиадах, 

профессиональных 

конкурсах. 

 Выступает на общих 

собраниях групп, отделения 

по обмену опытом 

профессиональной работы 

после завершения различных 

видов практики. 

 Готовит рефераты, доклады, 

выполняет курсовые проекты 

с использованием различных 

источников. 

 Готовит и представляет 

материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

 Посещает ежегодную 

выставку «Медицина и 

охрана здоровья». 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

учебной деятельности в группе, 

УИРС и НИРС, олимпиад, 

семинаров, волонтерской работы 

через портфолио. 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

 Посещает выставки, музеи, 

библиотеки. 

 Посещает объекты 

исторического наследия. 

 Готовит рефераты, доклады, 

выполняет курсовые проекты 

с использованием различных 

источников. 

 Участвует в проведении 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

учебной деятельности в группе, 

УИРС и НИРС, олимпиад, 

семинаров, волонтерской работы 

через портфолио. 
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тематических классных 

часов. 

 Участвует в фестивалях 

национальных культур. 

 Участвует в творческих 

объединениях. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

 Принимает участие в 

волонтерской работе, 

благотворительных акциях. 

 Участвует в  

профориентационной работе, 

подготовке классных часов, 

санитарно-гигиеническом 

воспитании. 

 Участвует в социальных и 

экологических проектах. 

 Участвует в трудовых 

десантах различного уровня. 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

УИРС и НИРС, 

профориентационной работы, 

семинарах, волонтерской работы, 

трудовых десантов, проектов 

через портфолио. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

 Соблюдает правила 

внутреннего распорядка 

колледжа, ООМД. 

 Успешно осваивает 

программы учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 Проходит инструктажи по 

технике безопасности, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 Участвует в учениях по 

оказанию первой 

медицинской помощи при 

ЧС. 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

учебной деятельности в группе, 

олимпиад, семинаров, учений 

через портфолио. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

 Участвует в спортивных 

соревнованиях и 

мероприятиях различного 

уровня. 

 Посещает спортивные 

секции. 

 Проводит исследования в 

области влияния здорового 

образа жизни на человека, 

природу и общество. 

 Проводит санитарно-

гигиеническое просвещение 

и воспитание по вопросам 

здорового образа жизни. 

 Своевременно проходит 

медицинские осмотры и 

целевые обследования. 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студента в рамках 

спортивных соревнований и 

мероприятий различного уровня, 

в т.ч. санитарно-гигиенических 

через портфолио. 
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Перечень практических манипуляций, исследований и процедур  по 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело (4 семестр) 

 

1. Оценка функционального состояния беременной 

2. Сбор анамнеза 

3. Проведение наружной пельвиметрии 

4. Измерение и  оценка крестцового ромба (ромба Михаэлиса) 

5. Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы 

Леопольда Левицкого) 

6. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты  дна матки (ВДМ).  

7. Определение предполагаемой массы плода (ПМП) 

8. Определение предполагаемой даты родов  

9. определение предполагаемого срока беременности  

10. Выслушивание сердцебиения плода 

11. Оценка состояния плода методом КТГ 

12. Заполнение медицинской документации  

13. Подготовка беременной к лабораторным методам исследования 

14. Асcистенция  при проведение осмотра шейки матки в зеркалах 

15. Ассистенцияприпроведение  влагалищного исследования беременной или 

роженицы  

16. Определение продолжительности схваток и пауз 

17. Проведение немедикаментозного обезболивания родов 

18. Участие в проведении медикаментозного обезболивания родов 

19. Проведение туалетанаружных половых органов роженицы 

20. Подготовка  к приему родов 

21. Участие в оказании  акушерского пособия при  затылочных 

предлежаниях плода(или отработка на фантоме) 

22. Определение  и оценка признаков отделения плаценты- Проведение 

способов выделения отделившегося последа(или отработка на фантоме) 

23. Проведение наружного  массажа матки 

24. Проведение осмотра последа 

25. Измерение объема теряемой крови в III периоде родов  и раннем 

послеродовом периоде 
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26. Участие в оказании акушерского пособия при преждевременных родах 

(или отработка на фантоме) 

27. Участие в оказании  ручного пособия по Цовьяновупри чисто ягодичном 

предлежании плода (или отработка на фантоме) 

28. Участие в оказании ручного пособия по Цовьяновупри ножном 

предлежании плода (или отработка на фантоме) 

29. Участие в оказании классического ручного пособия при тазовом 

предлежании плода и извлечение головки плода по методу Морило-

Левре-Ляшопель (или отработка на фантоме) 

30. Участие в оказании  акушерского пособия в родах при многоплодии(или 

отработка на фантоме) 

31.  Определение признака Вастена(или отработка на фантоме) 

32. Проведение способов временной остановки кровотечения –прижатие 

брюшной аорты и бимануальная компрессия -(или отработка на фантоме 

33. Участие в проведении послеродового осмотра шейки матки, влагалища и 

промежности (или отработка на фантоме) 

34. Участие в оказании первой помощи  маточном кровотечении 

35. Участие в выполнение операции – ручное отделение и выделение 

последа(или отработка на фантоме) 

36. Участие в выполнение операции – контрольное ручное обследование 

матки(или отработка на фантоме) 

37. Ассистенция при ушивании  разрывов мягких тканей родовых путей(или 

отработка на фантоме) 

38. Участие в проведение перинеотомии, перинеоррафии (или отработка на 

фантоме) 

39. Участие в проведение эпизиотомии, эпизиоррафии (или отработка на 

фантоме) 

40. Проведение туалета родильницы со швами на промежности 

41. Проведение пальпации молочных желез с оценкой их состояния в 

послеродовом периоде 

42. Сцеживание молочных желез 

43. Оценка характера послеродовых выделений 

44. Оценка функционального состояния родильницы 

45. Определение скрытых и явных отеков  

46. Участие в оказании первой помощи при преэклампсии и  приступе 

эклампсии  
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47. Подготовка беременной к экстренной или плановой операции кесарево 

сечение 

48. Особенности тактики приема  родов в экстремальной ситуации- 

49. Профилактический осмотр, оформление гинекологической истории , 

50. обьем  обследования и документация 

51. Осмотр наружных половых органов  цели исследования  

техника.интерпретация результатов 

52. Осмотр  шейки матки в зеркалах цели исследования  

техника.интерпретация результатов 

53. Бимануальное исследования цели исследования техника интерпретация. 

54. Техника  взятия мазков на  микрофлору цели исследования, 

интерпретация результатов оформление материала 

55. Техника  взятия мазков на  степень чистоты влагалища цели 

исследования, интерпретация результатов 

56. Техника  взятия мазков на онкоцитологию цели исследования, 

интерпретация результатов оформление материала 

57. Зондирование матки цели исследования интерпретация результатов. 

Собрать инструменты для проведения исследования . 

58. Диагностическое выскабливание  цели исследования интерпретация 

результатов. Собрать инструменты для проведения исследования . 

59. Пункция заднего свода цели исследования  Собрать инструменты для 

проведения исследования интерпретация результатов 

60. Тесты функциональной диагностики цели исследования. Измерение 

ректальной температуры  построение графика интерпретация результатов 

исследования.  

61. Тесты функциональной диагностики цели исследования. Симптом зрачка, 

папоротника, натяжения слизи интерпретация результатов исследования. 

62. Техника  взятия мазков на  кольпоцитологию  цели исследования, 

интерпретация результатов  

63. Гистологическое исследование эндометрия цели исследования 

интерпретация результатов. Собрать инструменты для проведения 

исследования . 

64. Пальпация  молочных желез цели исследования техника интерпретация  

результатов 

65. ГСГ-  цели исследования интерпретация результатов. Собрать 

инструменты для проведения исследования. 
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66. Кольпоскопия - цели исследования  проба Шиллера, интерпретация 

результатов. Собрать инструменты для проведения исследования 

оформление материала. 

67. Биопсия цели исследования , проба Шиллера, интерпретация результатов. 

Собрать инструменты для проведения биопсии оформление материала 

68. Провокация   цели показания противопоказания  техника  интерпретация 

результатов 

69. Введение  влагалищного пессария – цели, подготовка,   

продемонстрировать на фантоме технику  

70. Введение влагалищного тампона, цели, подготовка,   продемонстрировать 

на фантоме технику  

71. Влагалищное спринцевание, цели, подготовка,  продемонстрировать на 

фантоме технику.   

72. Влагалищная  ванночка, цели, подготовка,   продемонстрировать на 

фантоме технику  

73. Подготовка к гинекологической плановой полостной операции. 

74. Осуществление послеоперационного ухода после полостной операции. 

75. Подготовка к гинекологической  влагалищной операции.  

76. Осуществление послеоперационного ухода после влагалищной операции. 

77. ВМС - цели,  подготовка пациентки. Собрать инструменты для 

проведения манипуляции. 

78. Медицинский хирургический (артифициальный ) аборт подготовка 

пациентки . Собрать инструменты для проведения  операции. 

79. Мини аборт  подготовка пациентки. Собрать инструменты для 

проведения  операции. 

80. Подсчет фертильных дней 
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Контрольные вопросы для дифференцированного зачета по итогам 

производственной практики 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

МДК 02.03. Оказание медицинской помощи при хирургических 

заболеваниях и травмах у беременных 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело (4 семестр) 

 
1. Правила наложения бинтовых повязок. 

2. Транспортная иммобилизация. 

3. Правило наложения жгута. 

4. Асептика. Методы стерилизации. 

5. Подготовка пациентов к экстремальной операции. 

6. Подготовка пациентов к плановой операции. 

7. Особенности подготовки пациентов к колопрокотлогическим исследованиям. 

8. Ранние и поздние послеоперационные осложнения. 

9. Виды уборок в операционной, перевязочной. 

10.  Симптомы «острого живота». 

11. Абсолютные признаки вывиха сегмента конечности. 

12. Достоверные признаки перелома кости. 

13. Признаки острой задержки мочи. 

14. Симптомы ущемлённой грыжи. 

15. Основные симптомы острой кишечной непроходимости. 

16. Анафилактический шок. Профилактика. Оказание первой помощи. 

17. Электротравма. Оказание первой помощи. 

18. Отморожения. Помощь на догоспитальном этапе. 

19. Профилактика столбняка. Экстремальная активная и пассивная иммунизация. 

20. Признаки повреждения позвоночника и спинного мозга. 

21. Достоверные признаки проникающего ранения живота. 

22. Наложение окклюзионной повязки. 

23. Повреждения мочевого пузыря. Дополнительные методы исследования. 

24. Признаки местных форм воспаления. 

25. Лечение гнойных ран в стадии гидратации. 
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