
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПМ.02 МДК.02.03  

«ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 

31.02.01 Лечебное дело  2  курс  IV семестр 

 

 

        Рабочая  программа производственной практики по профилю специальности   является 
частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования в соответствии с ФГОС в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): 4.3.2. Лечебная деятельность  и  соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

Базами практики являются лечебно-профилактические учреждения родовспоможения: 
женская консультация, родильные дома, гинекологический стационар, смотровой кабинет 
поликлиники. Руководство практикой возлагается на заведующую отделением, опытных врачей 
акушеров-гинекологов, старших акушерок и медицинских сестер. Работа в отделениях 
предполагает сочетание курации студентами пациенток и работы в процедурном кабинете или на 
посту.   
Цели и задачи производственной практики. 
Комплексное освоение студентом основного вида профессиональной деятельности, формирование 
общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы, освоение современных производственных процессов, адаптации 
обучающихся к конкретным условиям деятельности учреждений здравоохранения. 
Требования к результатам прохождения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики 

приобрести практический опыт работы: 

 назначения лечения и определения тактики ведения пациента: 
 выполнения и оценки результатов  лечебных мероприятий; 
 организации специализированного ухода за пациентами при различной   патологии с 

учетом возраста 

 оказания медицинских услуг в акушерстве; 
уметь: 

 проводить  дифференцированную диагностику заболеваний; 
 определять тактику ведения пациента; 
 назначать медикаментозное и  немедикаментозное  лечение; 
 определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств; 
 применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 
 определять показания к госпитализации  и организовывать транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 
 проводить лечебно-диагностические манипуляции; 
 проводить контроль эффективности лечения; 
 осуществлять уход за пациентами при  различных  заболеваниях с учетом возраста; 

знать: 

 принципы лечения и ухода в акушерстве при  осложнении заболеваний; 
 фармакокинетику и  фармакодинамику лекарственных препаратов; 
 показания и противопоказания  к применению лекарственных средств; 
 побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов  из однородных  и 

различных лекарственных групп; 
 особенности применения лек-ных средств у пациентов разных  возрастных групп. 



Для участия в аттестации практики студенты должны предоставить аттестационной 
комиссии следующие документы: 
 Дневник по практике, с подведением ежедневного итога, согласно перечню обязательных 

манипуляций, и ежедневной оценкой непосредственного руководителя заверенный печатью; 
 Историю родов 

 Характеристику (заверенную печатью);  
 Отчет о практике:   - цифровой отчет о выполненных манипуляциях; 
                                   - анализ прохождения практики с выводами и  предложениями 

 Путевку 

 Манипуляционный лист (заверенный печатью) 
 Аттестационный лист (заверенный печатью) 
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Д Н Е В Н И К 

производственной практики по профилю специальности 

ПМ. 02. Лечебная деятельность. 
МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 

 

студента  ___ курса  ________группы 

специальности 32.02.01 Лечебное дело 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Место прохождения практики: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководители практики: 
Общий руководитель: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Методический руководитель: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный график распределения времени 

Наименование отделения 
Количество 

дней часов 

Родильный дом: 
 Первое акушерское отделение родильного дома. 
 Второе акушерское отделение. 
 Послеродовое физиологическое отделение. 
Отделение патологии беременности (дневной стационар). 
 Отделение новорожденных. 
 Палаты совместного пребывания матери и ребенка  
Женская консультация. 
Стационар: 

Приёмный покой 

Гинекологическое отделение 

Работа в процедурном кабинете 

Работа в малой операционной  
Зачет 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

8 

1 

3 

2 

2 

1 

72 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

18 

48 

6 

18 

12 

12 

6 

Итого: 24 144 

 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности: 
 

 Вводный инструктаж: 
________________________________________________________________________________ 

 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

   Инструктаж на рабочем месте: 
 

Родильный дом 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

Гинекологическое отделение 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

Женская консультация 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 

 

 

                                                                Подпись общего руководителя_____________________ 

Место печати МО 

 

 



Структурное 
подразделение 

Код ПК  
Виды работ Количество  

дней/часов 

Родильный дом  

 

первое 
(физиологическое) 
акушерское 
отделение 

приемный покой, 
предродовая 
палата, родовой  
зал 

 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 

 проведение санитарной  обработки  роженицы; 
 пельвиометрия; 
 определение срока родов, предполагаемой массы плода; 
 транспортировка беременной на УЗИ 

 выявление  осложнений беременности и родов; 
 измерение АД, пульса, температуры; 
 проведение наружного акушерского исследования; 
 наблюдение за роженицей; 
 оказание акушерского  пособия  в родах; 
 прием последа.  
 проведение первичного туалета  новорожденного; 
 проведение оценки  кровопотери  и осмотра после родов; 
 оказание доврачебной помощи при кровотечении в послеродовом и раннем 

послеродовом периоде; 
 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 

 соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима 

2 дня 

12 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послеродовое 
отделение 
(физиологическое)  
 

 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 осуществление  ухода и наблюдение  за родильницей; 
 проведение  профилактики  мастита; 
 обработка и  снятие швов; 
 проведение с родильницами беседы на тему: “Гигиена послеродового  

периода”, “Планирование семьи”; 
 оформление  документации при выписке родильницы из стационара; 
 выполнение внутримышечных, внутривенных, подкожных инъекций; 
 соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима 

2 дня 

12 часов 



Второе акушерское 
отделение 
(обсервационное) 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 обработка  нагноившихся (разошедшихся) швов и их снятие; 
 проведение  профилактики мастита; 
 забор мазков  на гонорею, степень чистоты, КПИ 

 соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима; 
 подготовка  к операции кесарево сечение; 
 уход  за родильницами после операции кесарево сечение; 
 уход за недоношенными детьми; 
 уход за детьми с родовой травмой и внутриутробной патологией. 

2 день 

12часов 

Отделение 
новорожденных 

 

 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 

 уход за новорожденным ребенком (уход за кожей и слизистыми оболочками, 
уход за пуповинными остатками и пуповинной ранкой, измерение 
температуры, пеленание); 

 проведение антропометрии; 
 кормление новорожденного ребенка; 
 транспортировка детей к матери на кормление; 
 осуществление  вакцинации детей; 
 определение группы крови новорожденного; 
 соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима; 
 оформление документации  и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара. 

2 день 

12 часов 

Палаты 
совместного 
пребывания матери 
и ребенка 

 

 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 проведение туалета родильницы по назначению врача; 
 обучение  правилам личной гигиены; 
 наблюдение за функцией мочевого пузыря и кишечника у родильницы в 

первые сутки после родов; 
 обучение правилам  прикладывания к груди и правилам вскармливания; 
 соблюдение   санитарно-эпидемиологического  режима 

 обучение  уходу за  новорожденным 

2 день 

12 часов 

Отделение 
патологии 
беременности 
(дневной   
стационар) 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 

 прием пациенток с патологией беременности в стационар; 
 оказание неотложной помощи для снятия судорожного синдрома при 

эклампсии; 
 транспортировка больных; 
 проведение  текущей и генеральной уборки, кварцевание палат; 
 заполнение медицинской  документации; 
 подготовка беременной к внутреннему исследованию; 
 измерение АД пульса, температуры; 
 контроль динамики отеков; 
 контроль  веса  пациентки; 

2 дня 

12 часов 



 измерение суточного диуреза; 
Женская 
консультация 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 

 прием беременных; 
 измерение АД, пульса; 
 измерение ОЖ, ВДМ; 
 определение положения плода, предлежание, позицию; 
 выслушивание сердечных тонов плода; 
 проведение гинекологического обследования; 
 взятие мазков на степень чистоты влагалищного содержимого; 
 ведение медицинской документации; 
 патронаж беременных; 
 патронаж гинекологических больных состоящих на «Д» учет 

 

3 дня 

18 часов 

Приемный покой  
 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 

 оформление медицинской документации на больную с гинекологической 
патологией, поступающую в стационар; 

 оказание помощи при решении психологических проблем; 
 сбор анамнеза; 
 проведение гинекологического обследования; 
 оформление направлений на все виды обследования (по необходимости); 
 измерение АД, пульса, температуры в обычном и вынужденном положениях 

 интерпретация  клинических анализов; 
 оказание доврачебной помощи  при неотложных состояниях в гинекологии; 
 проведение  бесед  по особенностям гигиены и здоровому образу жизни; 
 транспортирование пациенток в гинекологическое отделение лечебно-

профилактического учреждения 

1 день 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гинекологическое 
отделение. 
Работа на   посту 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 прием больных из приёмного отделения; 
 сбор анамнеза, постановка диагноза, определение тактики ведения 

гинекологической больной; 
 участие в подготовке женщин к исследованиям; 
 оказание помощи при решении психологических проблем;  
 наблюдение и уход за гинекологическими  и послеоперационными больными; 
 забор материала  на бактериологические исследования;   
 катетеризация мочевого пузыря; 
 ведение медицинской документации; 
 подготовка больных к гинекологическим операциям; 
 транспортировка пациентки в операционную; 

3 дня 

18 часов 

 Работа в    
процедурном 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 выполнение всех видов инъекций: внутрикожных, подкожных, 2 день 

12 часов 



кабинете ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

внутримышечных, внутривенных; 
 проведение гинекологических процедур; 
 подготовка кабинета к работе (стерилизация инструментария, биксов, 

контроль стерилизации); 
 осуществление всех видов уборок; 

Работа в малой  
операционной 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 проведение генеральных, текущих уборок; 
 осуществление  подготовки  и стерилизации перевязочного          материала 

хирургических инструментов, операционного белья; 
 наблюдение за пациенткой в ходе наркоза и операции: 
 ассистирование врачу при  проведении операционных вмешательств 

2дня 

12часов 

 Учебный кабинет  Проведение дифференцированного зачета по итогам производственной практики 
по профилю специальности «Оказание акушерско-гинекологической помощи» 

1 день 

6 часов 

                                                              Итого:         24 дня / 144 часа 



Отчетный лист выполнения практических манипуляций 

на производственной практике по профилю специальности 

ПМ.02. Лечебная  деятельность 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи (акушерство) 
специальность 31.02.01  Лечебное дело        II курс IV семестр 

Студента (ки) ___________________________________________________________________________________________________________ 

Группа_______________ подгруппа_______________ 

Сроки прохождения практики        «_____» ______________ 202___г. – «_____» ______________ 202 __г.  

База прохождения практики_________________________________________________________________________________________________ 

№ Манипуляция Даты практики Итог 

            

1.  Сбор общего и акушерско-гинекологического анамнеза.              

2.  Определение срока беременности и предполагаемого срока родов по менструации и УЗИ.              

3.  Измерение наружных размеров таза.              

4.  Определение окружности живота беременной.              

5.  Определение высоты стояния дна матки.              

6.  Приёмы  наружного акушерского исследования.              

7.  Аускультация живота беременной и определение частоты сердцебиения плода.              

8.  Туалет наружных половых органов беременной.              

9.  Измерение кровопотери в последовом и раннем послеродовом периоде.              

10.  Туалет наружных половых органов роженицы.              

11.  Обработка швов на промежности.              

12.  Подготовка постели в предродовой.              

13.  Оказание первой помощи при эклампсии и маточном кровотечении.              

14.  Приём родов в экстремальной ситуации.              

15.  Подготовка больных к акушерским операциям.              



16.  Применение пузыря со льдом.              

17.  Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером.              

18.  Проведение внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций.              

19.  Первичный туалет новорожденного.              

                                                                                                                                              

                                                                                         

  Дата  « ____» _________________ 202__ г. 
Печать МО 

                                                                                                      

Непосредственный руководитель практики  _______________     /_____________/ 
                                                     

                                                                                                                        Общий руководитель практики  ________________________     /______________/    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчетный лист выполнения практических манипуляций 

на производственной практике по профилю специальности 

ПМ.02. Лечебная  деятельность 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи (гинекология)  
специальность 31.02.01  Лечебное дело        II курс IV семестр 

Студента (ки) ___________________________________________________________________________________________________________ 

Группа_______________ подгруппа_______________ 

Сроки прохождения практики        «_____» ______________ 202___г. – «_____» ______________ 202__г.  

База прохождения практики_______________________________________________________________________________________________________ 

№ Манипуляция Даты практики Итог 

            

1 Сбор гинекологического анамнеза.              

2 Взятие мазков из влагалища на степень чистоты влагалищного содержимого.               

3 Сбор и оформление материала для гистологического исследования.              

4 Измерение базальной температуры.              

5 Подготовка пациенток к диагностическим процедурам.              

6 Санация влагалища, постановка влагалищных тампонов.              

7 Подготовка больных к гинекологическим операциям.              

8 Применение пузыря со льдом.              

9 Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером.              

10 Проведение внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций.              

11 Подготовка инструментов для проведения дополнительных методов исследования.              

                                                                                                                                          

Дата  « ____» _________________ 202__ г.     
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