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1.Паспорт рабочей  программы преддипломной практики.

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая  программа  преддипломной  практики  (стажировки)   является  частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена,  разработанной  в  соответствии  с
ФГОС СПО по специальности 31.02.02. Акушерское  дело  (базовой подготовки) в части
освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД):

-Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих  и  должностям
служащих;

-Медицинская  и  медико  -  социальная  помощь  женщине  новорожденному и  семье  при
физиологическом течении беременности родов и послеродовом периоде;

-Медицинская  и  медико  -  социальная  помощь  женщине  новорожденному и  семье  при
физиологическом течении беременности родов и послеродовом периоде;

-Медицинская помощь беременным и детям  при заболеваниях, отравлениях о травмах;

-Медицинская  помощь женщине, новорожденному и семье при патологическом течении
беременности родов, послеродового периода.

Педдипломная  практика  включает  все  виды  профессиональной  деятельности,
предусмотренные ФГОС по данной специальности.

В  ходе  практики  студенты  должны  закрепить   профессиональные  компетенции,
соответствующие  видам профессиональной деятельности:

ВПД- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и
должностям служащих

ПК5. 1. Эффективно  общаться  с  пациентом  и  его  окружением  в   процессе
профессиональной деятельности.
ПК 5.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 5.3. Осуществлять  уход  за  пациентами  различных  возрастных  групп  в  условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 5.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 5.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 5.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 5.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 5.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 5.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 5.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 5.11. Обеспечивать  производственную  санитарию  и  личную  гигиену  на  рабочем
месте.

 ВПД-Медицинская и медико -  социальная помощь женщине новорожденному и
семье при физиологическом течении беременности родов и послеродовом периоде

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.

ВПД-Медицинская  помощь  беременным  и  детям   при  заболеваниях,
отравлениях о травмах

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

    ПК 2.2 Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, осуществлять
уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям под руководством
врача.
ПК 2.3 Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях,
чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии.

ВПД-Медицинская  помощь  женщине  с  гинекологическими  заболеваниями  в
различные периоды жизни

 ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в различные
периоды жизни.

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным под
руководством врача.

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих пол-
номочий.

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в гинеко-
логии.

ПК3.5.Участвовать  в  оказании  помощи  пациентам  
в периоперативном периоде.

ПК 3.6 Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования семьи,
сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.

ВПД-Медицинская  помощь женщине, новорожденному и семье при патологическом
течении беременности родов, послеродового периода
ПК 4.1.  Участвовать  в  проведении лечебно-диагностических  мероприятий беременной,
роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и новорожденному.
ПК  4.2.  Оказывать  профилактическую  и  медико-социальную  помощь  беременной,
роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии.
ПК  4.3.  Оказывать  доврачебную  помощь  беременной,  роженице,  родильнице  при
акушерской и экстрагенитальной патологии.
ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.
ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.

1.2. Цель и задачи стажировки:



-закрепить и совершенствовать умения и навыки, приобретенные за период обучения в
колледже;

-проверить возможности самостоятельной работы будущего специалиста.

Стажировка  является  завершающим  этапом  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 060102 «Акушерское дело»
Преддипломная  практика  (стажировка)   направлена  на  углубление  студентами
первоначального  профессионального  опыта,  развитие  общих  и  формирование
профессиональных компетенций,  проверку его  готовности  к  самостоятельной трудовой
деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной  квалификационной
работы. 

Обучающийся в ходе освоения программы практики 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 ;
• оказания  помощи  родильнице  при  грудном  вскармливапнии  и  уходу  за

новорожденным;
• проведения  ухода,  лечебно-диагностических,  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  в  случае
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,  наблюдение за  здоровой беременной,  роженицей,
родильницей, новорожденным и с акушерской  и экстрагенитальной патологией;

● проводить акушерское пособие при физиологических родах;
● проводить первичный туалет новорожденного;
● проводить акушерское пособие при патологических родах (на фантоме)
● оказывать доврачебную. помощь при акушерской и экстрагенитальной патологии;
● выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровым новорожденным;
● осуществлять  подготовку  пациенток  к  операции  и  уход  в  послеоперационном

периоде;
● проводить  санитарно-просветительскую  работу  с  беременными,  роженицами,

родильницами и гинекологическими больными.
Знать:

● медико-социальные аспекты родовспоможения;
● анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы женщины в

различные периоды жизни;
● охрану репродуктивного здоровья,  антенатальную охрану плода;
● течение и ведение физиологической беременности, родов, послеродового периода;
● особенности течения и ведения беременности,  родов.  послеродового периода на



фоне акушерской и экстрагенитальной патологии;
● принципы профилактики  акушерских осложнений;
● основные виды акушерских и гинекологических операций;
● общие и специальные методы обследования гинекологических больных;
● уход за пациентками в послеродовом периоде;
● анатомические и физиологические особенности периода новорожденности, оценку

состояния новорожденного;
● основные принципы и преимущества грудного вскармливания;
● вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ);
● доврачебную помощь при неотложных состояниях;
● этические и деонтологические особенности обслуживания женщин в учреждениях

родовспоможения и гинекологических стационарах;

1.3. Количество часов на преддипломную практику:
Всего-__4 недели, ____144 ч___

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  преддипломной  практики  является  закрепление
обучающимися  ВПД:

1. Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих  и  должностям
служащих.

2. Медицинская  и  медико  -  социальная помощь женщине новорожденному и семье  при
физиологическом течении беременности родов и послеродовом периоде.

3.  Медицинская помощь беременным и детям  при заболеваниях, отравлениях о травмах.
4. Медицинская  помощь  женщине  с  гинекологическими  заболеваниями  в  различные

периоды жизни»
5. Медицинская  помощь женщине, новорожденному и семье при патологическом течении

беременности родов, послеродового периода

в том числе ПК и ОК:

код наименование результата освоения

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.



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

ПК 2.2 Выявлять  физические  и  психические  отклонения  в  развитии  ребенка,
осуществлять  уход,  лечебно-диагностические,  профилактические
мероприятия детям под руководством врача.

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

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в различ-
ные периоды жизни.

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным
под руководством врача.

ПК 3.3. Выполнять  диагностические  манипуляции самостоятельно в пределах  своих
полномочий.

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в ги-
некологии.

ПК3.5. Участвовать  в  оказании  помощи  пациентам  
в периоперативном периоде.

ПК 3.6 Проводить  санитарно-просветительскую  работу  по  вопросам  планирования
семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.

ПК 4.1 Участвовать  в  проведении  лечебно-диагностических  мероприятий
беременной,  роженице,  родильнице  с  акушерской  и  экстрагенитальной
патологией и новорожденному.

ПК 4.2 Оказывать  профилактическую  и  медико-социальную  помощь  беременной,
роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии.

ПК 4.3. Оказывать  доврачебную  помощь  беременной,  роженице,  родильнице  при
акушерской и экстрагенитальной патологии.

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.

ПК5. 1. Эффективно  общаться  с  пациентом  и  его  окружением  в   процессе
профессиональной деятельности.

ПК 5.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.

ПК 5.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.

ПК 5.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.

ПК 5.5. Оформлять медицинскую документацию.

ПК 5.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.

ПК 5.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.



ПК.5.8.ПК Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов 
и персонала.

ПК,5.9.ПК Участвовать в санитарно-просветительской  работе среди 
○  населения.

ПК 5.10. Владеть основами гигиенического питания.

ПК 5.11. Обеспечивать  производственную  санитарию  и  личную  гигиену  на  рабочем
месте.

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
выполнения  возложенных  на  него  профессиональных  задач,  а  также  для
своего 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  результаты  профессионального  и  личностного
развития,  осознанно  планировать  и  осуществлять  повышение  своей
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  в соответствии с требованиями 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.



3. Структура и содержание  практики
3.1. План прохождения практики

№ Наименование отделения количество

дней часов

1. Женская консультация 6 36

2. ОПБ 6 36

3. Родильное отделение (предродовые
палаты,  род.зал,  послеродовые
палаты)

6 36

4. отделение новорожденных 6 36

итого 24 144

3.2. Структура практики

Работа на преддипломной практике предполагает работу в ОПБ, на посту, в процедурном
кабинете,  в  манипуляционной,  родильном  отделении,  в  приемном  покое,  смотровой,
предродовых  и  послеродовых  палатах,  родильном  зале,  отделении  новорожденных,
женской консультации.

3.3. Содержание программы преддипломной практики:

№№ Наименование
структурного
подразделения

Виды работ и содержание ПП Обьем
(кол-во)
часов

1. Женская
консультация

Медицинская  помощь  женщине  с
гинекологическими  заболеваниями  в  различные
периоды жизни:
заполнение индивидуальной карты беременной ;
диспансерной книжки гинекологической больной;
ведение  документации  на  беременную  и
гинекологическую больную;
оформление направления на лабораторные методы
исследования и консультации специалистов;
ведение наблюдения за здоровыми беременными и
беременными с  акушерской  и  экстрагенитальной
патологией;
выделение группы риска среди беременных;
оценка функционального состояния беременной;
определение  скрытых  отеков,  состояния
прегестоза, проведение пельвиометрии;
измерение  и  оценка  крестцового  ромба  (ромба
Михаэлиса);
проведение  приемов  наружного  акушерского
исследования (приемы Леопольда-Левицкого);
измерение ОЖ и ВДМ, 
определение ПМП;
выслушивание  сердцебиения плода;
оценка состояния плода методом КТГ;

36



взятие  мазков  на  бактериологическое,
онкоцитологическое  и  кольпоцитологическое
исследование;
проведение  патронажа  к  беременным  и
гинекологическим больным;
осуществление  постановки   влагалищных
ванночек,  влагалищных  тампонов,  тампонады
влагалища;
ассистирование  врачу  при  проведении
диатермокоагуляции  и  обработки  шейки  матки
после операции;
определение  сроков  беременности,  ДДО  и  даты
предстоящих родов;
проведение подготовки кабинета к приему врача;
проведение исследования в зеркалах;
проведение  двуручного  влагалищно-
абдоминального исследования;
ассистирование врачу при введении ВМС.

2. Отделение
патологии
беременных
(ОПБ)

Медицинская  помощь беременным и детям  при
заболеваниях, отравлениях о травмах:
заполнение медицинской документации отделения
патологии беременных;
оценка функционального состояния беременной;
измерение температуры тела;
измерение АД;
исследование пульса;
определение наличия отеков;
проведение  внутримышечных,  внутривенных
инъекций;
подготовка трансфузионной системы;
проведение внутривенно капельного вливания;
подготовка  беременной к  лабораторным методам
исследования;
подготовка  беременной  к  инструментальным
исследованиям;
проведение осмотра шейки матки в зеркалах;
проведение бимануального исследования;
проведение наружного акушерского исследования
(приемы Леопольда- Левицкого);
измерение ОЖ и ВДМ;
определение предполагаемой массы плода;
выслушивание сердцебиения плода;
определение состояния плода и характера родовой
деятельности методом КТГ.

36

3. Родильное
отделение

Медицинская  и  медико  -  социальная  помощь
женщине  новорожденному  и  семье  при
физиологическом  течении  беременности  родов  и
послеродовом периоде:
заполнение  медицинской  документации
родильного отделения;
оценка функционального состояния роженицы;

36



проведение наружной пельвиометрии;
определение c. vera, c. externa, c. diagonalis; 
измерение и оценка ромба Михаэлиса;
проведение  наружных  приемов  акушерского
исследования;
измерение ОЖ и ВДМ;
выслушивание сердцебиения плода;
определение продолжительности схваток и пауз;
проведение влагалищного исследования в родах;
проведение  профилактики  внутриутробной
гипоксии плода;
оценка состояния плода и характеристики родовой
деятельности методом КТГ;
проведение туалета роженице;
проведение и оценка признака Вастена;
проведение  не  медикаментозного  обезболивания
родов;
участие  в  проведении  медикаментозного
обезболивания родов;
участие  в  оказании  акушерского  пособия  при
затылочных предлежаниях плода;
участие в оказании ручного пособия по Цовьянову
при чисто ягодичном предлежании;
участие  в  оказании  пособия  в  родах  при
многоплодии;
проведение профилактики офтальмобленореи;
проведение  первичной    и  вторичной  обработки
пуповины;
проведение первичного туалета новорожденных;
определение  и  оценка  признаков  отделения
плаценты;
проведение способов отделения плаценты;
проведение  осмотра последа;
проведение катетеризации мочевого пузыря;
проведение туалета родильницы;
участие  в  проведении  осмотра  родовых  путей
после родов;
измерение  объема  теряемой  крови  в  3  периоде
родов и раннем послеродовом периоде;
участие  в  зашивании  разрыва  шейки  матки  (1-2
степени) и промежности (1-2 степени);
проведение эпизиотомии, эпизиографии;
проведение перинеотомии, перинеографии;
проведение амниотомии;
выполнение  операции  контрольное  ручное
обследование полости матки;
выполнение  операции  ручное  отделение,
выделение последа;
проведение туалета родильницы со  швами  на
промежности;
осуществление ухода за швами на промежности;
снятие швов на промежности;



оценка  состояния  новорожденного  по  шкале
Апгар;
проведение профилактики кровотечения в родах;
осуществление  ухода  за  родильницей  в  раннем
послеоперационном  периоде  (2-3  часа  после
родов).

4. Отделение
новорожденных

Медицинская  помощь женщине, новорожденному
и  семье  при  патологическом  течении
беременности родов, послеродового периода:

проводение оценки состояния новорожденных;
проводение антропометрии (измерение массы тела,
измерение окружности головы, измерение грудной
клетки, измерение роста);
проведение пеленания новорожденного;
осуществление ухода за пупочной ранкой;
проведение  первого  прикладывания
новорожденного к груди;
внутрикожное введение лекарственных средств;
внутривенное,  внутримышечное  введение
лекарственных средств;
термометрия новорожденных;
утренний туалет новорожденного;
контрольное взвешивание новорожденных.
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3.4.  Перечень практических манипуляций ,  необходимых к выполнению в период
стажировки по специальности 31.02.02. «Акушерское дело»
1. Измерение окружности живота.
2. Определение высоты стояния дна матки.
3. Измерение наружных размеров таза.
4. Проведение наружного акушерского исследования по Леопольду- Левицкому.
5. Аускультация плода.
6. Определение срока беременности, ДДО и даты родов.
7. Осмотр шейки матки в зеркалах.
8. Проведение двуручного влагалищного исследования.
9. Взятие мазка на флору из влагалища.
10.Оказание акушерского пособия при физиологических родах.
11.Определение кровопотери в родах.
12.Проведение  осмотра  родовых  путей  после  родов  (шейки  матки,  влагалища,

промежности).
13.Определение динамики родовой деятельности.
14.Осмотр и оценка последа.
15.Признаки отделения плаценты.
16.Признаки выделения отделившегося последа.
17.Влагалищное исследование роженицы.
18.Провести профилактику внутриутробной гипоксии плода.
19.Оказание ручного пособия по Цовьянову при чисто ягодичном предлежании.
20.Первичный туалет новорожденного.
21.Эпизиотомия, эпизиография.
22.Перинеотомия, перинеография.



23.Ушивание разрывов шейки матки 1-2 степени.
24.Ушивание разрывов промежности 1-2 степени.
25.Амниотомия.
26.Признаки Вастена, провести и оценить.
27.Уход за швами на передней брюшной стенке после операции Кесарево сечение.

Снятие швов.
28.Уход за швами на промежности. Снятие швов.
29.Уход и сцеживание молочных желез.
30.Диагностика беременности.
31.Подготовка  пациентки  и  инструментов  для  искусственного  прерывания

беременности.
32.Проведение диагностического выскабливания.
33.Взятие мазка на гонорею.
34.Взятие мазка на онкоцитологическое исследование.
35.Взятие мазка на трихомонады.
36.Проведение влагалищных ванночек.
37.Введение влагалищных тампонов.
38.Пункция брюшной полости через задний свод влагалища.
39.Биопсия шейки матки.
40.Накрытие стерильного столика с инструментарием.
41.Определение ВДМ в послеродовом периоде.
42.Проведение специального гинекологического исследования.
43.Пеленание новорожденного.
44.Взвешивание новорожденного.
45.Первичный туалет новорожденных.
46.Утренний туалет новорожденных.
47.Контрольное вскармливание.
48.Уход за пупочной ранкой.
49.Выполнение в\м, в\к и в\в инъекций новорожденным.
50.Измерение АД беременным.
51.Катетеризация мочевого пузыря.
52.Постановка очистительной клизмы.
53.Подсчет пульса, его характеристика.
54.Измерение температуры тела, графическая запись.
55.Заполнение системы для в\в вливания лекарственных средств.
56.Уход и вскармливание здорового новорожденного.
57.Применение пузыря со льдом.
58.Взвешивание беременных.
59.Измерение базальной температуры.
60.Проведение сан. обработки роженицы.



Перечень практических манипуляций  и заданий для  сдачи  дифференцированного
зачета по практике.

Манипуляции по гинекологии МДК 03.01.

1. Алгоритм  диагностического  выскабливания  полости  матки,   демонстрация  на
фантоме.

2. Постановка влагалищной ванночки,  демонстрация на фантоме.
3. Введение мазевого тампона во влагалище,  демонстрация на фантоме.
4. Алгоритм взятия мазка по Папаниколау (Рар-тест, цитологическое исследование),

демонстрация на фантоме.
5. Техника биопсии шейки матки,  демонстрация на фантоме.
6. Подготовка пациентки к УЗИ органов малого таза.
7. Алгоритм взятия мазка на трихомонаду,  демонстрация на фантоме.
8. Введение ВМС, подготовка женщины, наблюдение после введения ВМС.
9. Подготовка пациентки к артифициальному аборту,  демонстрация инструментов.
10. Подготовка больной к экстренной и плановой гинекологической операции.
11. Уход за больной после гинекологической операции.
12.  Составить  рекомендации  по  гигиене  и  режиму  женщине  после   оперативного

лечения эрозии шейки матки.
13. Измерение и графическое изображение базальной температуры.
14. Провокация, ее суть, виды провокаций, показания к ее проведению.
15. Подготовка стерильного столика для инструментов в малой операционной.
16. Определение белка в моче экспресс-методом.
17. Техника катетеризации мочевого пузыря.  Демонстрация на фантоме.
18. Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и заполнение индивидуальной карты

беременной и родильницы (учетная форма 111/у). 
19.  Антропометрия  у  беременной  женщины  (измерение  роста,  массы  тела,

определение индекса массы тела) 
20. Осмотр и пальпация молочных желѐз у беременной женщины 
21. Определение отеков у беременной женщины 
22. Внутримышечное введение лекарственного препарата 
23.  Измерение АД у беременных женщин
24. Подсчет пульса у беременной женщины, его характеристика

Манипуляции по патологическому акушерству МДК 04.01.

1. Определение белка в моче экспресс-методом.     
2. Влагалищное исследование в родах     
3. Определение отношения головки плода к плоскостям малого таза при влагалищном

исследовании
4. Признак Вастена и его определение,  демонстрация на фантоме.
5. Уход за родильницей после операции кесарево сечение
6. Амниоцентез при многоводии. Демонстрация на фантоме.
7. Ручное обследование полости матки. Алгоритм, демонстрация на фантоме.
8. Подготовка пациентки к артифициальному аборту,  обследование.
9. Подготовка инструментов для эпизиотомии,  демонстрация на фантоме.
10. Подготовка инструментов для перинеотомии,  демонстрация на фантоме.
11. Алгоритм взятия мазка на гонококки. Демонстрация на фантоме.
12. Определение степени сужения таза.
13. Вычисление истинной коньюгаты (задача)



14. Подготовка беременной к  экстренной операции 
15.  Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)
16. Подготовка инструментов для амниотомии 
17. Методы гигиенической и хирургической обработки рук акушерки
18. Постановка периферического катетера роженице.
19. Определение признака Цангемейстера
20. Оказание акушерского пособия в родах.
21. Измерение дополнительных размеров таза
22. Мониторинг сократительной деятельности матки
23. Туалет родильницы со швами на промежности
24. Постановка очистительной клизмы роженице

Манипуляции по акушерству  по разделу «Здоровый новорожденный и уход за ним»
МДК 01.03.

1. Первичный туалет новорожденного в родильном зале.
2.  Обработка глаз новорожденного (профилактика офтальмобленореи)
3. Оценка состояния  новорожденного по шкале Апгар.
4. Современные требования к грудному вскармливанию.
5. Подготовка молочных желез к кормлению, сцеживание молочных желез, 
6. Признаки доношенного ребенка.
7. Первичная обработка пуповины
8. Вторичная обработка пуповины
9. Проведение  обработки   кожных  покровов  новорожденного  на  фантоме,  уход  за

пупочной ранкой.
10. Правильное прикладывание новорожденного к груди матери,  кормление.
11. Обучение матери правильному проведению грудного вскармливания.
12. Преимущества грудного вскармливания для матери и новорожденного.
13. Основные фазы адаптации здоровых новорожденных.
14. Транзиторная потеря массы тела новорожденного.
15. Состав грудного молока, его преимущества.
16. Юридическое оформление документации на новорожденного.
17. Пеленание новорожденного.
18. Взвешивание новорожденного. Прибавка в весе, контрольное взвешивание.
19. Уход за молочными железами.
20. Признаки недоношенного новорожденного.
21. Признаки зрелого плода.
22. Туалет новорожденного
23. Анторопометрия  новорожденного  (измерение  массы,  длины  тела,  окружности

головки и грудной клетки)
24.Подготовка индивидуального стерильного пакета для обработки новорожденного

Манипуляции по физиологическому акушерству   МДК 01.01.
1. Алгоритм  двуручного  влагалищного  исследования  у  беременной  женщины.

Демонстрация на фантоме.
2. Алгоритм осмотра шейки матки влагалищными зеркалами у беременной женщины.

Демонстрация на фантоме.
3. Алгоритм взятия мазка на влагалищную флору и степень чистоты. Демонстрация

на фантоме.
4. Пальпация плода (наружное акушерское исследование). Демонстрация на фантоме

с куклой.



5. Алгоритм  выслушивания  сердцебиения  плода  акушерским  стетоскопом  и
аппаратным методом. Демонстрация на фантоме.

6. Прием и осмотр последа после родов (алгоритм). Демонстрация на фантоме
7. Ведение  второго  периода  физиологических  родов.  Демонстрация  на  фантоме  с

куклой.
8. Измерение большого таза. (пельвиометрия). Демонстрация на фантоме.
9. Наружные методы  выделения отделившегося последа. Демонстрация на фантоме.
10. Алгоритм туалета наружных половых органов у роженицы.

 Демонстрация на фантоме.
11. Алгоритм измерения ВДМ и ОЖ. Демонстрация на фантоме.
12.  Определение срока беременности,  даты родов и  выдачи декретного дородового

отпуска. (решение задачи).
13.  Малый таз, его плоскости и размеры. Демонстрация на фантоме.
14. Определение расположения плода в полости матки. Демонстрация на фантоме.
15. Биомеханика родов при переднем виде затылочного предлежания.
16. Алгоритм определения диагональной коньюгаты. Демонстрация на фантоме.
17. Определение  предполагаемой  массы  плода  по  данным  окружности  живота  и

высоты стояния дна матки (Жорданиа, Якубовой)
18. Определение признаков отделения  последа. Демонстрация на фантоме.
19.  Исследование ромба Михаэлиса и его оценка 
20. Подготовка роженицы к родам 
21.  Измерение объема теряемой крови в III  периоде родов и раннем послеродовом

периоде 
22. Осмотр родовых путей в зеркалах.
23. Подготовка акушерки к оказанию акушерского пособия в родах
24.Достижение головки плода наружным приемом «Метод Пискачека»

Оказание доврачебной помощи.

1. Неотложная помощь во время приступа эклампсии.
2. Неотложная помощь при угрожающем разрыве матки.
3. Неотложная помощь при совершившемся разрыве матки.
4. Неотложная помощь при гипотоническом кровотечении 1 этапа.
5. Неотложная помощь при геморрагическом шоке в акушерстве.
6. Оказание доврачебной помощи при альгодисменореи.
7. Неотложная помощь при  внематочной беременности.
8. Неотложная помощь при неполном самопроизвольном аборте.
9. Неотложная помощь при травмах шейки матки во время родов.
10. Неотложная помощь при отторжении струпа после диатермокоагуляции при эрозии

шейки матки (тугая тампонада влагалища).
11. Неотложная помощь при задержке частей плаценты в матке.
12. Оказание неотложной помощи при угрожающем разрыве промежности.
13. Оказание неотложной помощи при угрожающей внутриутробной гипоксии плода.
14. Неотложная помощь при разрыве шейки матки 2 степени. Собрать инструменты.
15. Неотложная помощь при гипотоническом кровотечении



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Оборудование рабочих мест практики:

- рабочее место акушерки родильного отделения, женской консультации.
 Базами проведения преддипломной практики являются ЛПУ родовспоможения: женская 
консультация, родильное отделение, отделение новорожденных

4.2. Организация преддипломной  практики.

Преддипломная  практика  (стажировка)  является  завершающим  этапом  обучения  и
проводится  непрерывно  после  успешного  освоения  учебных  дисциплин  и
профессиональных  модулей,  в  том  числе,  учебной  и  производственной  практики  по
профилю специальности  СПО и проводится в лечебно-профилактических учреждениях на
основании долгосрочных договоров о практической подготовке. 

Обучающийся  может быть направлен на преддипломную практику  по профилю
специальности по месту последующего трудоустройства. В таком случае предоставляется
письменное ходатайство главного врача ЛПУ.
Обучающиеся:

-проходят медицинское обследование перед выходом на практику в соответствии с 
порядком медицинского осмотра работников ЛПУ;

-полностью в определенный срок выполняют задания, предусмотренные программой 
практики;

-ведут учетно-отчетную документацию, предусмотренную программой практики;

-соблюдают действующие в организации правила внутреннего распорядка;

-пользуются положением трудового законодательства РФ, в том числе, в части 
государственного социального страхования;

-строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе, отраслевыми.

-участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам осуществляется под 
контролем медицинского персонала, при соблюдении норм медицинской этики и 
деонтологии, а также с  согласия пациентов или их законных представителей. 

-медицинский персонал, осуществляющий контроль за участием обучающихся в оказании 
медицинской помощи гражданам, несет ответственность в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Лица, обучающиеся по договору о целевой подготовке, проходят производственную 
практику по месту заключения договора.

Продолжительность рабочей недели при прохождении практики для обучающихся 
составляет 36  академических часов в неделю.

 Выход обучающихся на практику оформляется приказом директора по колледжу. В 
приказе указываются сроки прохождения практики, в качестве кого, наименование баз 
практики, списки обучающихся  и методический руководитель.



 Перед отправлением студентов на практику заместителем директора по практическому 
обучению проводится вводный инструктаж и ознакомление обучающихся с графиком 
практики.

Методический руководитель проводит методическое занятие со студентами по программе  
практики.

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации.

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики, к государственной
итоговой аттестации не допускаются. Во время преддипломной практики обучающиеся
зачисляются на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
преддипломной  практики.  Лица,  получившие  оценку  «хорошо»  за  преддипломную
практику, теряют право на получение диплома с отличием. 

   На зачет по практике обучающийся представляет:

● дневник по практике (установленного образца); 

● характеристику;

● отчеты цифровой и текстовой; 

● индивидуальные задания.

4.3. Кадровое обеспечение преддипломной практики.

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 
образовательного учреждения и от ЛПУ.

Для учебно-методического руководства на каждую учебную группу в 25-30 человек 
директор колледжа  приказом назначает методического руководителя практики 
обучающихся из числа преподавателей профессионального модуля.

 Общее руководство практикой студентов в ЛПУ возлагается на  на главную акушерку 
РПЦ, главную медицинскую сестру ЛПУ.

Непосредственным руководителем практики назначается опытный медицинский работник 
практического здравоохранения ( старшие акушерки, старшие медицинские сестры 
отделений).



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ

На методического руководителя учебного заведения и руководителей стажировки- 
представителей ЛПУ возлагается обязанность по контролю выполнения программы 
преддипломной практики и графика работы студентов.
В результате освоения преддипломной практики обучающиеся проходят аттестацию в 
форме дифференцированного зачета.

Результатом прохождения преддипломной практики является овладение 
профессиональными   компетенциями:

Результаты
(освоенные

ПК) 

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

ПК 1.1 Проводит диспансеризацию и 
патронаж беременных и 
родильниц.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных
благодарностей от пациента и персонала

ПК 1.2. Проводит 
физиопсихопрофилактическую 
подготовку беременных к родам, 
обучает мерам профилактики 
осложнений беременности, родов 
и послеродового периода.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных
благодарностей от пациента и персонала

 ПК 1.3. Оказывает лечебно-
диагностическую помощь при 
физиологической беременности, 
родах и в послеродовом периоде.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных
благодарностей от пациента и персонала



 ПК 1.4. Оказывает акушерское пособие 
при физиологических родах. Оценка результатов 

дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных
благодарностей от пациента и персонала

 ПК 1.5.  Проводит первичный туалет 
новорожденного, оценивает и 
контролирует динамику его 
состояния, осуществляет уход и 
обучает родителей уходу за 
новорожденным.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

 ПК 1.6. Применяет лекарственные 
средства по назначению врача. Оценка результатов 

дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных
благодарностей от пациента и персонала

 ПК 1.7. Информирует пациентов по 
вопросам охраны материнства и 
детства, медицинского 
страхования.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие устных и письменных 
благодарностей от пациента и персонала

   ПК 2.1  Проводит лечебно - 
диагностическую, 
профилактическую, санитарно - 
просветительную работу с 
пациентами с экстрагенитальной 

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 



патологией под руководством 
врача. производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных
благодарностей от пациента и персонала

ПК 2.2  Выявляет физические и 
психические отклонения в 
развитии ребенка, осуществляет 
уход, лечебно-диагностические, 
профилактические мероприятия 
детям под руководством врача.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

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

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных
благодарностей от пациента и персонала

ПК 3.1. Проводит профилактические 
осмотры и диспансеризацию жен-
щин в различные периоды жизни.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 3.2. Проводит лечебно-диагностиче-
ские мероприятия гинекологиче-
ским больным под руководством 
врача.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных  благо-
дарностей от пациента и персонала



ПК 3.3.  Выполняет диагностические ма-
нипуляции самостоятельно в пре-
делах своих полномочий.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 3.4. Оказывает доврачебную помощь 
пациентам при неотложных состо-
яниях в гинекологии.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных  благо-
дарностей от пациента и персонала

ПК3.5. Участвовует в оказании помощи 
пациентам 
в периоперативном периоде.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 3.6 Проводит санитарно-просвети-
тельскую работу по вопросам пла-
нирования семьи, сохранения и 
укрепления репродуктивного здо-
ровья.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 4.1 Участвует в проведении лечебно-
диагностических мероприятий 
беременной, роженице, 
родильнице с акушерской и 
экстрагенитальной патологией и 
новорожденному.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 4.2 Оказывает профилактическую и 
медико-социальную помощь Оценка результатов 



беременной, роженице, 
родильнице при акушерской и 
экстрагенитальной патологии.

дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 4.3. Оказывает доврачебную помощь 
беременной, роженице, 
родильнице при акушерской и 
экстрагенитальной патологии.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 4.4. Осуществляет интенсивный уход 
при акушерской патологии. Оценка результатов 

дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 4.5. Участвовует в оказании помощи 
пациентам в периоперативном 
периоде.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК5. 1. Эффективно общается с 
пациентом и его окружением в  
процессе профессиональной 
деятельности.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 5.2. Соблюдает принципы 
профессиональной этики. Оценка результатов 

дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;



Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных
благодарностей от пациента и персонала

ПК 5.3. Осуществляет уход за пациентами
различных возрастных групп в 
условиях учреждения 
здравоохранения и на дому.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 5.4. Консультирует пациента и его 
окружение по вопросам ухода и 
самоухода.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

Наличие  устных  и  письменных
благодарностей от пациента и персонала

ПК 5.5. Оформляет медицинскую 
документацию. Оценка результатов 

дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 5.6. Оказывает медицинские услуги в 
пределах своих полномочий. Оценка результатов 

дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 5.7. Обеспечивает инфекционную 
безопасность. Оценка результатов 

дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 



производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК.5.8. Обеспечивает безопасную 
больничную среду для пациентов 
и персонала.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК,5.9. Участвовует в санитарно-
просветительской  работе среди  
населения.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 5.10. Владеет основами гигиенического
питания. Оценка результатов 

дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.

ПК 5.11. Обеспечивает производственную 
санитарию и личную гигиену на 
рабочем месте.

Оценка результатов 
дифференцированного зачета;

Оценка практических действий на 
производственной практике;

Характеристика с производственной 
практики.



                                                                                                      Приложение №10.

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ

            ПУТЕВКА

Ниже перечисленные студенты_____________________курса_________________группы

Специальность________________________________________________________________
направляются в (наименование практической базы) для прохождения преддипломной 
практики _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

с «____»______________20___г. 

по «_____»____________________20___г.

Ф.И.О. бригадира группы практикантов___________________________________________

Ф.И.О.  должность общего руководителя___________________________________________

Ф.И.О. и должности непосредственных руководителей практики______________________

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. методического руководителя ______________________________________________

Заведующий 
практикой_____________________________________________________________________

«______»_______________________20__г.

М.П. образовательного учреждения

№ Ф.И.О. Дата прибытия
на практику

Дата окончания
практики

Оценка за
практику

Подпись общего
руководителя

практики

1
Замечания общего руководителя практики 
_____________________________________________________________________________

Подпись общего руководителя практики________________________________________

«______»______________________________20___г.

Место  печати



ДНЕВНИК 

                                                        преддипломной практики 

1. Титульный лист

Студент_________________________________________________________________

ФИО.__________________________________________________________________

Место прохождения практики______________________________________________

(ЛПУ, отделение)

Руководители практики:

Общий -ФИО (его должность)___________________________________________________

Непосредственный -ФИО._______________________________________________________

Методический —ФИО__________________________________________________________

2. Инструктаж по технике безопасности_______________________________________

3. Далее на развороте двух листов:

Дата №  Содержание работы Оценка
непосредственного

руководителя

Подпись
непосредственног

о руководителя



После каждого раздела практики студент составляет отчет. Отчет состоит из двух 
разделов: текстового и цифрового.  В цифровом отчете обозначается количество 
манипуляций, проделанных за весь период практики. Цифры должны соответствовать 
количеству проделанных манипуляций из дневника практики.

В текстовом отчете студент отмечает какие дополнительные умения и знания  получены 
им во время ПП, предложения по улучшению организации и методике проведения ПП  в 
ЛПУ.

Отчет визируется общим и непосредственным руководителями практики.

ОТЧЕТ по преддипломной  практике

ФИО 
студента_____________________________________________________________________

группа_____________________специальность_____________________________________

Проходившего преддипломную практику 
с_______________________по_______________________20__г.

На базе 
_____________________________________________________________________________

Города\района________________________________________________________________

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

А. Цифровой отчет.

№ Виды работ Количество

1

2

3

4
Б. Текстовой 
отчет:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________
Общий руководитель практики_______________________________________________

Непосредственный руководитель______________________________________________

М.П .организации



Схема характеристики, 
заполняемой на каждого студента по окончанию им преддипломной  практики

Студент______________________________________________________________________
(ФИО)

группы _________ специальности _______________________________________________,
проходившего (шей) преддипломную практику с ______________ по _____________201_ г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
_____________________________________________________________________________
___ ______________________________________________________________________ 
_____ ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя (производственная дисциплина, 
прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения 
дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, честность, 
инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приобрел (а) практический опыт: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Освоил (а) профессиональные компетенции: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(если не освоил ПК, указать, какие)
Освоил (а) общие компетенции:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(если не освоил ОК, указать, какие)
Выводы, рекомендации: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Практику прошел (прошла) с оценкой  _________________________________________  

М.П.        Руководитель практики от ЛПУ: _________________________________________
                                                                                     (должность, расшифровка подписи)      

ЛПУ      Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:  __________________________
                              (расшифровка подписи)              



    ИНСТРУКТАЖ

         по технике безопасности в ЛПУ

Преддипломная  практика

Специальность_______________________________________________________________

студенты_________________________________ курса______________группы

База практики_________________________________________________________________

№ ФИО студента Дата
проведения

Допуска к
работе

Подпись
инструктируемого

1.

2.

3.
 

 Ф.И.О., должность инструктирующего _______________________   ___________________

           (подпись)                         (расшифровка подписи)          

М.П. организации



Документация методического руководителя производственной практики

Форма отчета методического руководителя практики

Журнал методического руководителя   практики.

1 лист

Подразделение ЛПУ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

с________________________________20___ по _____________________________ 20___г.

Отделение____________________________________________________________________

Курс_______________группа____________________бригада_________________________

База практики_________________________________________________________________

Ф.И.О. методического руководителя______________________________________________

2 и последующие листы

Дата 
посещения

Перечень работ, проведенных на 
практической базе при каждом посещении

Подпись метод. 
руководителя



Структура отчета методиста-куратора по УП и ПП (при закреплении за ним группы) 

Подразделение ЛПУ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1. Характеристика  организации  практики  обучающихся  (город,  адрес,  полное
наименование, главный врач, ответственный за практику)

2. Список обучающихся, направленных на данную базу  практики (согласно приказу), с
указанием обучающихся, приступивших и не приступивших к практике в данный срок,
а  также  обучающихся,  не  закончившим  практику  в  срок  (указывается  причина,  в
случае  болезни  прилагается  справка).Список  лучших обучающихся  в  период  ПП и
имеющих замечания при прохождении практики.

№ Ф.И.О.
Дата начала

практики
Дата окончания

практики
Примечание

база прохождения практики: 
больница_______________________________________________________________ 
отделение_______________________________________________________________
условия для работы, в которой проходила 
практика________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
дисциплина группы 
(бригады)_______________________________________________________________
замечания_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
какая методическая помощь была оказана непосредственным и общим 
руководителями__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
анализ работы группы 
(бригады)_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
замечания_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



результаты практики; положительные и отрицательные 
стороны________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
пожелания:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
качественные показатели:
средний балл,
% качества знаний,
% успеваемости

Методический 
руководитель______________________________________________________

Год_____________________



Карачаево-Черкесский медицинский
                      колледж
«____»_________ _______ 20    г. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по преддипломной практике

Курс  IV  специальность 31.02.02. Акушерское дело
                                        

        Виды деятельности:
1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям 

служащих.
2. Медицинская и медико - социальная помощь женщине новорожденному и семье при 

физиологическом течении беременности родов и послеродовом периоде.
3.  Медицинская помощь беременным и детям  при заболеваниях, отравлениях о травмах.
4. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни»
5. Медицинская  помощь женщине, новорожденному и семье при патологическом течении 

беременности родов, послеродового периода
    

  ВЕДОМОСТЬ  
аттестации студентов (дифференцированный зачет) ____МДК____специальность______

по   ПП (стажировке)
Место приема зачета______________________Комиссия в составе 
руководителей:__________________

Лечебных учреждений__________непосредственный________представитель 
колледжа_______________

              Ф.И.О.                                                     Ф.И.О.               
Ф.И.О.

Методический_______________ 
ПМ_______________________________________________________

Ф.И.О.
№ Ф.И. студента

№ группы 
Место 
прохожде
ния 
практики

Продолжитель
ность 
практики

№ 
билет
а

Полученные оценки общая Подпись
методич
еского 
руковод
ителя

от
(дата)

до
(дата)

в 
характе
ристике

выполн
ение  
манипу
ляции

ведение
докуме
нтации

Самосто
ятельная
работаКол-во часов

 Подписи руководителей: _____________________________________________
показатели качества:   
 средний балл-                 
 качество знаний-                              
 успеваемость-
                                                                                                                            



Карачаево-Черкесский          20___-20__уч г
 медицинский колледж

Сводная экзаменационная ведомость 

дифференцированного зачета по преддипломной практике

______ курс _________отделение   _______группа

№ Ф.И. экзаменуемого № 
билета

Оценки по вопросам экзаменационного билета в зависимости от 
специальности (МДК)

итоговая 
оценка

Дата проведения экзамена______________  Время проведения экзамена_______________
  Председатель комиссии:



                                                                                                                           Приложение №3

ЛИСТ    
переутверждения рабочей программы по производственной практике (по профилю 
специальности) 

                                       (наименование производственной практики)
                на очередной учебный год и регистрация изменений

Учебный год Решение заседания Методического 
совета

Автор 
изменений

Данные об 
изменениях

2019-2020 Протокол №___от «__»  __20__г № ___(или 
без изменений)Ф.И.О.

2020-2021 Протокол №___от «__»  __20__г № ___(или 
без изменений)Ф.И.О.

2021-2022 Протокол №___от «__»  __20__г № ___(или 
без изменений)Ф.И.О.

2023-2024 Протокол №___от «__»  __20__г № ___(или 
без изменений)Ф.И.О.

Примечание: тексты дополнений и изменений на отдельных листах подшиваются 
к рабочей программе. Вновь введенным страницам текста необходимо присваивать номера
текста в предыдущей редакции и добавлением строчной буквы русского алфавита.

Дополнения и изменения в рабочую программу практики
Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе производственной 
практики____________________________________________________________
Специальность__________________(код, наименование)

№
изменения

Номера измененных/замененных № протокола/подпись 
председателя ЦМК

Дата ввода 
измененийстраниц пунктов



Приложение №11

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

УТВЕРЖДАЮ:
Директор РГБОУ «КЧМК»

                           ____________________Эртуев Р.Т.
«______»________20 г.

Акушерское дело. 31.02.02.
Манипуляции по физиологическому акушерству 

МДК 01.01.
1. Алгоритм двуручного влагалищного исследования у беременной женщины. 

Демонстрация на фантоме.
2. Алгоритм осмотра шейки матки влагалищными зеркалами у беременной женщины.

Демонстрация на фантоме.
3. Алгоритм взятия мазка на влагалищную флору и степень чистоты. Демонстрация 

на фантоме.
4. Пальпация плода (наружное акушерское исследование). Демонстрация на фантоме 

с куклой.
5. Алгоритм выслушивания сердцебиения плода акушерским стетоскопом и 

аппаратным методом. Демонстрация на фантоме.
6. Прием и осмотр последа после родов (алгоритм). Демонстрация на фантоме
7. Ведение второго периода физиологических родов. Демонстрация на фантоме с 

куклой.
8. Измерение большого таза. (пельвиометрия). Демонстрация на фантоме.
9. Наружные методы  выделения отделившегося последа. Демонстрация на фантоме.
10. Алгоритм туалета наружных половых органов у роженицы.

 Демонстрация на фантоме.
11. Алгоритм измерения ВДМ и ОЖ. Демонстрация на фантоме.
12.  Определение срока беременности, даты родов и выдачи декретного дородового 

отпуска. (решение задачи).
13.  Малый таз, его плоскости и размеры. Демонстрация на фантоме.
14. Определение расположения плода в полости матки. Демонстрация на фантоме.
15. Биомеханика родов при переднем виде затылочного предлежания.
16. Алгоритм определения диагональной коньюгаты. Демонстрация на фантоме.
17. Определение предполагаемой массы плода по данным окружности живота и 

высоты стояния дна матки (Жорданиа, Якубовой)
18. Определение признаков отделения  последа. Демонстрация на фантоме.
19.  Исследование ромба Михаэлиса и его оценка 
20. Подготовка роженицы к родам 
21.  Измерение объема теряемой крови в III периоде родов и раннем послеродовом 

периоде 
22. Осмотр родовых путей в зеркалах.
23. Подготовка акушерки к оказанию акушерского пособия в родах
24. Достижение головки плода наружным приемом «Метод Пискачека»

 



Манипуляции по гинекологии МДК 03.01.

1. Алгоритм диагностического выскабливания полости матки,  демонстрация на 
фантоме.

2. Постановка влагалищной ванночки,  демонстрация на фантоме.
3. Введение мазевого тампона во влагалище,  демонстрация на фантоме.
4. Алгоритм взятия мазка по Папаниколау (Рар-тест, цитологическое исследование),  

демонстрация на фантоме.
5. Техника биопсии шейки матки,  демонстрация на фантоме.
6. Подготовка пациентки к УЗИ органов малого таза.
7. Алгоритм взятия мазка на трихомонаду,  демонстрация на фантоме.
8. Введение ВМС, подготовка женщины, наблюдение после введения ВМС.
9. Подготовка пациентки к артифициальному аборту,  демонстрация инструментов.
10. Подготовка больной к экстренной и плановой гинекологической операции.
11. Уход за больной после гинекологической операции.
12. Составить рекомендации по гигиене и режиму женщине после оперативного 

лечения эрозии шейки матки.
13. Измерение и графическое изображение базальной температуры.
14. Провокация, ее суть, виды провокаций, показания к ее проведению.
15. Подготовка стерильного столика для инструментов в малой операционной.
16. Определение белка в моче экспресс-методом.
17. Техника катетеризации мочевого пузыря.  Демонстрация на фантоме.
18. Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и заполнение индивидуальной карты 

беременной и родильницы (учетная форма 111/у). 
19.  Антропометрия у беременной женщины (измерение роста, массы тела, 

определение индекса массы тела) 
20. Осмотр и пальпация молочных желѐз у беременной женщины 
21. Определение отеков у беременной женщины 
22. Внутримышечное введение лекарственного препарата 
23.  Измерение АД у беременных женщин
24. Подсчет пульса у беременной женщины, его характеристика

Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии.
Оказание доврачебной помощи.

1. Неотложная помощь во время приступа эклампсии.
2. Неотложная помощь при угрожающем разрыве матки.
3. Неотложная помощь при совершившемся разрыве матки.
4. Неотложная помощь при гипотоническом кровотечении 1 этапа.
5. Неотложная помощь при геморрагическом шоке в акушерстве.
6. Оказание доврачебной помощи при альгодисменореи.
7. Неотложная помощь при  внематочной беременности.
8. Неотложная помощь при неполном самопроизвольном аборте.
9. Неотложная помощь при травмах шейки матки во время родов.
10. Неотложная помощь при отторжении струпа после диатермокоагуляции при эрозии

шейки матки (тугая тампонада влагалища).
11. Неотложная помощь при задержке частей плаценты в матке.
12. Оказание неотложной помощи при угрожающем разрыве промежности.
13. Оказание неотложной помощи при угрожающей внутриутробной гипоксии плода.
14. Неотложная помощь при разрыве шейки матки 2 степени. Собрать инструменты.
15. Неотложная помощь при гипотоническом кровотечении



Манипуляции по патологическому акушерству
МДК 04.01.

1. Определение белка в моче экспресс-методом.     
2. Влагалищное исследование в родах     
3. Определение отношения головки плода к плоскостям малого таза при влагалищном

исследовании
4. Признак Вастена и его определение,  демонстрация на фантоме.
5. Уход за родильницей после операции кесарево сечение
6. Амниоцентез при многоводии. Демонстрация на фантоме.
7. Ручное обследование полости матки. Алгоритм, демонстрация на фантоме.
8. Подготовка пациентки к артифициальному аборту,  обследование.
9. Подготовка инструментов для эпизиотомии,  демонстрация на фантоме.
10. Подготовка инструментов для перинеотомии,  демонстрация на фантоме.
11. Алгоритм взятия мазка на гонококки. Демонстрация на фантоме.
12. Определение степени сужения таза.
13. Вычисление истинной коньюгаты (задача)
14. Подготовка беременной к  экстренной операции 
15.  Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)
16. Подготовка инструментов для амниотомии 
17. Методы гигиенической и хирургической обработки рук акушерки
18. Постановка периферического катетера роженице.
19. Определение признака Цангемейстера
20. Оказание акушерского пособия в родах.
21. Измерение дополнительных размеров таза
22. Мониторинг сократительной деятельности матки
23. Туалет родильницы со швами на промежности
24. Постановка очистительной клизмы роженице



Манипуляции по акушерству
 по разделу «Здоровый новорожденный и уход за ним»

МДК 01.03.
1. Первичный туалет новорожденного в родильном зале.
2.  Обработка глаз новорожденного (профилактика офтальмобленореи)
3. Оценка состояния  новорожденного по шкале Апгар.
4. Современные требования к грудному вскармливанию.
5. Подготовка молочных желез к кормлению, сцеживание молочных желез, 
6. Признаки доношенного ребенка.
7. Первичная обработка пуповины
8. Вторичная обработка пуповины
9. Проведение обработки  кожных покровов новорожденного на фантоме, уход за 

пупочной ранкой.
10. Правильное прикладывание новорожденного к груди матери,  кормление.
11. Обучение матери правильному проведению грудного вскармливания.
12. Преимущества грудного вскармливания для матери и новорожденного.
13. Основные фазы адаптации здоровых новорожденных.
14. Транзиторная потеря массы тела новорожденного.
15. Состав грудного молока, его преимущества.
16. Юридическое оформление документации на новорожденного.
17. Пеленание новорожденного.
18. Взвешивание новорожденного. Прибавка в весе, контрольное взвешивание.
19. Уход за молочными железами.
20. Признаки недоношенного новорожденного.
21. Признаки зрелого плода.
22. Туалет новорожденного
23. Анторопометрия новорожденного (измерение массы, длины тела, окружности 

головки и грудной клетки)
24. Подготовка индивидуального стерильного пакета для обработки новорожденного
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