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Цели и задачи программы производственной практики 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Оказание акушерско-

гинекологической помощи» и соответствующими профессиональными 

компетенциями студент в ходе освоения программы производственной практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

1. назначение лечения и определение тактики ведения пациента; 

2. выполнение и оценка результатов лечебных мероприятий; 

3. организация специализированного ухода за пациентами; 

4. оказания медицинских услуг в акушерстве, гинекологии. 

уметь: 

1. проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

2. определять тактику ведения пациента; 

3. назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

4. определять показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

5. применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

6. определять показания к госпитализации пациента и организовать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

7. проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

8. проводить контроль эффективности лечения; 

9. осуществлять уход за пациентами. 

знать: 

1. принципы лечения и ухода в акушерстве, гинекологии; 

2. система организации акушерской  и гинекологической помощи; 

3. нормативная документация акушерского и гинекологического стационаров; 

4. тактика ведения беременности и родов при различных формах гестоза; 

5. современные методы диагностики осложнений беременности; 

6. фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов; 

7. показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

8. побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

9. особенности применения лекарственных препаратов. 

 

Перечень формируемых компетенций  

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить 



вид профессиональной деятельности (ВПД) «Оказание акушерско-

гинекологической помощи» и соответствующие компетенции: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента 

ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию 

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 эффективность 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, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),                       

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,             

заниматься самообразованием, осознанно 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, 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  

 

 

Программой производственной практики предусмотрено выполнение  

следующих видов работ: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Виды работ производственной практики 

1. 

 
Оказание 

акушерской 

Обследование беременной; 

постановка диагноза, определение тактики ведения беременных, 



 

помощи родильниц, рожениц; 

организация диспансерного наблюдения за беременной, 

оформление медицинской документации; 

наблюдение за роженицей; 

приѐм физиологических родов; 

оказание акушерского пособия в родах; 

проведение первого туалета новорожденного; 

проведение профилактики гонобленореи; 

проведение профилактики кровотечения при родах; 

оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и 

раннем послеродовом периодах; 

оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

пеленание новорожденного; 

оформление истории родов и истории новорожденного; 

оформление рабочих журналов и журналов родов; 

участие в переливании крови; 

осуществление ухода и наблюдение за беременной, роженицей, 

родильницей; 

уход за швами и снятие швов; 

оформление документации при выписке родильницы и 

новорожденного из стационара; 

осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

транспортировка детей к матери на кормление; 

выполнение врачебных назначений; 

курация пациентов; 

проведение туалета родильницы по назначению врача; 

обучение правилам личной гигиены; 

работа с нормативной документацией в отделении; 

контроль динамики отеков; 

контроль веса пациентки. 
2. Оказание 

гинекологической 

помощи 

Проведение обследования гинекологических больных; 

постановка диагноза, определение тактики ведения 

гинекологических больных; 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

оформление истории гинекологической больной; 

оформление рабочих журналов; 

участие в переливании крови; 

осуществление ухода и наблюдение за гинекологической больной; 

оформление документации при выписке пациентов из стационара; 

осуществление наблюдения за гинекологическими больными; 

осуществление подготовки к оперативным вмешательствам; 

осуществление ухода за гинекологическими больными; 

выполнение назначений врача; 

работа с нормативной документацией в отделении; 

участие диспансерном наблюдении за пациентами с 

гинекологическими патологиями; 

оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии; 

проведение санитарно-гигиенического воспитания. 


