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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело в части освоения  квалификаций: 

Акушерка и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.04.  Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 

мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией. 

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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 

1.2.1 Цель производственной практики:   

Формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы  по специальности 

при изучении ПМ.04.  Медицинская помощь женщине, новорожденному, 

семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода. 

 

1.2.2. Задачи производственной практики: 

- Выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с беременной, 

роженицей, родильницей при  акушерской и экстрагенитальной патологии 

- Сформировать умение и опыт практической работы по 

субъективному и объективному обследованию беременной, роженицы, 

родильницы при акушерской и экстрагенитальной патологии 
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- Сформировать умения по  физиопсихопрофилактической подготовке 

беременных к родам 

- Выработать умение оказывать акушерское пособие при 

физиологических родах. 

- Сформировать умение и опыт практической работы по оказанию 

доврачебной помощи под руководством врача 

- Сформировать практические навыки консультирования женщин  и ее 

окружения по вопросам профилактики  осложнений беременности. 

- Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами 

- Выработать умения и практический опыт оказания медицинских 

услуг в пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности  

- Сформировать практический опыт по  оформлению медицинской 

документации 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы производственной  

практики. 

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на производственную   практику в 5 и 6 

семестрах: 180 часов. 

 5 семестр 6 семестр Всего по ПМ.04 

Наименование структурного 

подразделения 

 

Количество 

дней 
Количество 

часов 
Количество 

дней 
Количество 

часов 
Общее 

количест

во дней 

Общее 

количест 

во часов 
 

Женская консультация 4 24 2 12 6 36 

Приемное отделение родильного дома 2 12 2 12 4 24 

Родильный блок 4 24 4 24 8 48 

Послеродовое отделение - - 4 24 4 24 

Отделение патологии  2 12 2 12 4 24 

Отделение новорожденных  - - 4 24 4 24 

Всего 12 72 18 108 30 180 

 
 

1.4. Форма проведения производственной практики 

 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения 

здравоохранения г. Тюмени и Тюменской области. 
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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 учебной и производственной практик 

 

Производственная практика проводится на производственных базах 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 

 ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»; 

 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2»; 

 ГБУЗ ТО «Родильный дом №3». 

Базы производственного обучения оснащены современной 

медицинской техникой, используют новейшие медицинские технологии 

диагностики и лечения пациентов, имеют наиболее передовую организацию 

медицинского труда. 

В целях лучшей организации производственной практики 

целесообразно руководителю практики совместно с методическим 

руководителем составить «скользящий» график прохождения практики 

студентов. Это позволяет в полном объеме овладеть необходимыми 

знаниями и умениями. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной и производственной практик  – 6 часов и не более 36 академических 

часов в неделю. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Результатом освоения программы  производственной практики 

является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение  первоначального практического 

опыта в рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности 

ПМ.04  Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода, в том 

числе формирование профессиональных компетенций  (ПК) и  развитие 

общих компетенций (ОК)  по избранной специальности:  

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 

мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией. 

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. 

OK 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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

OK 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 

 

Организация практики, инструктаж по охране труда  - 2часа  

Виды производственных работ: 

1. Получение общего и вводного инструктажей по охране труда и     

противопожарной безопасности. 

2. Знакомство со структурой учреждения здравоохранения и правилами 

внутреннего распорядка 

 
Структурное 

подразделение 

Код ПК Виды работ Количество  

дней/часов 

1 2 3 4 

5,6 семестр    

Приемное 

отделение 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

- Знакомство  с основными нормативными 

документами и приказами данного отделения 

- Сбор информации, составление плана 

действий, оценка правильности своих 

профессиональных действий. 

- Проведение обследования (измерение АД, 

ЧСС, приемы наружного акушерского 

исследования, пельвиометрия, измерение ОЖ 

и ВСДМ, вес, рост и т.д.) 

- Оказание помощи при решении 

психологических проблем; 

- Оформление документации 

2/12 (5с) + 

2/12 (6с) 

Родильное 

отделение 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

- Определение периода родов у роженицы 

- Проведение диагностических мероприятий по 

выявлению отклонений в физиологическом 

течении родов (ведение партограммы) 

- Участие в ведение родов при наличии 

акушерской или экстрагенитальной патологии 

в пределах своих полномочий 

- Совместно с акушеркой оказание 

доврачебной помощи при осложненном 

течении родов. 

- Выполнение манипуляций по назначению 

врача.   

4/24(5с) + 

4/24(6с) 

Отделение 

патологии 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

- Знакомство  с основными нормативными 

документами и приказами данного отделения, 

организация санэпидрежима  родильного 

отделения 

- Вместе с постовой акушеркой осуществление  

наблюдения и оценка состояния, ухода за 

беременными на различных сроках (в палате) 

- Выполнение  простых медицинских услуг  в 

пределах своих полномочий  

2/12 (5с) + 

2/12 (6с) 
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- Участие  в УЗИ – диагностике беременных 

- Подготовка беременных к инструментальным 

методам диагностики. 

- Проведение  индивидуальных бесед с 

беременными по психопрофилактической 

подготовке их к родам 

-  Проведение санитарно– гигиенического 

воспитания  среди беременных 

Послеродовое 

отделение  

 - Знакомство с основными рабочими 

документами и приказами данного отделения, 

организация санэпидрежима  родильного 

отделения.  

- Совместно с врачом участие  в ежедневных 

медицинских осмотрах родильниц 

- Оценка общего состояния  родильниц 

(термометрия,  пульс, АД) 

- Оценка инволюции половых органов (высота 

стояния дна матки, характер лохий) 

- Проведение  профилактики лактостаза и 

трещин  (обучение  технике грудного 

кормления) 

- Осуществление  всех видов ухода за 

родильницей (туалет, смена белья, обработка, 

снятие швов с промежности у матери, 

обработка сосков и т.д) 

- Обучение  комплексу реабилитационной 

гимнастики и методам контрацепции с учетом 

индивидуальной акушерской ситуации и 

семейным обстоятельствам родильницы. 

4/24(6с) 

Отделение 

новорожденных  

 - Работа по уходу за недонощенными 

новорожденными 

- Работа по уходу за больными 

новорожденными   

4/24(6с) 

Женская 

консультация 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

- Знакомство  с основными нормативными 

документами и приказами данного отделения 

- Реализация сестринского процесса в 

конкретных ситуациях (сбор информации, 

составление плана действий, оценка 

правильности своих профессиональных 

действий). 

- Определение тактики ведения беременных и 

рожениц при неотложных состояниях, оценка 

эффективности лечения   

- Оказание помощи при решении 

психологических проблем; 

4/24 (5с) + 

2/12 (6с) 
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 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к условиям проведения производственной 

практики 

Производственная практика проводится на базах учреждений 

здравоохранения города Тюмени и Тюменской области различных форм 

собственности, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Базы практического обучения ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» закреплены договорами на осуществление практической 

подготовки медицинских работников с лечебно- профилактическими 

организациями г. 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 от медицинской организации. 

Основными условиями прохождения производственной практики в 

данных медицинских учреждениях  являются: наличие квалифицированного 

персонала, оснащенность современным  оборудованием. 

Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом освоенных общих и профессиональных компетенций. 



12 

 

Аттестация производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки  практических профессиональных умений, развития 

общих и сформированности профессиональных компетенций, 

приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 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 отчетной документации: 

 дневник производственной практики (Приложение 1); 

 манипуляционный лист (Приложение 2) 

 отчет студента о практике (Приложение 3) 

 аттестационный лист с приложением (Приложение 4) 

 индивидуальное задание - историю родов  (Приложение 6) 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями, защита учебной истории родов. 

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. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых нормативных документов: 

 

 Федеральный закон N 323-ФЗ  от 21 ноября 2011 года «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. 

офиц. – М., 2010. 
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 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

 Приказ МЗиСР РФ от 16 апреля 2008г. № 176Н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ»: изд. 

офиц. – М., 2008. 

 Приказ МЗ СССР от 4 октября 1980г. № 1030 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждениях 

здравоохранения»: изд. офиц. – М., 1980. 

 Приказ Минздрав РФ от 26.11.97 № 345 «О совершенствовании 

мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в 

акушерских стационарах»: изд офиц. – М., 1997. 

 Приказ Минздрав РФ от 02.10.2009 № 808н  «Об утверждении порядка  

оказания акушерско - гинекологической помощи»: изд офиц. – М., 

2009.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дзигуа М.В. Акушерство: руководство к практическим занятиям: 

учеб. пособие / М.В. Дзигау. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014 – 304 с. 

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

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия». – 2011. – 272 с. 

3. Качаровская, Е.В. Сестринское дело в педиатрии: практическое 

руководство для медицинских училищ и колледжей. -  М: ГЭОТАР-

Медиа,- 2011. – 128 с.  

4. Дополнительные источники 

5. Ежова Н.В. Педиатрия / Н.В. Ежова, Е.М. Русакова, Г.И. Кащеева; Изд 

7-е, доп. – М.: ОНИКС, 2008. - 592 с. 

6. Майский В.В. Фармакология с общей рецептурой / В.В. Майский, Р.Н. 

Аляутдин; 3-е изд. - М.: ГЭОТАР-медиа,  2010. 240с. 

7. Большая энциклопедия фельдшера и медсестры / Под. ред. 

И.Н.Макаровой. - М.: ГЭОТАР-медиа,  2010. 720с. 

8. Акушерство. Учебник для акушерских отделений средних 

специальных учебных заведений + CD / Под ред. В.Е. Радзинского. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 904 с 
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9. 5.Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в 

акушерстве и гинекологии + CD / Под ред. В.И. Кулакова, В.Н. 

Прилепской, В.Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1056 с 

10. Дистлер В. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии / В. 

Дистлер А., Рин /Перевод с нем. Под ред. проф. В.Е. Радзинского. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-416 с 

11. Степанковская Г.К. Акушерство и гинекология / Г.К. Степанковская, 

Г.Д. Гордеева. М.: Эксмо, 2010. - 400 с. 

 

Электронные источники: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // 

Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. – 2011-2015 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 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 (история беременности и родов, 

статистический анализ деятельности подразделения и др.); 

5. Аттестационный лист, включающий характеристику из ЛПО с 

приложением, где отражены критерии оценки освоенных 

профессиональных компетенций. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические занятия проводятся: 

– по ПМ.01 МДК 01.01 в кабинете доклинической практики, симуляционном 

центре образовательного учреждения; 

– по ПМ.01 МДК 01.02. и МДК 01.03. – в кабинете доклинической практики 

симуляционном центре образовательного учреждения образовательного 

http://www.minzdravsoc.ru/
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учреждения (не более 50%)   и в лечебно-профилактических организациях 

города Тюмени и Тюменской области;   

 – учебная и производственная практика - в лечебно-профилактических 

организациях города Тюмени и Тюменской области. 

 

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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 4.1. Участвовать в 

проведении лечебно-

диагностических мероприятий 

беременной, роженице, 

родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией. 

 

Достаточность знаний  нормативных 

документов регламентирующих  

диспансеризацию беременных 

с акушерской и                        

экстрагенитальной    патологией. 

Обоснованность и логичность 

проведения этапов 

диспансеризации  беременных 

с акушерской  и          экстрагенитальной    

патологией 

Соответствие  оформления  

документации нормативным 

требованиям 

Демонстрация общих и специальных 

обследований  при наблюдении 

беременных. 

Скорость и правильность 

подготовки инструментария для 

проведения обследования. 

Последовательность и правильность забора 

материала на исследование 

Достаточность  знаний  принципов 

диспансеризации беременных и родильниц 

Наблюдение и оценка освоения 

компетенций в ходе прохождения 

обучающимся производственной 

практики 

Проверка дневника практики 

Экспертная оценка выполнения 

практических умений во время 

практики; 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы 

(составление памяток, проведение 

бесед) 

Защита истории болезни 

 

ПК 4.2. Оказывать 

профилактическую и медико-

социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной 

патологии. 

 

 

Полнота знаний  об особенностях течения и 

ведения беременных Умение выделить и 

решить проблемы  беременных при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

Аргументированность плана ухода за 

пациентами с патологией; 

Скорость и правильность подготовки 

инструментария для проведения 

дополнительных методов при обследовании 

беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

Соответствие  алгоритмов ассистенции  при 

лечебно-диагностических мероприятиях 

отраслевому стандарту 

 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную 

помощь беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии. 

 

 

Соблюдение алгоритмов выполнения  забора 

материала для  бактериоскопических,  

бактериологических исследований 

беременных 

Соблюдение алгоритмов измерения таза и 

наружного обследования 

Соблюдение алгоритмов выполнения   

влагалищных исследований 

Правильность оформления медицинской 

документации 

ПК 4.4 Осуществлять 

интенсивный уход при 

акушерской патологии. 

Соблюдение алгоритмов выполнения    

Адекватность принятия решения при оказании 

доврачебной помощи 

ПК 4.5. Участвовать в оказании 

помощи пациентам в 

периоперативном периоде. 

 

 

Достаточность и полнота знаний  

Соответствие  плана  оказания помощи 

нормативным требованиям 

Активность, степень участия и соблюдение 

требований  при лечебно-диагностических 

мероприятиях и уходе  в периоперативном 

периоде 
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Перечень манипуляций 

Оценка функционального состояния беременной 

- Сбор анамнеза 

- Определение скрытых и явных отеков  

- Проведение наружной пельвиметрии 

- Измерение и  оценка крестцового ромба (ромба Михаэлиса) 

- Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы Леопольда 

Левицкого) 

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

- Определение предполагаемой массы плода (ПМП) 

- Определение предполагаемой даты родов  

- определение предполагаемого срока беременности  

- Выслушивание сердцебиения плода 

- Оценка состояния плода методом КТГ 

- Заполнение медицинской документации  

- Подготовка беременной к лабораторным методам исследования 

- Ассистенция  при проведение осмотра шейки матки в зеркалах 

- Ассистенция  при проведение  влагалищного исследования беременной или роженицы  

- Определение продолжительности схваток и пауз 

- Заполнение партограммы и оценка результатов 

- Проведение немедикаментозного обезболивания родов 

- Участие в проведении медикаментозного обезболивания родов 

- Проведение туалета роженицы 

- Подготовка акушерки к приему родов 

- Участие в оказании  акушерского пособия при  затылочных предлежаниях плода 

- Участие в оказании акушерского пособия при преждевременных родах  

- Участие в оказании  ручного пособия по Цовьянову при чисто ягодичном предлежании 

плода (или отработка на фантоме) 

- Участие в оказании ручного пособия по Цовьянову при ножном предлежании плода (или 

отработка на фантоме) 

- Участие в оказании классического ручного пособия при тазовом предлежании плода и 

извлечение головки плода по методу Морило-Левре-Ляшопель (или отработка на 

фантоме) 

- Участие в оказании  акушерского пособия в родах при многоплодии 

- Определение признака Вастена 

- Определение  и оценка признаков отделения плаценты 

- Проведение способов выделения отделившегося последа 

- Проведение осмотра последа 

- Измерение объема теряемой крови в III периоде родов  и раннем послеродовом периоде 

- Участие в проведении послеродового осмотра шейки матки, влагалища и промежности  

- Участие в проведение перинеотомии, перинеоррафии (или отработка на фантоме) 

- Участие в проведение эпизиотомии, эпизиоррафии (или отработка на фантоме) 

- Участие в выполнение операции – ручное отделение и выделение последа(или отработка 

на фантоме) 

- Участие в выполнение операции – контрольное ручное обследование матки(или 

отработка на фантоме) 

- Ассистенция при ушивании  разрывов мягких тканей родовых путей 

- Проведение туалета родильницы со швами на промежности 

- Проведение пальпации молочных желез с оценкой их состояния в послеродовом периоде 

- Сцеживание молочных желез 

- Оценка характера послеродовых выделений 

- Оценка функционального состояния родильницы 
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- Подготовка беременной к экстренной или плановой операции кесарево сечение 

Отделение новорожденных  

1.Изучение оборудования, оснащения и аппаратуры для реанимации новорождённых 

2.Проведение первичной помощи новорождённому 

3.Отракботка приёмов реанимационной помощи на фантоме. 

4.Проведение оксигенотерапии различными способами. 

5.Проведение осмотра новорождённого с асфиксией 

6.Обеспечение правильного положения новорождённого с асфиксией для восстановления 

проходимости дыхательных путей 

7.Проведение оценки новорождённого по шкале Апгар 

8. Измерение частоты сердечных сокращений, дыхательных движений. 

9.Определение цвета кожных покровов новорождённого 

10.Определение рефлекторной возбудимости 

11. Проведение обработки пуповины 

12. Проведение антропометрии новорождённого 

13.Проведение оценки состояния новорождённого 

14. Знание перечня лекарственных препаратов, применяемых для реанимации  

     новорождённых 

15.Особенности ухода и вскармливания реанимированных новорождённых. 

16.Определение степени недоношенности по гестационному возрасту 

17.Правила выхаживания недоношенных детей 

18.Обработка кувезов, кроваток и другого оборудования. 

19.Правила кормления недоношенных детей. 

20.Кормление через зонд, показания. 

21. Кормление из бутылочки. 

22.Обработка зондов, сосок, бутылочек . 

23. Подготовка инструментария к люмбальной пункции. 

24. Закапывание капель в глаза, уши, нос. 

25.Обработка пупочной ранки при омфалите. 

26. Проведение ухода за кожей, слизистыми при заболеваниях кожи и слизистых. 

27. Применение грелки, пузыря со льдом. 

28. Выполнение подкожных и внутримышечных инъекций. 

29. Оказание помощи при рвоте, гипертермии, судорожном синдроме. 

30. Участие в подготовке к заменному переливанию крови. 

31. Проведение фототерапии новорождённому с ГБН. 

32. Участие в проведении скрининг-обследований. 

33. Обучение матери уходу за больным новорождённым. 
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Контрольные задания для дифференцированного зачета по итогам 
производственной практики 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 
патологическом течении беременности МДК 04.01. Паталогическое акушерство 

 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело (6 семестр) 

 

1. Первая помощь при приступе эклампсии  

2. Проведение наружной пельвиметрии 

3. Измерение и  оценка крестцового ромба (ромба Михаэлиса) 

4. Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы Леопольда 

Левицкого) 

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

6. Определение предполагаемой массы плода  

7. Выслушивание сердцебиения плода 

8. Определение  и оценка характера родовой деятельности 

9. Проведение влагалищного исследование в родах 

10. Определение  отеков 

11. Измерение лобкового угла 

12. Измерение диагональной коньюгаты 

13. Вычисление истинной конъюгаты 

14. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного предлежания 

15. Акушерского пособия при  затылочных предлежаниях плода 

16. Пособия по Цовьянову при чисто ягодичном предлежании плода  

17. Пособия по Цовьянову при ножном предлежании плода 

18. Классического ручного пособия при тазовом предлежании плода и извлечение 

головки плода по методу Морило-Левре-Ляшопель 

19. Определение  и оценка признаков отделения плаценты 

20. Проведение наружных способов выделения отделившегося последа 

21. Проведение осмотра последа 

22. Учет и оценка кровопотери. 

23. Техника послеродового осмотра шейки матки, влагалища и промежности  

24. Сцеживание молочных желез 

25. Определение срока беременности и предстоящих родов. 

26. Техника ушивания разрыва шейки матки  

27. Ручное отделение и выделение  последа. 

28. Ручное обследование полости матки. 

29. Техника наложения акушерских щипцов.  

39. Влагалищное исследование у роженицы. 

40. Техника зашивание разрывов промежности  первой и второй степени. 

41. Извлечение плода за тазовый конец. 
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