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1. ПАСПОРТ 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 программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.02  Акушерское дело в час-

ти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  Медицин-

ская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при фи-

зиологическом течении беременности, родов, послеродового периода и соот-

ветствующих 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 72 часа. 

 

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; 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

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

опыт, полученный на практике. 



 

 

2. 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. 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 01 МЕДИЦИНСКАЯ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНЕ, НОВОРОЖДЕННОМУ, 

СЕМЬЕ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ,  

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

 

3.1. Структура учебной практики 

 

Коды общих 

и 

профессион

альных 

компетенци

й 

 

Наименование МДК и разделов учебной практики 

 

 

Количество 

часов 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ОК 1 - 14 

 

МДК 01.01 

Физиологическое акушерство 

36 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ОК 1- 14 

Раздел 1.  

Проведение диспансеризации и патронажа беременных. Оказание лечебно -

диагностической помощи беременной. 

18 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

Раздел 2.  

Оказание профилактической, лечебно-диагностической помощи роженице, родильнице при 
18 



 

 

 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ОК 1 - 14 

физиологическом течении родов, послеродового периода. 

ПК 1.2. 

ПК 1.7. 

ОК 1 - 14 

МДК. 01.02 

Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 
18 

ПК 1.2. 

ПК 1.7. 

ОК 1 - 14 

Раздел 3.  

Проведение физиопсихопрофилактической помощи беременным 
18 

 МДК 01.03. Сестринский уход за здоровым новорожденным 18 
ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 
ОК 1 - 14 

Раздел 4.  

Проведение сестринского ухода за здоровым новорожденным 
18 

 Итого  72 

 

3.2 Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Виды работ учебной практики 
Объем   

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 01.01  36  



 

 

 

Физиологическое акушер-

ство 

Раздел 1.  

Проведение диспансериза-

ции и патронажа беремен-

ных. Оказание лечебно -

диагностической помощи 

беременной. 

 18  

Тема 1.1 

Обследование и ведение бе-

ременных женщин. 

 

Знакомство со структурой женской консультации, правилами внут-

реннего распорядка. 

Инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной безопас-

ности.  

Проведение диспансеризации и патронажа беременных. 

Участие в оказании лечебно-диагностической помощи при физио-

логической беременности. 

Проведение санитарно-просветительской работы с беременными.  

Участие в информировании пациентов по вопросам охраны мате-

ринства и детства, медицинского страхования. 

18 3 

Раздел 2.  

Оказание профилактиче-

ской, лечебно-

диагностической помощи 

роженице, родильнице при 

физиологическом течении 

родов, послеродового пе-

риода. 

 18  

Тема 2.1 Знакомство со структурой родильного дома, правилами внутренне- 12 3 



 

 

 

Обследование и ведение 

рожениц 

 

го распорядка. 

Инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной безопас-

ности.  

Участие в оказании лечебно-диагностической помощи при родах. 

Участие в оказании акушерского пособия при физиологических ро-

дах. 

Участие в проведении первичного туалета новорожденного, оцен-
ки его состояния. 
Проведение санитарно-просветительской работы с роженицами.  

Участие в информировании пациентов по вопросам охраны мате-

ринства и детства, медицинского страхования. 

Тема 2.2 

Обследование и ведение ро-

дильниц.  
 

Участие в оказании лечебно-диагностической помощи в послеродо-

вом периоде. 

Проведение диспансеризации и патронажа родильниц. 

Проведение санитарно-просветительской работы с родильницами.  

Участие в информировании пациентов по вопросам охраны мате-

ринства и детства, медицинского страхования. 

6 3 

МДК. 01.02 

Физиопсихопрофилактиче

ская подготовка 

беременных к родам 

 18  

Раздел 3.  

Проведение 

физиопсихопрофилактическ

ой помощи беременным 

 18  

Тема 3.1  

Проведение физиопсихо-

Проведение физиопсихопрофилактической подготовки беременных 

к родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности.  

18 3 



 

 

 

профилактической помощи 

беременным 

Проведение санитарно-просветительской работы с беременными.  

Участие в информировании пациентов по вопросам охраны мате-

ринства и детства, медицинского страхования. 

Раздел 4. Проведение сест-

ринского ухода за здоровым 

новорожденным 

Знакомство со структурой отделения новорожденных, правилами 

внутреннего распорядка. 

Заполнение медицинской документации отделения новорождённых. 

Оценка состояния новорождённого. 

Осмотр здорового новорождённого в родильном блоке. 

Осмотр здорового новорождённого в палате новорождённых. 

Измерение температуры тела. 

Антропометрия новорождённого (измерение массы тела, роста, ок-

ружности головы, окружности грудной клетки). 

Определение весо-ростового показателя. 

Участие в кормлении новорождённых.  

Участие в уходе за новорожденным. 

Обучение матери уходу за новорождённым. 

Участие при проведении вакцинации от вирусного гепатита В и ту-

беркулёза. 

Участие при проведении скрининга на наследственную и врождён-

ную патологию.  

Обеспечение инфекционной безопасности. 

16 

 

3 

Дифференцированный за-

чет 

 2  

Итого  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 01 МЕДИЦИНСКАЯ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЖЕН-

ЩИНЕ, НОВОРОЖДЕННОМУ, СЕМЬЕ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ 

ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ,  

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике 

 К учебной практике допускаются обучающиеся,  

 успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

 прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, за-

нятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ок-

тября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 

"О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факто-

ров и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970). 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебной практики  

Учебная практика проводится в кабинетах блока доклинической практики, 

имеющих соответствующее оснащение,  и ЛПУ, осуществляющих медицинскую 

деятельность, оснащенных современным оборудованием, использующих современ-

ные медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию на проведе-

ние медицинской деятельности, в соответствие с заключенным договором. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гуськова Н.А., Солодейникова М.В., Харитонова С.В. Акушерство.- СПб, 

СпецЛит, 2015. 



 

 

 

2. Дзигуа М.В. Физиологическое акушерство.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

3. Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. Акушерство. Руководство к практическим 

занятиям. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

4. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник. 

– М.: ГЭОТАР –Медиа, 2014. 

5. Прилепская В.Н., Радзинский В.Е. Руководство по акушерству и гинекологии 

для фельдшеров и акушерок». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

6. Радзинский В.Е. Акушерство: Учебник для акушерских отделений средних 

cпециальных медицинских учебных заведений. - М.: ГЭОТАР –Медиа, 2014.  

7. Севостьянова Н.Г. Сестринское дело в педиатрии. -  ФГОУ ВУНМЦ, 2014. 

8. Соколова Н.Г., Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии. Практикум. - 

Ростов на Дону: Феникс, 2014. 

9. Тульчинская В.Д. Здоровый ребёнок.- Ростов на Дону: Феникс,  2014. 

10. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии. - Ростов на Дону: Феникс, 

2014. 

11. Шалимова М.А., Глинкина О.В. Сборник материалов по психопрофилактиче-

ской подготовке беременных к родам. - М.: АНМИ, 2014. 

 

Дополнительные источники 

1. Акушерство. Национальное руководство / под ред. В.Е. Радзинского. – М.: 

ГЭОТАР -Медиа, 2013.  

2. Володин Н.Н.  Неонатология. Национальное руководство. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 . 

3. Ежова Н.В.,  Русакова Е.М., Кащеева Г.И. Педиатрия.- М.:ОНИКС, 2015. 

4. Каможнова И.А., Перепелова О.В. Лечебная физкультура и оздоровительная 

гимнастика. – Ростов на Дону.: Феникс, 2015. 

5. Каможнова И.А., Перепелова О.В. Лечебная физкультура. – Ростов на Дону.: 

Феникс, 2015. 

6. Шабалов Н.П. Неонатология.- М.: МЕДпресс-информ,2015. 

 

Нормативно-правовая документация: 

 Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования и науки  

Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

 Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинетов. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

          Реализация учебной практики должна обеспечиваться педагогическими кад-

рами, имеющими высшее или среднее медицинское образование. Преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза 

в пять лет. 

 



 

 

 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной прак-

тики 

Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного за-

чета в последний день прохождения учебной практики на базах ЛПУ или в осна-

щенных кабинетах колледжа.  

В состав аттестационной комиссии входят: 

 преподаватели колледжа. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной практики и представившие полный пакет отчетных документов: 

 дневник учебной практики; 

 Для проведения дифференцированного зачета по учебной  практике  составляется 

билет, состоящий из практических заданий. Содержание практических заданий  

позволяет  оценить освоение общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

 формирования профессиональных компетенций; 

 формирования общих компетенций; 

 ведения документации. 

 



 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проводить 

диспансеризацию и па-

тронаж беременных и 

родильниц 

 

Грамотно составляет план и осу-

ществляет диспансеризацию и па-

тронаж беременных в I, II, III три-

местрах и родильниц в позднем 

послеродовом периоде. 

Грамотно ведет медицинскую до-

кументацию. 

Выполняет вмешательства в соот-

ветствии со  стандартами оказания 

медицинской помощи, с соблюде-

нием правил инфекционной и 

личной безопасности. 

 тестовый 

контроль с 

применением 

информационны

х технологий; 

 решение 

проблемно-

ситуационных 

задач; 

 оценка дневника 

учебной 

практики; 

 наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

действий во 

время учебной 

практики; 

 итоговая оценка 

во время сдачи 

дифференцирова

нного зачета  

 

ПК 1.2. Проводить фи-

зиопсихопрофилакти-

ческую подготовку бе-

ременных к родам, 

обучение мерам про-

филактики осложнений 

беременности, родов и 

послеродового периода 

 

Грамотно составляет план органи-

зации и проведения занятий с бе-

ременными по физиопсихопрофи-

лактической подготовке к родам. 

Владеет методиками правильного 

дыхания,  самообезболивания, ре-

лаксации и правильного поведе-

ния в родах. 

Грамотно составляет комплексы 

лечебной физкультуры (ЛФК) для 

беременных  и родильниц. 

Выполняет вмешательства в соот-

ветствии со  стандартами оказания 

медицинской помощи, с соблюде-

нием правил инфекционной и 

личной безопасности. 

Грамотно ведет медицинскую до-

кументацию. 

ПК 1.3.Оказывать ле-

чебно-

диагностическую по-

мощь при физиологи-

ческой беременности, 

родах и в послеродовом 

Грамотно проводит субъективное 

и объективное обследование бе-

ременных, рожениц и родильниц.  

Грамотно подготавливает пациен-

ток к необходимым лечебно- ди-

агностическим вмешательствам и 



 

 

 

периоде ассистирует врачу при их прове-

дении. 

Грамотно проводит лечебно- ди-

агностические вмешательства в 

соответствии с должностными 

обязанностями. 

Осуществляет уход за беремен-

ными, роженицами и родильни-

цами. 

Грамотно проводит профилакти-

ческие мероприятия и санитарно - 

просветительную работу с бере-

менными, роженицами и родиль-

ницами. 

Выполняет вмешательства в соот-

ветствии со  стандартами оказания 

медицинской помощи, с соблюде-

нием правил инфекционной и 

личной безопасности.  

Грамотно ведет медицинскую до-

кументацию. 

ПК 1.4. Оказывать 

акушерское пособие 

при физиологических 

родах 

Демонстрирует грамотную подго-

товку к родам.  

Грамотно составляет план ведения 

родов. 

Выполняет полный объем аку-

шеркой работы в фильтре, смот-

ровой, санитарно-гигиенической 

комнате приемно-смотрового по-

мещения.  

Осуществляет уход и наблюдение  

за роженицей в I, II, III  периоде 

родов.  

Осуществляет уход и наблюдение  

за родильницей в послеродовом 

периоде. 

Осуществляет профилактику ос-

ложнений со стороны матери и 

плода. 

Выполняет вмешательства в соот-

ветствии со  стандартами оказания 

медицинской помощи, с соблюде-

нием правил инфекционной и 

личной безопасности.  

Грамотно ведет медицинскую до-



 

 

 

кументацию. 

ПК 1.5. Проводить пер-

вичный туалет новоро-

жденного, оценивать и 

контролировать дина-

мику его состояния, 

осуществлять уход и 

обучать родителей 

уходу за новорожден-

ным 

Грамотно проводит первичный 

туалет новорожденного. 

Грамотно осуществляет оценку и 

контроль за состоянием новорож-

денного. 

Осуществляет уход и наблюдение  

за новорожденным. 

Осуществляет профилактику ос-

ложнений. 

Составляет беседы с родителями 

об обучении уходу за новорож-

денным. 

Выполняет вмешательства в соот-

ветствии со  стандартами оказания 

медицинской помощи, с соблюде-

нием правил инфекционной и 

личной безопасности.  

Грамотно ведет медицинскую до-

кументацию. 

ПК 1.6. Применять ле-

карственные средства 

по назначению врача 

Владеет информацией о свойствах 

лекарственных средств, приме-

няемых при физиологическом те-

чении беременности, родов, по-

слеродового периода. 

Грамотно осуществляет раздачу и  

введение лекарственных средств 

по назначению врача, применяе-

мых  в акушерской практике при 

физиологическом течении бере-

менности, родов, послеродового 

периода. 

Владеет информацией о правилах  

учета и хранения лекарственных 

средств в женской консультации и 

структурных подразделениях ро-

дильного дома 

Грамотно ведет медицинскую до-

кументацию. 

ПК 1.7. Информиро-

вать пациентов по во-

просам охраны мате-

ринства и детства, ме-

Грамотно составляет планы бесед 

с беременными и родильницами 

по вопросам охраны материнства 

и детства, медицинского страхо-



 

 

 

дицинского страхова-

ния 

вания. 

ОК.1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый инте-

рес. 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии и понимания ее 

значимости в современном обще-

стве. 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе учеб-

ной практики; 

 участие в УИРС; 

 участие в откры-

тых мероприяти-

ях в колледже, 

соревнованиях, 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в сфере здравоохране-

ния при лечении пациентов. 

Анализ и оценка эффективности и 

качества собственной професси-

ональной деятельности. 

ОК.3. Принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях, нести за них от-

ветственность. 

Грамотное решение стандартных 

и нестандартных профессиональ-

ных задач в сфере здравоохране-

ния при оказании помощи  па-

циентам различных возрастов, при 

различной патологии и в раз-

личных ситуациях. 

Способность анализировать свою 

профессиональную деятельности 

и нести ответственность за нее. 

ОК.4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффективно-

го выполнения профес-

сиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Использование различных источ-

ников информации, включая элек-

тронные. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Грамотная работа с персональным 

компьютером, Интернетом, дру-

гими электронными носителями. 

ОК.6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руково-

Продуктивное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и представителями практического 

здравоохранения в ходе обучения.  



 

 

 

дством, потребителями. Грамотное взаимодействие с па-

циентами и их родственниками в 

процессе выполнения профессио-

нальной деятельности. 

ОК.7. Брать на себя от-

ветственность за рабо-

ту подчиненных членов 

команды и результат 

выполнения заданий. 

Умение анализировать собствен-

ную профессиональную деятель-

ность и деятельность коллег, от-

вечать за результаты коллектив-

ной деятельности.  

Умение работать в команде, взаи-

модействовать со студентами и 

преподавателями, с коллегами по 

работе и нести ответственность за 

результат коллективного труда. 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, планировать 

повышение квалифика-

ции. 

Составляет план профессиональ-

ного и личностного развития и 

осуществляет индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 

ОК.9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Анализ инноваций в сфере здра-

воохранения с использованием 

передовых технологий и планиро-

вание применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК.10. Бережно отно-

ситься к историческому 

наследию и культур-

ным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религи-

озные различия. 

Понимает значение  

исторического наследия, толе-

рантно воспринимает социальные, 

культурные, религиозные разли-

чия народов 

 

ОК.11. Быть готовым 

брать на себя нравст-

венные обязательства 

по отношению к при-

роде, обществу и чело-

веку. 

Определяет свое место и роль в 

окружающей природе, в коллек-

тиве, в обществе. 

Понимает нравственные обяза-

тельства по отношению к приро-

де, обществу и человеку.  

ОК.12. Организовывать 

рабочее место с соблю-

дением требований ох-

раны труда, производ-

Готовит рабочее место с соблюде-

нием требований охраны труда 

(производственной санитарии, 

противопожарной безопасности) 



 

 

 

ственной санитарии, 

инфекционной и про-

тивопожарной безопас-

ности. 

Соблюдает требования инфекци-

онной безопасности. 

ОК.13. Вести здоровый 

образ жизни, занимать-

ся физической культу-

рой и спортом для ук-

репления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. 

Разрабатывает индивидуальный 

план по ЗОЖ. Контролирует эф-

фективность плана.  

Посещает регулярно занятия фи-

зической культуры, занимается в 

спортивных секциях.  

Использует профессиональные 

знания и умения в целях укрепле-

ния собственного здоровья. 

 



 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине,  

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности,  

родов, послеродового периода 
 

МДК. 01.01. Физиологическое акушерство 

МДК. 02.01. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 

МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым новорожденным 

обучающегося (ейся)  группы ______________________________________________  

специальности ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Дата  Место 

проведения 

Тема  Объем выполненной работы Оценка и 

подпись 

преподавателя 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рекомендации по ведению дневника  
учебной практики 

 
1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Ежедневно в графе «Объем выполненной работы» регистрируется проведенная 

обучающимся работа в соответствии с программой практики. 

3. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел  и наблюдал обучающийся; 

б) что им было проделано самостоятельно. 

4. Обучающийся ежедневно подводит цифровые итоги проведенных работ. 

5. В графе «Оценка и подпись преподавателя» дается оценка качества проведенной 

обучающимся работы с учетом выполнения указаний по ведению дневника. 

  



 

 

 

Перечень видов работ 

 

по ПМ. 01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине,  

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности,  

родов, послеродового периода 

 

1. Заполнение медицинской документации, выписывание направлений на лабо-

раторные методы исследования и  консультации специалистов. 

2. Антропометрия беременной. 

3. Измерение АД, ЧСС, ЧДД, температуры тела. 

4. Осмотр и пальпация молочных желез. 

5. Определение скрытых отеков. 

6. Осмотр наружных половых органов. 

7. Осмотр шейки матки в зеркалах. 

8. Взятие влагалищных мазков. 

9. Проведение двуручного влагалищно-абдоминального исследования. 

10. Проведение наружной пельвиметрии. 

11. Измерение диагональной коньюгаты  и оценка результатов. 

12. Определение c. vera по c. externa и c. diagonalis. 

13. Измерение и оценка ромба Михаэлиса. 

14. Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы Лео-

польда Левицкого). 

15. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты стояния дна матки (ВДМ).  

16. Определение предполагаемой массы плода (ПМП). 

17. Выслушивание сердцебиения плода. 

18. Определение срока беременности. 

19. Подготовка пациентки к КТГ плода.  

20. Подготовка пациентки к УЗИ плода.  

21. Составление плана организации и проведения занятий по физиопсихопрофи-

лактической подготовке беременных к родам. 

22. Подготовка молочных желез к кормлению во время беременности.  

23. Участие в проведении занятий по ЛФК в I, II, и  III триместрах беременности. 

24. Участие в проведении занятий по ЛФК в послеродовом периоде. 

25. Подготовка акушерки к приему родов. 

26. Подготовка роженицы к родам. 

27. Постановка очистительной клизмы. 

28. Оказание акушерского пособия при физиологических родах. 

29. Определение и оценка характера родовой деятельности. 

30. Определение продолжительности схваток и пауз. 

31. Проведение немедикаментозного обезболивания родов. 

32. Обучение рожениц правильному дыханию во время схваток, методам релак-

сации. 

33.  Обучение рожениц правильному поведению во время потуг на кровати Рах-

манова. 



 

 

 

34. Участие в проведении медикаментозного обезболивания родов.Заполнение 

партограммы и оценка результатов. 

35. Взятие крови из вены и определение группы крови. 

36. Проведение влагалищного исследование в родах и в послеродовом периоде. 

37. Достижение головки плода наружным приемом (приемом Пискачека). 

38. Проведение оксигенотерапии. 

39. Проведение профилактики офтальмобленнореи. 

40. Проведение первичной обработки пуповины. 

41. Проведение вторичной обработки пуповины. 

42. Проведение первичного туалета новорожденного. 

43. Антропометрия новорожденного. 

44. Оказание помощи родильнице в первом прикладывании новорожденного к 

груди.  

45. Определение  и оценка признаков отделения плаценты. 

46. Проведение осмотра последа. 

47. Проведение катетеризации мочевого пузыря. 

48. Измерение объема теряемой крови в III периоде родов  и раннем послеродо-

вом периоде. 

49. Сцеживание молочных желез. 

50. Оценка характера послеродовых выделений. 

51. Участие в проведении скрининга на наследственную и врождённую патоло-

гию.  
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