
Аннотация

к  программе практики

производственная 

Помощник врача акушерского стационара

Направление подготовки (специальность)  -  Педиатрия -31.05.02 
Уровень высшего образования -  Специалитет
Квалификация (степень)  выпускника – врач-педиатр 
Факультет – педиатрический
Форма обучения – очная

Трудоемкость (зачетные 
единицы; часы)

2 зачетных единиц (72часа)

Цель практики закрепление и углубление теоретической подготовки студента,
приобретение им практических навыков и компетенций, а 
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности
в поддержании здоровья женщины и оказании первой помощи 
женщине в родах.

Место практики с структуре в 
образовательной программы

производственная практика по акушерству проводиться после 
VIII семестра, по окончанию 4 курса. Относится к Блоку2 
Практика, в том числе научно-исследовательская работа ФГОС
ВО.

Обеспечивающие 
(предшествующие) дисциплины

«Анатомия», «Гистология, эмбриология, цитология», 
«Биохимия», «Нормальная физиология», «Патологическая 
анатомия, клиническая патологическая анатомия», 
«Патофизиология, клиническая патофизиология», 
«Микробиология, вирусология».

Обеспечиваемые (последующие)
дисциплины

«Дерматовенерология», «Госпитальная педиатрия», 
«Онкология».

Формируемые компетенции ОПК- 1, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-5(А,Б,В)
Результаты практики Знать: основные официальные документы, 

регламентирующие охрану     здоровья матери и ребенка, 
нормативные документы по профилактике заболеваний среди 
женского населения; организацию акушерской и 
гинекологической помощи населению; анатомо-
физиологические особенности женского организма в 
различные сроки беременности; течение физиологической 
беременности, родового акта, возможные при этом опасные 
для жизни осложнения: преэклампсия, эклампсия, 
предлежание плаценты, отслойка нормально расположенной 
плаценты,  родовой травматизм, ДВС – синдром, шоковые 
состояния; принципы организации лечебно-профилактической 
помощи беременным;
основные характеристики лекарственных препаратов, 
используемых в акушерстве.
Уметь: собрать акушерский и гинекологический анамнез;
оказать неотложную помощь при родах; проводить 
обследование беременных, рожениц; диагностировать ранние 
и поздние сроки беременности, определить срок и дату 
предполагаемых родов; выделять группы риска акушерской и 
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перинатальной патологии; оказать доврачебную и первую 
врачебную помощь при неотложных состояниях матери 
(преэклампсия, эклампсия, шок и т.д.); определять тактику 
лечения акушерской патологии, показания к оперативному 
родоразрешению; определять состояние плода и 
новорожденного; проводить взятие мазков для 
бактериоскопического и цитологического исследования 
отделяемого из уретры, половых путей; правильно оформлять 
медицинскую документацию.
Владеть: алгоритмом    постановки предварительного  
диагноза       пациентам      и при необходимости с 
последующим направлением их на    дополнительное 
обследование и  к  врачам специалистам; методами 
общеклинического исследования беременных (опрос, осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация); приемами построения 
оптимальной программы дополнительного обследования 
беременной; навыками оказания первой догоспитальной 
помощи при неотложных состояниях беременности; 
применением этических и деонтологических аспектов 
врачебной деятельности в акушерстве и гинекологии. 

Основные разделы практики адаптационно-производственный, производственно-
деятельностный, итоговый

Виды работы практическая работа, самостоятельная работа
Используемые инновационные 
(активные и интерактивны) 
методы обучения
Формы текущего (рубежного) 
контроля

Практические навыки, проверка дневников.

Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет
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