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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной 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 учебной практики. 

 

1.2.1 Цель производственной практики:   

Систематизировать, углубить и закрепить, полученные при изучении ПМ.04.  

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода. 

 

1.2.2. Задачи производственной практики: закрепить практические умения 

по: 

 организации собственной деятельности и эффективному общению с 

беременной, роженицей, родильницей при  акушерской и 

экстрагенитальной патологии; 

 субъективному и объективному обследованию беременной, роженицы, 

родильницы при акушерской и экстрагенитальной патологии; 

 физио психо профилактической подготовке беременных к родам; 
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  оказывать акушерское пособие при физиологических родах; 

 оказанию доврачебной помощи под руководством врача; 

 консультированию женщин  и окружения по вопросам профилактики  

осложнений беременности; 

 оказанию медицинских услуг в пределах своих полномочий с 

соблюдением правил инфекционной безопасности;  

 по  оформлению медицинской документации. 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы производственной  

практики. 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Рекомендуемое количество часов на учебную практику в 5 семестре: 

36 часов 

 

1.4. Формы проведения учебной практики 

 

Обучающиеся проходят учебную практику на базах производственного 

обучения, которыми являются учреждения здравоохранения города Тюмени 

и Тюменской области. 

Обучающиеся при прохождении учебной практики осуществляют 

самостоятельную практическую деятельность в соответствии с программой 

под контролем преподавателя профессионального модуля ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж». 

 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

 

Учебная 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. 
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Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной практики  – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы  учебной практики является 

закрепление 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. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 

по учебной практике ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» курс третий семестр пятый  

№ 

занятия 

Наименования темы Количество 

часов 

1 Прием и оформление женщин с осложненным течением 

беременности и родов 

6 часов 

2 Участие в ведении родов при наличии акушерской или 

экстрагенитальной патологии  

6 часов 

3 Участие в ведении родов при наличии акушерской или 

экстрагенитальной патологии 

6 часов 

4 Курация женщин с экстрагенитальной и акушерской 

патологией 

6 часов 

5 Курация женщин с экстрагенитальной и акушерской 

патологией 

6 часов 

6 Участие в приеме женщин с осложненным течением 

беременности или экстрагенитальной патологией.   

6 часов 

Итого: 36 часов. 

 

3.2. Содержание учебной практики 

 

Структурное 

подразделение 

Код ПК Виды работ Количес

тво  

дней/час

ов 

1 2 3 4 

5 семестр 

 ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

1.Отработка практических навыков 

обследования при патологическом течении 

беременности. 

2.Проведение диспансеризации беременных и 

патронажей с акушерской и экстрагенитальной 

патологией. 

3.Осуществление интенсивного ухода при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

4.Оказание лечебной и диагностической 

помощи при физиологическом течении родов и 

в послеродовом периоде. 

5. Оказание доврачебной помощи. 

6. Участие в оказании помощи в 

периоперативном периоде. 

6/36 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная 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. 

Оборудование рабочих мест практики: 

- рабочее место акушерки женской консультации, родильного дома, ФАПа 

- компьютер  

- классная доска (меловая или маркерная), мел или  

  маркеры 

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  учебной практики  на обучающихся 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в медицинской организации, а также трудовое 

законодательство в части государственного социального страхования.  

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

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. 
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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.  

Дополнительные источники 

1. Ежова Н.В. Педиатрия / Н.В. Ежова, Е.М. Русакова, Г.И. Кащеева; Изд 7-е, 

доп. – М.: ОНИКС, 2008. - 592 с. 

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

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

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

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

4. Акушерство. Учебник для акушерских отделений средних специальных 

учебных заведений + CD / Под ред. В.Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 904 с 

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 

5. 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 

6. 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). 

 

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. 

http://www.minzdravsoc.ru/
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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.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): специалисты, имеющие 

высшее профессиональное образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

Руководители практики: специалисты сестринского дела 

(квалификация - медицинская сестра). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ 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 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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