
Аннотация к рабочей программе производственной практики
по профессиональному модулю

ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни»

для специальности 31.02.02. «Акушерское дело»

Производственная практика ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни» 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС третьего поколения по специальности 31.02.02. Акушерское дело в 
части освоения  вида основного профессиональной деятельности (ВПД): 
«Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни»  и соответствующих профессиональных 
компетенций:

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 
женщин 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 компетенций.

ПК 3.4. Оказывать профилактическую помощь гинекологическим 
больным самостоятельно.

ПК 3.5. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 
состояниях в гинекологии.

ПК 3.6. Оказывать помощь пациентам в периоперативном периоде.
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального 
образования по специальности 31.02.02 «Акушерское дело».

1.2.  Цели и задачи производственной практики:
Формирование у обучающегося практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по 
специальности в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности «Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни» таких как:

 Приобретение студентами профессиональных умений по акушерству, а 
также закрепление и систематизация знаний, полученных при изучении 
специальных предметов (акушерстве, гинекология, неонатология, 
основы сестринского дела, хирургия, терапия, педиатрия).

 Развитие профессионального мышления и привитие навыков работы в 
условиях коллектива. Соблюдение этических и деонтологических норм 
общения.



 Приобретение умения общаться с пациентками, их родственниками; 
выявлять проблемы женщины и ее семьи, находить пути их решения.

 Совершенствование навыков ухода за женщинами с гинекологической 
патологией.

 Совершенствование навыков ухода за больными.
 Выполнение медицинских манипуляций при гинекологической 

патологии..
 Усвоение особенностей санэпидрежима, правил асептики и 

антисептики в гинекологии.
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля  студент должен 
иметь практический опыт:

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических 
мероприятий пациенткам при экстрагенитальной патологии под 
руководством врача

1.3. Место и время проведения производственной практики по 
профессии 
специальности.

Обучающиеся проходят производственную практику на базах 
производственного обучения, которыми являются учреждения 
здравоохранения г. Петропавловск-Камчатского. Обучающиеся при 
прохождении производственной практики осуществляют самостоятельную 
практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 
производственной практики под контролем непосредственных 
руководителей производственной практики от учреждений здравоохранения 
и методических руководителей ГБОУ СПО «Камчатский медицинский 
колледж»

Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с 
графиком производственной практики.

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 
производственной практики – 6 часов  и не более 36 академических часов в 
неделю.

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 
практической подготовки, распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе 
практической подготовки.

1.4. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 
практике .

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие 
ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с гинекологической патологией в 



различные периоды жизни» перед выходом на практику обучающийся 
должен в результате теоретических и практических занятий:
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.

знать:
 методы обследования гинекологических больных;
 виды гинекологической патологии;
 особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового 

периода на фоне гинекологической патологии;
 методы лечения в гинекологии;
 уход за пациентами в периоперативном периоде;
 доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии;
 профилактику гинекологических заболеваний;
 диспансеризацию гинекологических больных и проведение 

профилактических осмотров;
 современные методы контрацепции;
 работу по половому воспитанию подростков и сохранению 

репродуктивного здоровья.

К производственной практике допускаются обучающиеся успешно 
прошедшие медицинский осмотр, утвержденный действующим 
законодательством.

1.5. Количество часов на освоение программы производственной 
практики – 3н/108ч

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
«Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:



Акушерка должна обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность (по базовой подготовке):

Код Наименование результата обучения
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 и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.

ОК 12. 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.



Акушерка должны обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 
базовой подготовке)

Вид
профессиональной

деятельности
Код

Компетенци
и

Наименование профессиональных компетенций

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 полномочий.

ПК 3.4 Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 
состояниях в гинекологии.

ПК 3.5 Участвовать в оказании помощи пациентам в 
периоперативном периоде.

Медицинская 
помощь женщине с 
гинекологическими 
заболеваниями в 
различные 
периоды жизни.

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

2.1. Требования к организации аттестации и оценки результатов 
производственной практики 

Аттестация производственной практики в последний день 
производственной практики на базах практической подготовки в форме 
дифференцированного зачета.

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 
объеме программу производственной практики и представившие полный 
пакет отчетных документов, характеристику с производственной практики.
В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 
профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения 
общих и профессиональных компетенций.


