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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни
3

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в
соответствии с ФГОС по специальности 31.02.02 Акушерское дело, очная
форма обучения в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни
1.2. Цели и задачи производственной практики
Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них
готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение
этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и
профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и
умений, а также приобретения практического опыта по избранной
специальности. Производственная практика проводится с целью поэтапного
формирования полной готовности к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Задачи,
реализуемые
студентом
во
время
прохождения
производственной практики:
-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
знаний и умений в сфере изучаемой специальности;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности по
специальности;
-формирование умения полноценно и компетентно решать проблемы,
возникающие в конкретной
профессиональной
области, быстро и
эффективно перестраивать свою деятельность в соответствии с новыми
задачами;
- дальнейшее саморазвитие.
1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ.
Базой для изучения данного модуля являются ОП.01. Основы
латинского языка с медицинской терминологией, ОП.02. Анатомия и
физиология человека, ОП.03. Основы патологии, ОП.04. Генетика человека с
основами медицинской генетики, ОП.06. Основы микробиологии и
иммунологии, ОП.07. Фармакология, ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих и должностям служащих, ПМ.01
Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному и
семье при физиологическом течении беременности, родов и послеродового
периода, ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при
заболеваниях, отравлениях и травмах
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Обязательным условием допуска к производственной практике по профилю
специальности в рамках ПМ.03 Медицинская помощь женщине с
гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни МДК.
03.01. Гинекология, МДК. 03.02. Охрана репродуктивного здоровья и
планирование семьи является освоение
умений:
 проводить профилактический гинекологический осмотр;
 осуществлять диспансеризацию гинекологических больных;
 участвовать в лечебно-диагностических процедурах и осуществлять уход
за пациентами в периоперативном периоде;
 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в
гинекологии;
 проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой
гигиены;
 проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов,
гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и
сохранению репродуктивного здоровья;
знаний:
 методов обследования гинекологических больных;
 видов гинекологической патологии;
 особенностей течения, ведения беременности, родов, послеродового
периода на фоне гинекологической патологии;
 методов лечения в гинекологии;
 ухода за пациентом в периоперативном периоде;
 доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;
 профилактики гинекологических заболеваний;
 диспансеризации гинекологических больных и проведения
профилактических осмотров;
 современных методов контрацепции;
 по половому воспитанию подростков и сохранению репродуктивного
здоровья.
1.4. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика по профилю специальности ПМ.03
Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в
различные периоды жизни МДК. 03.01. Гинекология, МДК. 03.02. Охрана
репродуктивного здоровья и планирование семьи проводится на базах
медицинских организаций г. Липецка и Липецкой области, имеющих в своей
структуре отделения гинекологического профиля.
1.5. Требования к результатам производственной практики
В результате прохождения производственной практики студент должен
освоить общие и профессиональные компетенции:
5

Код
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.

ОК 11.
ОК 12.

ОК 13.

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Наименование общей компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей .
Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию
женщин в различные периоды жизни.
Проводить
лечебно-диагностические
мероприятия
гинекологическим больным под руководством врача
Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно
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ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

в пределах своих полномочий
Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных
состояниях в гинекологии
Участвовать
в
оказании
помощи
пациентам
в периоперативном периоде
Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам
планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья.

1.6. Формы контроля: дифференцированный зачет.
1.7.Рекомендуемое
производственной

количество часов
практики:
36

на

освоение программы
часов
(1
неделя).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план и содержание учебной практики
по ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни

Наименование ПМ, МДК,
тем
1
ПМ.03 Медицинская
помощь женщине с
гинекологическими
заболеваниями в
различные периоды жизни
Тема 1.01
Сестринский уход при
заболеваниях внутренних
органов

Тема занятия учебной
практики
2

Тема 1.
Знакомство с организацией
работы гинекологического
отделения. Изучение
методики обследования
больных с
гинекологическими
заболеваниями

виды работ по учебной
практике
3

Объем
часов
4

Виды работ по учебной
практике
1.Организация практики,
инструктаж по охране труда.
2.Знакомство со структурой
гинекологического стационара,
правилами внутреннего
распорядка, нормативными
документами.
3.Обучение особенностям
деонтологии при работе с
гинекологическими больными и
их родственниками.
4.Наблюдение и уход за
гинекологическими больными в
стационаре.
5. Порядок сбора анамнеза у
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Уровень
освоения
5

3

8

гинекологических больных.
6.Методика и оценка осмотра
наружных половых органов.
7.Методика проведения
влагалищного исследования у
гинекологических больных.
8.Техника обследования женщин
с помощью зеркал Куско.
9.Техника взятия мазка на
степень чистоты влагалища,
гонорею.
10.Техника взятия мазка на
онкоцитологию.
11.Техника взятия мазка на КПИ
(кариопикнотический индекс).
12.Забор материала на ГН, флору
и чувствительность к
антибиотикам, скрытые
инфекции, гормональный фон,
онкоцитологическое
исследование.
13.Проведение пробы на
чувствительность к
антибиотикам.
14.Проведение обработки
наружных половых органов.
15.Проведение катетеризации
мочевого пузыря.
16.Проведение
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внутримышечных,
внутривенных, подкожных
инъекций.
17.Оформление медицинской
документации.
Тема 2.
Осуществление наблюдения
и ухода за
гинекологическими
больными с нарушением
менструальной функции

Виды работ по учебной
практике
1.Наблюдение и уход за
гинекологическими больными в
стационаре.
2.Проведение анализа собранной
информации, выделение
проблем.
3.Осуществление ухода за
пациентами.
4.Выполнение мероприятий по
подготовке пациента к лечебнодиагностическим
вмешательствам.
5.Порядок сбора анамнеза у
гинекологических больных.
Методика и оценка осмотра
наружных половых органов.
Методика проведения
влагалищного исследования у
гинекологических больных.
Техника обследования женщин с
помощью зеркал Куско.

.6

3
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Техника взятия мазка на степень
чистоты влагалища, гонорею.
Техника взятия мазка на
онкоцитологию.
Техника взятия мазка на КПИ
(кариопикнотический индекс).
Проведение внутривенного
вливания с целью сохранения
беременности.
Подготовка инструментов и
ассистенция при проведении
раздельного диагностического
выскабливания.
Подготовка инструментов и
ассистенция при проведении
медицинского аборта.
Подготовка инструментов и
ассистенция при взятии аспирата
из полости матки.
Подготовка инструментов и
ассистенция при взятии материла
с поверхности шейки матки для
гистологического исследования.
Забор материала на ГН, флору и
чувствительность к
антибиотикам, скрытые
инфекции, гормональный фон,
онкоцитологическое
исследование.
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Проведение пробы на
чувствительность к
антибиотикам.
Проведение обработки
наружных половых органов.
Проведение катетеризации
мочевого пузыря.
Проведение внутримышечных,
внутривенных, подкожных
инъекций.
Определение периода
наивысшей фертильности с
помощью тестов
функциональной диагностики и
менструального календаря.
Оказание доврачебной помощи
при внутреннем и наружном
кровотечении (рациональное
положение при
транспортировке).
Наложение повязки и
проведение тугой тампонады
влагалища при наружном
кровотечении
Оформление медицинской
документации.
Тема 3.
Осуществление наблюдения

Виды работ по учебной
практике

6
12

и ухода за
гинекологическими
больными с
воспалительными
заболеваниями женских
половых органов

Наблюдение и уход за
гинекологическими больными в
стационаре. Проведение анализа
собранной информации,
выделение проблем.
Осуществление ухода за
пациентами. Выполнение
мероприятий по подготовке
пациента к лечебнодиагностическим
вмешательствам.

3

Порядок сбора анамнеза у
гинекологических больных.
Методика и оценка осмотра
наружных половых органов.
Методика проведения
влагалищного исследования у
гинекологических больных.
Техника обследования женщин с
помощью зеркал Куско.
Техника взятия мазка на степень
чистоты влагалища, гонорею.
Техника взятия мазка на
онкоцитологию.
Забор материала на ГН, флору и
чувствительность к
антибиотикам, скрытые
инфекции, гормональный фон,
13

онкоцитологическое
исследование.
Проведение пробы на
чувствительность к
антибиотикам.
Проведение обработки
наружных половых органов.
Подготовка инструментов и
ассистенция при проведении
пункции через задний свод
влагалища.
Введение и извлечение
влагалищного тампона.
Проведение влагалищной
ванночки.
Проведение катетеризации
мочевого пузыря.
Проведение внутримышечных,
внутривенных, подкожных
инъекций.
Оказание доврачебной помощи
при внутреннем и наружном
кровотечении (рациональное
положение при
транспортировке).
Наложение повязки и
проведение тугой тампонады
влагалища при наружном
кровотечении.
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Оформление медицинской
документации.

Тема 4.
Осуществление наблюдения
и ухода за
гинекологическими
больными с неотложными
состояниями

Виды работ учебной
практики
1.Наблюдение и уход за
гинекологическими больными с
неотложными состояниями в
стационаре.
2.Проведение анализа собранной
информации, выделение
проблем.
3.Осуществление ухода за
пациентами с неотложными
состояниями.
4.Выполнение мероприятий по
подготовке пациента к лечебнодиагностическим
вмешательствам.
Оказание доврачебной помощи
при внутреннем и наружном

6
3
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кровотечении (рациональное
положение при
транспортировке).
Наложение повязки и
проведение тугой тампонады
влагалища при наружном
кровотечении.
Подготовка инструментов и
ассистенция при проведении
пункции через задний свод
влагалища.
Оформление медицинской
документации.
Проведение внутримышечных,
внутривенных, подкожных
инъекций.
Подготовка инструментов и
ассистенция при взятии аспирата
из полости матки.
Подготовка инструментов и
ассистенция при взятии материла
с поверхности шейки матки для
гистологического исследования.
Виды работ по учебной
практике
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Тема 5.
Изучение и подготовка
гинекологического
инструментария к
исследованиям. Ассистенция
при выполнении
диагностических и лечебных
манипуляций

 Наблюдение и уход за
гинекологическими больными
в стационаре. Проведение
анализа собранной
информации, выделение
проблем. Осуществление
ухода за пациентами.
Выполнение мероприятий по
подготовке пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам.
Виды работ:
Методика проведения
влагалищного исследования у
гинекологических больных.
Техника обследования
женщин с помощью зеркал
Куско.
Техника взятия мазка на
степень чистоты влагалища,
гонорею.
Техника взятия мазка на
онкоцитологию.
Техника взятия мазка на КПИ
(кариопикнотический индекс)
Проведение внутривенного
вливания с целью сохранения
беременности.
Подготовка инструментов и

6

3
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ассистенция при проведении
раздельного диагностического
выскабливания.
Подготовка инструментов и
ассистенция при проведении
пункции через задний свод
влагалища.
Подготовка инструментов и
ассистенция при проведении
медицинского аборта.
Подготовка инструментов и
ассистенция при взятии
аспирата из полости матки.
Подготовка инструментов и
ассистенция при взятии
материла с поверхности
шейки матки для
гистологического
исследования.
Подготовка инструментов и
ассистенция при введении
внутриматочной спирали.
Введение и извлечение
влагалищного тампона.
Проведение влагалищной
ванночки.
Забор материала на ГН, флору
и чувствительность к
антибиотикам, скрытые
18

Тема 6.
Подготовка пациенток к
операции и осуществление
ухода в послеоперационном
периоде

инфекции, гормональный фон,
онкоцитологическое
исследование.
Оказание доврачебной
помощи при внутреннем и
наружном кровотечении
(рациональное положение при
транспортировке).
Наложение повязки и
проведение тугой тампонады
влагалища при наружном
кровотечении.
Проведение
внутримышечных, внут
Виды работ по учебной
практике
Наблюдение и уход за
гинекологическими больными в
стационаре перед операцией и
послеоперационном периоде.
Проведение анализа собранной
информации, выделение
проблем.
Осуществление ухода за
пациентами после операции.
Подготовка пациентов к
операции.
Выполнение мероприятий по
подготовке пациента к лечебно-

6

3
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диагностическим
вмешательствам.
Подготовка инструментов и
ассистенция при проведении
раздельного диагностического
выскабливания.
Подготовка инструментов и
ассистенция при проведении
пункции через задний свод
влагалища.
Подготовка инструментов и
ассистенция при проведении
медицинского аборта.
Подготовка инструментов и
ассистенция при взятии аспирата
из полости матки.
Оформление медицинской
документации.
Проведение внутримышечных,
внутривенных, подкожных
инъекций.
Всего часов

36
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Практика проводится на базе учреждений здравоохранения: женская
консультация (Центр планирования семьи и репродукции человека),
гинекологическая больница (гинекологическое отделение при городской
клинической больнице, гинекологическое отделение в составе родильного
дома) г.Липецка и Липецкой области.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни.: — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019г.
2. Славянова И.К. Акушерство и гинекология / И.К.Славянова. – Ростов н/Д:
Феникс, 2019г.
3. Сивочалова О.В. и др. Гинекология. – М.: Академия. – 2019г.
4. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии : краткое руководство / под
ред. В.Н. Серова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019г.
5. Скорая медицинская помощь, Национальное руководство, под редакцией
С.Ф.Багненко, М.Ш. Хубутия и др. «ГЭОТАР-Медиа»Москва 2019г.
Дополнительные источники:
1. Айламазян Э.К., Рябцева И.Т. Неотложная помощь при экстремальных
состояниях в гинекологии, - Н.Новгород,: НГМА, 2019г. ─ 180с
2. Айламазян Э.К. Гинекология. – Учебник для вузов. – СПб, СпецЛит., 2019г.
3. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. - СПб.: "ООО Фолиант", 2019г.
– 542с.: ил.
4. Гинекология/под ред.Г.М.Савельевой, В.Г.Бреусенко. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2019. – 431с
5. Горелова Л.В. Планирование семьи – Ростов-на-Дону, Феникс, 2019г
6. Женская консультация. Учебное пособие – Ростов-на-Дону, Феникс., 2019г
7. Кулаков В.И., Леонов Б.В., Кузьмичев Л.Н. Лечение женского и мужского
бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии – М.: МИА, 2019г. –
229с
8. Кулаков В.И., Манухина И.Б., Савельева Г.М. Гинекология: национальное
руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019г. – 1088 с
9. Мицьо В.П.., Кудрявцева А.В. Новый справочник акушера и гинеколога –
Ростов-на-Дону, Феникс, 2019г
10. Пономарев В.В., Мясникова В.В. Периоперационное ведение и анестезия в
акушерстве и гинекологии. – Краснодар.: Советская Кубань, 2019г. – 462с
11. Прилепская В.Н. Руководство по контрацепции. – М.: МедПресИнформ,
2019г. – 271с
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12. Савельева Г.М. Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии. –
М.: МИА, 2019г. – 720с
13. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология: руководство для
врачей. _ М.: МИА, 2019г. – 632с
14. Соколовский Е.В., Савичева А.М., Домейка М.И. Инфекции, передаваемые
половым путем: руководство для врачей. – М.: МедПрессИнформ, 2019г. – 256с
15. Цвелев
Ю.В., Беженарь В.Ф., Берлев И.В. Ургентная гинекология:
практическое руководство для врачей. _ СПБ.: Фолиант, 2019г. – 382с.
3.3. Общие требования к организации производственной практики
Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение
программы теоретического курса по ПМ.03 Медицинская помощь женщине с
гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни ППССЗ по
специальности 31.02.02 Акушерское дело.
Перед направлением на учебную практику студент должен иметь документ,
подтверждающий процедуру прохождения медицинского осмотра. Студенты
получают путевку на производственную практику в медицинскую организацию
соответствующего профиля.
Перед учебной практикой со студентами руководителями от колледжа,
общими и непосредственными руководителями проводится установочная
конференция, на которой студенты знакомятся с основными требованиями,
программой, графиком производственной практики и необходимой
документацией.
Студенты под контролем непосредственного руководителя выполняют
все виды работ, предусмотренные данной программой. Студент, не
выполнивший
требования
программы
практики
или
получивший
неудовлетворительную оценку по практике, направляется колледжем на
практику по профилю специальности повторно.
В период прохождения учебной практики студенты обязаны подчиняться
правилам внутреннего распорядка медицинских организаций. Практика
проходит под контролем руководителями от колледжа, общего и
непосредственного руководителей практики.
Во время учебной практики студент должен научиться документально
оформлять свою деятельность: вести дневник, ежедневно записывать в нем
проделанную работу
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется руководителями от колледжа, общим и непосредственными
руководителями в процессе выполнения студентами видов работ
предусмотренных рабочей программой.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенный практический опыт)
результатов обучения
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 уход
за
пациентами
с
гинекологической патологией;
 участие в лечебно-диагностических
мероприятиях
и
уходе
в
периоперативном периоде;
 оказание доврачебной помощи при
неотложных состояниях в гинекологии;
 участие в консультативной помощи
по вопросам контрацепции и половой
гигиены;
 участие
в
проведении
профилактических осмотров женщин и
диспансеризации.

-оценка ведения дневника практической
деятельности;
-наблюдение и оценка
выполнения
практических действий в реальных
условиях;
-анализ
деятельности
студентов
на
производственной
практике
(аттестационный лист);
- характеристика;
-дифференцированный зачёт

Отчетность студентов по итогам производственной практики:
1. Путёвка
2. Дневник производственной практики.
3. Аттестационный лист производственной практики
4. Характеристика с места прохождения производственной практики.
5. Отчет о прохождении производственной практики.
6. Фото и видео материалы производственной практики.
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Приложение

Перечень манипуляций производственной практики по ПМ.03
1. Сбор общего и гинекологического анамнеза
2. Измерение температуры тела
3. Измерение АД
4. Подсчет пульса
5. Осмотр молочных желез
6. Заполнение медицинской документации
7. Предстерилизационная обработка гинекологического инструментария
8. Проведение в/м инъекций
9. Проведение в/в инъекций
10.Проведение п/к инъекций
11. Проведение в/в капельных введений
12.Забор крови из вены
13.Осмотр шейки матки в зеркалах
14.Бимануальное исследование
15.Подготовка пациентов к операции
16.Уход за послеоперационными больными
17.Подготовка медицинского инструментария к РДВ, аборту и др.
манипуляциям.
18.Ведение листа динамического наблюдения
19.Осмотр на педикулез
20.Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях
21.Обработка швов, снятие швов с промежности, передней брюшной стенки
22.Перевязки при бартолините
23.Ассистенция при малых гинекологических операциях
24.Взятие мазков на флору влагалища
25.Взятие мазка на гонорею
26.Взятие мазка на онкоцитологию
27.Введение влагалищных тампонов
28.Катетеризация мочевого пузыря
29.Проведение очистительной клизмы
30.Проведение антропометрии
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