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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 060102 Акушерское дело (базовый уровень) 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
5.2.2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК). 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 
в усовершенствования по специальности «Акушерское дело»: 

2.6. Охрана здоровья сельского населения 
2.8. Медицина общей практики 
2.9. Семейная медицина 

1.2. Цели и задачи производственной практики: формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта 
практической работы по специальности. 

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики по профилю 
специальности, реализуемой в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, 
обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 
Медицинская помощь 

беременным при 
заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

Осуществление ухода за пациентами при 
различных заболеваниях и состояниях. 

Проведение реабилитационных мероприятий в 
отношении пациентов с различной патологией. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики по профилю специальности: 
В рамках освоения ПМ 02. Медицинская помощь беременным и детям при 
заболеваниях, отравлениях и травмах 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Результатом производственной практики является освоение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 
ОПОП СПО 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 
санитарно-просветительскую работу с пациентами с 
экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 
несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях 
эпидемии. 

ПК 2.7. 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 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пациентами. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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. 

уметь: 

• осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 
• собирать информацию и проводить обследование пациента; 
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готовить пациента к диагностическим исследованиям; 
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 
проводить лекарственную терапию по назначению врача; 
осуществлять уход за пациентом в пери оперативном периоде. 

знать: 
основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 
особо опасные инфекционные заболевания; 
особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии; 
влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное 
развитие плода; 
основные хирургические заболевания; 
особенности ухода за пациентами в пери оперативном периоде; 
основные неотложные состояния при соматической и хирургической 

патологии. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Код Количество 

професс 
иональн 

ых 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

часов на 
произ.практик 

у по ПМ, по Виды работ 

компете 
нций 

Наименования 
профессиональных 

модулей соответствую 
щему МДК 

1 2 3 4 
ПМ.02 

Медицинская помощь 
беременным и детям при 

заболеваниях, 
* 

отравлениях и травмах 
Раздел 3. - планирование обследования пациента 

ПК 
2.1 

Оказание медицинской 
помощи беременным при 

соматических 
заболеваниях, 
отравлениях. 

- сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни 
- проведение физикального обследования пациента 
- систематизация и анализ собранных данных 
- формулировка предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями 
- выделение и решение проблем, подготовка беременных к диагностическим 

2.3 исследованиям; 

2.7 
* 

- интерпретация лабораторных и инструментальных методов диагностики 
- подготовка пациентов к проведению лабораторных и инструментальных методов 

диагностики 
- оформление медицинской документации (истории болезни, амбулаторной карты 

пациента) 
- участие в приеме беременных совместно с участковым врачом и медсестрой. работа 

на посту в соматическом отделении больницы. 
- проведение лекарственной терапии и профилактических мероприятий по 
назначению врача; 
- участие в оказании доврачебной помощи беременным при неотложных 
состояниях 
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 

ВСЕГО часов 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по 
профилю специальности. 

Реализация программы предполагает проведение производственной 
практики на базе лечебно-профилактических учреждений (больниц) на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждым лечебно-профилактическим учреждением (больниц), 
куда направляются обучающиеся. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрировано в рамках ПМ.02. 

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 
колледжа, а также работники лечебного учреждения, закрепленные за 
обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее медицинское образование, 
проходить обязательную стажировку в ЛПУ не реже 1 -го раза в 5 лет. 

Главные медсестры должны иметь уровень образования не ниже 
среднего профессионального по профилю специальности, проходить курсы 
повышения квалификации не реже 1 -го раза в 5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в форме зачета 

Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, 
в состав которой включаются представители ОУ и ЛПУ, результаты зачёта 
оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Проводить лечебно-диагностическую, 
профилактическую, санитарно-просветительскую 
работу с пациентами с экстрагенитальной 
патологией под руководством врача. 

Наблюдение и оценка освоения 
компетенций в ходе прохождения 
обучающимся производственной 
практики: 

— проверка дневника практики; 
— проверка сестринских карт 

пациента; 
экспертная оценка выполнения 
практических умений во время 
практики; 

— анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 

Зачёт по итогам практики: 
— решение проблемно -

ситуационных задач; 
— защита сестринских карт 

Проводить лечебно-диагностическую, 
профилактическую, санитарно-просветительскую 
работу с пациентами с экстрагенитальной 
патологией под руководством врача. 

Наблюдение и оценка освоения 
компетенций в ходе прохождения 
обучающимся производственной 
практики: 

— проверка дневника практики; 
— проверка сестринских карт 

пациента; 
экспертная оценка выполнения 
практических умений во время 
практики; 

— анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 

Зачёт по итогам практики: 
— решение проблемно -

ситуационных задач; 
— защита сестринских карт 

Результаты обучения 
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
пациентами. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, человеку. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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противопожарной безопасности. 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для обучающихся по специальности «Акушерское дело» 
по производственной практике 

ПМ.02 «Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах» 

Цели и задачи практики: 
1. Овладеть основным видом профессиональной деятельности 5.2.2. 

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах и соответствующих профессиональных 
компетенций и сформировать соответствующие профессиональные и 
общие компетенции: 
ПК 2.1 Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 

санитарно-просветительскую работу с пациентами с 
экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

ПК 2.3 Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 
несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях 
эпидемии. 

ПК 2.7 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 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пациентами. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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. 

2. В ходе освоения производственного модуля на производственной 
практике обучающийся должен закрепить знания и умения по 
медицинской помощи беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах и иметь практический опыт оказания 
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медицинской помощи беременным и детям при заболеваниях органов 
дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, 
пищеварительной, мочевыделительной, эндокринной, кроветворной и 
костно-мышечной системы. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

№ п/п Наименование отделений Количество Количество 
дней часов 

1. Приёмное отделение 1 6 
2. Терапевтическое отделение 5 30 

ИТОГО: 6 36 

Приёмное отделение 
Знакомство со структурными подразделениями приёмного отделения, 

должностными обязанностями среднего медработника приёмного 
отделения, медицинской документацией и организацией работы приёмного 
отделения. 

Приём пациентов и их регистрация. Заполнение паспортной части 
истории болезни, оформление документации по приёму и выписке 
пациентов. 

Вызов врача в приёмное отделение. Взвешивание пациента, измерение 
роста, температуры тела. 

Осмотр и приём пациентов совместно с врачом; планировать 
обследование, осуществлять сбор анамнеза, применять различные методы 
обследования, формулировать предварительный диагноз в соответствии с 
современными классификациями, интерпретировать результаты 
лабораторных методов диагностики, оформлять медицинскую 
документацию. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Определить показания к дополнительному обследованию 5 
2. Подготовить пациента к дополнительному обследованию 5 
3. Осуществить приём пациентов, определить нарушенные 5 

потребности и проблемы 
4. Интерпретировать результаты обследования 5 
5. Заполнить медицинскую документацию 5 
6. Провести антропометрические измерения 5 

Обучающийся должен знать: 
1. Значение субъективных методов диагностики, правила проведения 

опроса. 
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2. Последовательность проведения общего осмотра, значение для 
диагностики. 

3. Физическое обоснование методов пальпации, перкуссии, 
аускультации, методику проведения, значение для диагностики. 

Терапевтическое отделение 
Знакомство со структурными подразделениями терапевтического 

отделения, должностными обязанностями медицинского персонала, 
медицинской документацией и организацией работы отделения. 

В ходе практики обучающиеся обследуют пациентов с заболеваниями 
дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, 
мочевыделительной, эндокринной, кроветворной и костно-мышечной 
системы. Наблюдают за изменением состояния пациентов, клиническими 
проявлениями заболевания. На курируемого пациента оформляют 
медицинскую карту стационарного больного согласно схеме обследования 
терапевтического больного. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Провести субъективное и объективное обследование 5 
пациента 

2. Формировать предварительный диагноз 5 
3. Интерпретировать результаты лабораторных и 5 

инструментальных методов исследований 5 
4. Оформлять медицинскую документацию 5 
5. Подготовить пациента к дополнительному обследованию 5 

Обучающийся должен знать: 
1. Симптомы и синдромы в пульмонологии, кардиологии, 

гастроэнтерологии, эндокринологии, нефрологии, гематологии, 
ревматологии. 

3. Значение субъективных методов диагностики. 
4. Схему обследования терапевтического больного. 
5. Значение объективных методов диагностики. 
6. Клиническое значение дополнительных методов диагностики. 
7. Этиологию заболеваний. 
8. Общие принципы классификации заболеваний. 
9. Клиническую картину заболеваний, особенности течения у 

беременных и детей. 

По окончании производственной практики проводится аттестация 
сформированности общих и профессиональных компетенций. 
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Вопросы для аттестации: 

1. Субъективные методы диагностики, значение методов. Правила 
проведения опроса. 

2. Общий осмотр, последовательность проведения, значение для 
диагностики. 

3. Пальпация как метод диагностики, методика проведения, значение 
для диагностики. 

4. Методика проведения перкуссии, правила перкуссии. 
5. Границы лёгких в норме и патологии. Подвижность лёгочного края. 

Значение для диагностики. 
6. Методика проведения аускультации, правила проведения. Основные и 

дополнительные дыхательные шумы, механизм возникновения, 
клиническое значение. 

7. Граница относительной и абсолютной тупости сердца. 
8. Характеристика нормальных тонов сердца, патологические ритмы, 

шумы сердца. 
9. Исследование артериального пульса. 
10. Техника измерения артериального давления. 
11. Подготовка пациента к дополнительным методам исследования. 
12. Осмотр и пальпация живота, правила проведения. 
13. Пальпация печени. Границы печёночной тупости и размеры печени. 
14. Пальпация почек, болевые точки, симптом Пастернацкого, методика 

проведения. 
15. Пальпация щитовидной железы, методика проведения, степени 

увеличения. 
16. Пальпация лимфоузлов, селезёнки, методика проведения. 
17. Методика исследования костно-мышечной системы, значение для 

диагностики. 
18. Оформление студенческой истории болезни на одного пациента с 

заболеваниями внутренних органов. 
19. Оформление одной сестринской карты на пациента с заболеваниями 

внутренних органов. 
20. Техника проведения пробы по Зимницкому. 
21. Технике проведении сбора мочи на общий анализ и по методике 

Нечипоренко. 
22. Методика исследования лимфатических узлов 
23. Методика пальпации печени. 
24. Сбор мокроты на общий анализ, на микробактерии туберкулёза и на 

посев. 
25.Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию. 
26.Подготовка пациента к эндоскопическому исследованию желудка и 

двенадцатиперстной кишки (ФГДС). 
27. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию желудка. 
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28. Выполнение внутримышечных, внутривенных и капельных вливаний, 
забор крови из вены. 

29. Повторите санэпидрежим терапевтического отделения процедурного 
кабинета 

30.Повторите подготовку больного по уходу с заболеваниями органов 
дыхания, кровообращения, 


