АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 05.01 Технология оказания медицинских услуг
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 1 семестр 2
Учебная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3;ПК 5.4; ПК 5.5;ПК 5.6; ПК 5.7;ПК 5.8; ПК 5.9;ПК 5.10; ПК 5.11
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выявления нарушенных потребностей пациента; - планирования и осуществления
сестринского ухода;- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;- ведения
медицинской документации;- обеспечения санитарных условий в учреждениях
здравоохранения и на дому;- обеспечения гигиенических условий при получении и
доставке лечебного питания для пациентов в ЛПУ;- применения средств транспортировки
пациентов и средств малой механизации с учетом основ эргономики;- соблюдения
требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за
пациентом во время проведения процедур и манипуляций
уметь:
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; - определять проблемы пациента,
связанные с состоянием его здоровья;- оказывать помощь медицинской сестре в
подготовке пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям;- оказывать помощь при
потере, смерти, горе;- осуществлять посмертный уход;- обеспечивать безопасную
больничную среду для пациента, его окружения и персонала;- проводить текущую и
генеральную уборку помещений с использованием различных дезинфицирующих
средств;- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и
самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов
питания;- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 05.01 Технология оказания медицинских услуг
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 1 семестр 2
Производственная практика- количество часов 108
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3;ПК 5.4; ПК 5.5;ПК 5.6; ПК 5.7;ПК 5.8; ПК 5.9;ПК 5.10; ПК 5.11
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций; приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
- выявления нарушенных потребностей пациента; - планирования и осуществления
сестринского ухода;- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;- ведения
медицинской документации;- обеспечения санитарных условий в учреждениях
здравоохранения и на дому;- обеспечения гигиенических условий при получении и
доставке лечебного питания для пациентов в ЛПУ;- применения средств транспортировки
пациентов и средств малой механизации с учетом основ эргономики;- соблюдения
требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за
пациентом во время проведения процедур и манипуляций
уметь:
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; - определять проблемы пациента,
связанные с состоянием его здоровья;- оказывать помощь медицинской сестре в
подготовке пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям;- оказывать помощь при
потере, смерти, горе;- осуществлять посмертный уход;- обеспечивать безопасную
больничную среду для пациента, его окружения и персонала;- проводить текущую и
генеральную уборку помещений с использованием различных дезинфицирующих
средств;- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и
самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов
питания;- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 01 01 Медицинская и медико- социальная помощь женщине, новорожденному и
семье при физиологическом течении беременности, родов, после родового периода
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 2 семестр 3
Учебная практика- количество часов 72
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3;ПК 1.4; ПК 1.5;ПК 1.6; ПК 1.7
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы;
физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам;
проведения ухода, обследования беременных, рожениц, родильниц, новорожденных;
оказания акушерского пособия при физиологических родах и проведения первичного
туалета новорожденного;
оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за новорожденным;
уметь:
владеть манипуляционной техникой в акушерском деле;
проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к родам;
выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой беременной, роженицей,
родильницей, новорожденным;
выполнять акушерское пособие при физиологических родах и проводить первичный
туалет новорожденного;
информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства;
проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, роженицами и
родильницами;

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 01 01 Медицинская и медико- социальная помощь женщине, новорожденному и
семье при физиологическом течении беременности, родов, после родового периода
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 2 семестр 3
Производственная практика- количество часов 144
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3;ПК 1.4; ПК 1.5;ПК 1.6; ПК 1.7
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций; приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы;
физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам;
проведения ухода, обследования беременных, рожениц, родильниц, новорожденных;
оказания акушерского пособия при физиологических родах и проведения первичного
туалета новорожденного;
оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за новорожденным;
уметь:
владеть манипуляционной техникой в акушерском деле;
проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к родам;
выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой беременной, роженицей,
родильницей, новорожденным;
выполнять акушерское пособие при физиологических родах и проводить первичный
туалет новорожденного;
информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства;
проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, роженицами и
родильницами;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 04.01 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при
патологическом течении беременности, родов, послеродового периода
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 2 семестр 4
Учебная практика- количество часов 72
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3;ПК 4.4; ПК 4.5;
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
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 акушеркой 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
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 03.01 Медицинская помощь женщинам с гинекологическими заболеваниями в
различные периоды жизни
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 2 семестр 4
Производственная практика- количество часов 180
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3;ПК 3.4; ПК 3.5;ПК 3.6
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
ухода за пациентами с гинекологической патологией;
участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоперативном периоде;
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;
участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой гигиены;
участия в проведении профилактических осмотров женщин и диспансеризации;
уметь:
проводить профилактический гинекологический осмотр;
осуществлять диспансеризацию гинекологических больных;
участвовать в лечебно-диагностических процедурах и осуществлять уход за пациентами в
периоперативном периоде;
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии;
проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой гигиены;
проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов,
гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и сохранению
репродуктивного здоровья;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 04.01 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при
патологическом течении беременности, родов, послеродового периода
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 2 семестр 4
Производственная практика- количество часов 108
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3;ПК 4.4; ПК 4.5;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
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 акушеркой 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
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
П 02.01 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях
и травмах
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 2 семестр 4
Производственная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприятий пациентам
с экстрагенитальной патологией под руководством врача;
проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, реабилитационных
мероприятий детям под руководством врача;
уметь:
осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии;
собирать информацию и проводить обследование пациента;
готовить пациента к диагностическим исследованиям;
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях;
проводить лекарственную терапию по назначению врача;
осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка;
осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком;
оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях;
проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей;

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 03.01 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в
различные периоды жизни
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 3 семестр 5
Учебная практика- количество часов 72
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3;ПК 3.4; ПК 3.5;ПК 3.6
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
ухода за пациентами с гинекологической патологией;
участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоперативном периоде;
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;
участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой гигиены;
участия в проведении профилактических осмотров женщин и диспансеризации;
уметь:
проводить профилактический гинекологический осмотр;
осуществлять диспансеризацию гинекологических больных;
участвовать в лечебно-диагностических процедурах и осуществлять уход за пациентами в
периоперативном периоде;
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии;
проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой гигиены;
проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов,
гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и сохранению
репродуктивного здоровья;
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 3 семестр 6
Преддипломная практика- количество часов 144
Требования к результатам освоения ПДП: практика направлена на развитие общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13ПК 1.1;
ПК 1.2; ПК 1.3;ПК 1.4; ПК 1.5;ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3;ПК 5.4; ПК 5.5;ПК
5.6; ПК 5.7;ПК 5.8; ПК 5.9;ПК 5.10; ПК 5.11; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3;ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 3.1;
ПК 3.2; ПК 3.3;ПК 3.4; ПК 3.5;ПК 3.6; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;
Цели и задачи ПДП: углубление первоначального практического опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. В
результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выявления нарушенных
потребностей пациента; - планирования и осуществления
сестринского ухода;- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;- ведения
медицинской документации;- обеспечения санитарных условий в учреждениях
здравоохранения и на дому;- обеспечения гигиенических условий при получении и
доставке лечебного питания для пациентов в ЛПУ;- применения средств транспортировки
пациентов и средств малой механизации с учетом основ эргономики;- соблюдения
требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за
пациентом во время проведения процедур и манипуляций;
проведения
диспансеризации
и
патронажа
беременной
и
родильницы;
физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам; проведения ухода,
обследования беременных, рожениц, родильниц, новорожденных; оказания акушерского
пособия при физиологических родах и проведения первичного туалета новорожденного;
оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за новорожденным;
проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприятий пациентам с
экстрагенитальной патологией под руководством врача; проведения ухода, лечебнодиагностических, профилактических, реабилитационных мероприятий детям под
руководством врача;
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:
собирать информацию о состоянии здоровья пациента; - определять проблемы пациента,
связанные с состоянием его здоровья;- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке
пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям;- оказывать помощь при потере,
смерти, горе;- осуществлять посмертный уход;- обеспечивать безопасную больничную
среду для пациента, его окружения и персонала;- проводить текущую и генеральную
уборку помещений с использованием различных дезинфицирующих средств;- составлять

памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, инфекционной
безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания;- использовать
правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного
перемещения больного;
владеть
манипуляционной
техникой
в
акушерском
деле;
проводить
физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к родам; выполнять уход,
обследование и наблюдение за здоровой беременной, роженицей, родильницей,
новорожденным; выполнять акушерское пособие при физиологических родах и проводить
первичный туалет новорожденного;
информировать пациентов по вопросам охраны
материнства и детства; проводить санитарно-просветительскую работу с беременными,
роженицами и родильницами;
осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; собирать информацию и
проводить обследование пациента; готовить пациента к диагностическим исследованиям;
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; проводить лекарственную
терапию по назначению врача; осуществлять уход за пациентом в периоперативном
периоде; выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка;
осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком;
оказывать
доврачебную помощь детям при неотложных состояниях; проводить беседы с родителями
по профилактике заболеваний у детей;
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 акушеркой 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
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