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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

1) отработка навыков ведения родов в головном и тазовом 

предлежании 

2) отработка навыков биомеханизма родов 

3) отработка навыков составления партограммы 

4) отработка навыков записи и расшифровки КТГ 

5) отработка навыков заполнения медицинской документации 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Отработка навыков на многофункциональном мобильном манекене 

имитации родов (роженицы и новорожденного) 

Самостоятельная работа: биомеханизм родов при головном и тазовом 

предлежании плода; пособия при тазовом предлежании – класичесое 

ручное пособие, прием Морисо-Левре-Лашапель; биомеханизм родов 

при анатомически узком тазе 

Оказание помощи роженицам при физиологических и патологических 

родах 

Оказание помощи беременным с экстрагенитальной патологией и 

осложненном течении беременности 

Оказание помощи родильницам с физиологическим или осложненным 

течением послеродового периода 

Консервативное и оперативное ведение пациентов с заболеваниями 

гениталий, онкопатологией 

Оказание амбулаторной помощи пациенткам с гинекологической 

патологией, ведение физиологической и осложненной беременности, 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 
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послеродового периода; проведение профилактических осмотров и 

диспансерзации населения 

Практики. 

Вариативная 

часть  

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-5, 7, 12; 

УК-1 

36 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть  

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 

оказание амбулаторной помощи пациенткам с гинекологической 

патологией, ведение физиологической и осложненной беременности, 

послеродового периода; проведение профилактических осмотров и 

диспансерзации населения 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 

Отработка навыков на многофункциональном мобильном манекене 

имитации родов (роженицы и новорожденного) 

Самостоятельная работа: биомеханизм родов при головном и тазовом 

предлежании плода; пособия при тазовом предлежании – классическое 

ручное пособие, прием Морисо-Левре-Лашапель; биомеханизм родов 

при анатомически узком тазе 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


