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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
Целями производственной практики являются:
 Овладение обучающимся указанным видом профессиональной
деятельности
и
соответствующими
профессиональными
компетенциями после освоения профессионального модуля
«Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при
патологическом течении беременности, родов, послеродового
периода»» и прохождения учебной практики.
 Подготовка к самостоятельной трудовой деятельности будущих
акушеров: умению клинически мыслить, оказывать необходимую
медицинскую помощь женщине, новорожденному при патологическом
течении беременности, родов, послеродового периода.
Задачами производственной практики являются:
 Систематизировать, углубить и закрепить знания, полученные на
теоретических, практических занятиях и учебной практике;
 Совершенствовать профессиональные знания и умения в условиях
ЛПУ;
 Овладеть умениями общаться с пациентами, медицинским персоналом;
 Соблюдать этические и правовые нормы поведения;
 Заполнять медицинскую документацию.
2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ
ППССЗ:
Производственная практика входит в профессиональный модуль
« Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при
патологическом течении беременности, родов, послеродового периода»
3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
– по профилю специальности.
В период прохождения производственной практики студенты обязаны
подчиняться
правилам
внутреннего
трудового
распорядка
лечебнопрофилактического учреждения, строго соблюдать технику безопасности и
санитарно- противоэпидемический режим.
Во время прохождения производственной практики студенты должны вести
дневник практики, учебную сестринскую историю болезни. Контроль за ведением
данной документации осуществляют руководители практики. Работа студентов
оценивается ежедневно с выставлением оценки по 5-ти бальной системе, что
позволяет обеспечить текущий контроль и управление качеством организации и
содержания практики.

По окончании практики непосредственный руководитель совместно с
методическим руководителем составляет характеристику на каждого студента,
где отражаются результаты его работы в лечебно-профилактическом учреждении,
что учитывается во время проведения аттестации производственной практики.
Для участия в аттестации студенты должны представить аттестационной
комиссии следующие документы:
 дневник по практике;
 характеристику;
 сан-просвет-работу;
 сестринскую историю болезни;
 отчет о прохождении практики, включающий:
- цифровой отчет о выполненных манипуляциях;
- анализ прохождения практики с выводами и предложениями.
Все вышеперечисленные документы должны быть с подписью непосредственного
руководителя практики и печатью лечебно-профилактического учреждения.
4.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ
Производственная практика проходит на базе родильного отделения ЛПУ
количество дней – 18, количество часов – 108.
ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ.
Наименование
отделения

подразделения Количество дней

Количество часов

1.Родильное отделение

12

72

2.Отделение неонатологии

6

36

Итого

18

108

5.РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРАКТИКИ

ПРОХОЖДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Проводить лечебно-диагностические мероприятия беременной,
роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией
и новорожденному.

ПК 4.2.

Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь
беременной,
роженице,
родильнице
при
акушерской
и
экстрагенитальной патологии.

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице
при акушерской и экстрагенитальной патологии.
ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.
ПК 4.5. Ассистировать врачу и выполнять акушерские операции в пределах
своих полномочий
ПК 4.6. Оказывать помощь в периоперативном периоде
ПК 4.7. Обучать пациентов и членов семьи навыкам самоухода и ухода в
послеоперативном периоде

В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты образования:
иметь практический опыт:
-проведения обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных,
рожениц, родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной патологии под
руководством врача;
-оказание доврачебной помощи беременной, роженице, родильнице при
акушерской и экстрагенитальной патологии;
-оказание лечебно-диагностической, профилактической помощи больным
новорожденным под руководством врача;
-оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях
уметь:
-проводить обследование, уход и наблюдение за женщинами с акушерской и
экстрагенитальной патологией под руководством врача;
-проводить акушерские пособия на фантомах при патологических родах;

-оказывать доврачебную помощь при акушерской и экстрагенитальной
патологии;
- осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
-осуществлять уход за недоношенным новорожденным;
-оказывать медицинские услуги в неонатологии;
-оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных
состояниях.
знать:
-виды акушерской патологии;
-особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода
на фоне акушерской и экстрагенитальной патологии;
-основные виды акушерских операций;
-уход за пациентами в периоперативном периоде;
-доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве;
-признаки недоношенности ребенка;
-заболевания периода новорожденности, их проявления у новорожденных при
различной степени зрелости;
-этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей;
-особенности вакцинации БЦЖ недоношенных детей;
-неотложные состояния у новорожденных;
-доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных.
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 часов в день,
всего 108 часов.
№

1.

Виды работ

Работа в родильном отделении
-знакомство с работой специализированных родильных
домов и перинатальных центров;
-уход, наблюдение,оказание помощи беременным при
невынашивании, перенашивании беременности;
-уход, наблюдение, оказание помощи беременным с
гестозами;
- уход, наблюдение, оказание помощи
беременным,роженицам,родильницам с
экстрагенитальной патологией;
- уход, наблюдение, оказание помощи

Формы текущего
контроля

Индивидуальный
опрос, отработка
манипуляционных
навыков на
пациентах

беременным,роженицам,родильницам с патологией
плода, плаценты,пуповины и др.
- уход, наблюдение, оказание помощи беременным, роженицам,
родильницам при аномалии родовых сил;

- уход, наблюдение, оказание помощи беременным,
роженицам, родильницам при акушерском кровотечении;
- уход, наблюдение, оказание помощи беременным,
роженицам, родильницам при родовом травматизме;
- уход, наблюдение, оказание помощи беременным,
роженицам, родильницам при акушерских операций
(амниотомия, перинео-эпизиотомия, ручное отделение
плаценты и выделение последа, Кесарево сечение и др.)
-уход, наблюдение, оказание помощи беременным,
роженицам, родильницам при плодоразрушающих
операциях

2

Работа в отделении новорожденных .
- у-участие в осмотре новорожденных и подготовка кювеза,
аппаратуры, дозаторов;
-а -ассистенция врачу при асфиксии, реанимационных меро
роприятиях
-участие в уходе и наблюдение за новорожденными,
родившимися у женщин с акушерской и
экстрагенитальной патологией;
-участие в уходе при врожденных пороках развития и
наследственных заболеваниях.

Индивидуальный
опрос, отработка
манипуляционных
навыков на
пациентах

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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