
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

             УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 01 МЕДИЦИНСКАЯ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ЖЕНЩИНЕ, НОВОРОЖДЕННОМУ, СЕМЬЕ ПРИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода (далее - рабочая про-

грамма) является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 060102 Акушерское де-

ло в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье 

при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к 
родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и 
послеродового периода. 
ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 
беременности, родах и в послеродовом периоде. 
ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 
ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 
контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать 
родителей уходу за новорожденным. 
ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 
ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 
детства, медицинского страхования. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики  
 Цель учебной практики - формирование у обучающихся профессио-

нальных компетенций, приобретение первоначального практического опыта 

работы по специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорож-

денному, семье при физиологическом течении беременности, родов, послеро-

дового периода.    

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики по ПМ. 01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода должен: 

 



 

 

иметь практический опыт: 

– проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы; 

– физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам;  

– проведения ухода, обследования беременных, рожениц, родильниц, ново-

рожденных;  

– оказания акушерского пособия при физиологических родах и проведения 

первичного туалета новорожденного;  

– оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за но-

ворожденным;  

уметь: 

 владеть манипуляционной техникой в акушерском деле; 

 проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к ро-

дам; 

 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, рожени-

цами и родильницами; 

знать: 

 медико-социальные аспекты родовспоможения; 

 анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы 

женщины в различные периоды жизни, включая беременность, роды и 

послеродовый период; 

 физиологию беременности, диагностику; 

 охрану репродуктивного здоровья, антенатальную охрану плода; 

 принципы ведения и методы обследования женщины во время беремен-

ности; 

 физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам; 

 роды, периоды родов; 

 ведение родов и послеродового периода; 

 принципы профилактики акушерских осложнений; 

 показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов 

при физиологическом течении беременности, родов, послеродового пе-

риода; 

 анатомические и физиологические особенности периода новорожденно-

сти, оценку состояния новорожденного; 

 основные принципы и преимущества грудного вскармливания; 

 вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ); 

 этические и деонтологические особенности обслуживания женщин в уч-

реждениях родовспоможения с учетом культурных и религиозных раз-

личий 



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики            

      Всего 36 часов. 

 

1.4. Формы проведения учебной практики 

 Учебная практика по ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременно-

сти, родов, послеродового периода проводится в форме практической деятель-

ности обучающихся с  преподавателем ГБОУ СПО «СМГК».   

 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на базе колледжа (блок доклинической 

практики) и в лечебно-профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) на осно-

вании  договоров о социальном партнерстве в соответствие со статьей 82 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка уча-

стия обучающихся по основным образовательным программам и дополнитель-

ным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражда-

нам и в фармацевтической деятельности», приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 03.09. 2013 № 620 н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профес-

сиональным образовательным программам медицинского образования, фарма-

цевтического образования».  

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность учебного дня обучающихся при прохождении учеб-

ной практики не более 36 академических часов в неделю.  

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах ЛПУ, распро-

страняются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распоряд-

ка, действующие в соответствующих ЛПУ. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам учебной прак-

тики 

 В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

 дневник учебной практики; 

 манипуляционный лист в соответствии с перечнем манипуляций; 

 фрагмент учебной истории родов. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 



 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 01 МЕДИЦИНСКАЯ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ЖЕНЩИНЕ, НОВОРОЖДЕННОМУ, СЕМЬЕ ПРИ  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ,  

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
 Результатом освоения программы учебной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родиль-

ниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беремен-

ных к родам, обучение мерам профилактики осложнений бере-

менности, родов и послеродового периода. 

ПК 1.3.  Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологиче-

ской беременности, родах и в послеродовом периоде. 

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и кон-

тролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обу-

чать родителей уходу за новорожденным. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

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 и человеку. 

ОК12. 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. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных  знаний. 

 



 

 

 

 


		2021-03-22T13:49:55+0400
	?00 eb 5a 86 20 fa c6 6b 11
	Касымова Лола Казимовна




