АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 03.01 Медицинская помощь женщинам с гинекологическими заболеваниями в
различные периоды жизни
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 3 семестр 5
Производственная практика- количество часов 180
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;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;ПК 3.4; ПК 3.5;ПК 3.6
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
ухода за пациентами с гинекологической патологией;
участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоперативном периоде;
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;
участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой гигиены;
участия в проведении профилактических осмотров женщин и диспансеризации;
уметь:
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;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 2 семестр 4
Производственная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприятий пациентам
с экстрагенитальной патологией под руководством врача;
проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, реабилитационных
мероприятий детям под руководством врача;
уметь:
осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии;
собирать информацию и проводить обследование пациента;
готовить пациента к диагностическим исследованиям;
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях;
проводить лекарственную терапию по назначению врача;
осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка;
осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком;
оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях;
проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей;

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 03.01 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в
различные периоды жизни
Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Курс 3 семестр 5
Учебная практика- количество часов 72
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;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;ПК 3.4; ПК 3.5;ПК 3.6
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
ухода за пациентами с гинекологической патологией;
участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоперативном периоде;
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;
участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой гигиены;
участия в проведении профилактических осмотров женщин и диспансеризации;
уметь:
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;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

