
Аннотации рабочих программ практик 

Специальность 31.08.01 Акушерство и гинекология 

 

Блок учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание практики Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид аттестации 

Практики 

Базовая часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

1. Диагностика и терапия жизнеопасных состояний. 

2.  Физиологическое акушерство  

3. Патологическое акушерство  

4. Неотложная помощь при неотложных состояниях  в 

акушерстве. 

5. Оперативная гинекология.  

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3 

ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-11. 

 

108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Стационар 

Производственная (клиническая) практика (базовая) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

 

Работа в акушерском стационаре.  

Раздел 1. Физиологическое и патологическое 

акушерство. 

1.Роды. 

2.Невынашивание беременности. 

3.Перенашивание беременности. 

4.Ведение беременности и родов при многоводии и 

многоплодии. 

5.Акушерские кровотечения. 

6.Гипертензивные нарушения. 

7.Ведение беременности и родов при изосерологической  

несовместимости крови матери и плода. 

8.Ведение беременности и родов при тазовых 

предлежаниях плода. 

9.Аномалии родовой деятельности. 

10. Ведение беременности и родов при узком тазе. 

11 Послеродовый период и его осложнения. 

Раздел 2. Оперативное акушерство 

1.Кесарево сечение. 

2.Акушерские родоразрешающие операции. 

 

 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3 

ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10. 

 

2268 зачет 
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Работа в гинекологическом отделении клинической 

больницы. 
Раздел 3. Оперативная и консервативная гинекология. 

1.Воспалительные заболевания половых органов, тазовой 

клетчатки, брюшины. 

2.Нейроэндокринные синдромы. 

3.Миома матки. 

4.Эндометриоз. 

5.Бесплодие. 

6.«Острый живот» в гинекологии. 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Поликлиника 

Производственная (клиническая) практика (базовая) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП  

Работа в клинико-диагностическом отделении 

(женской консультации). 

Амбулаторно-поликлиническая акушерско-

гинекологическая помощь населению: 

1.Амбулаторная гинекологическая помощь. 

2.Амбулаторная  помощь беременным. 

3.Работа дневного стационара. 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3 

ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10. 

 

216 зачет 

Практики 

Вариативная  

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика-Стационар 

«Онкогинекология» 

 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

Работа в  отделении (онкогинекологическом) 

Республиканского  клинического онкологического 

диспансера.  

1. Предраковые  заболевания женских половых органов. 

2. Злокачественные новообразования женских половых 

органов. 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9. 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Стационар 

«Перинатология» 

 

 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

1.  Участие в оказании медицинской помощи 

новорожденным и недоношенным детям непосредственно 

после рождения (родильный зал). 

2. Участие в проведении вскармливания, выхаживания 

новорожденных и недоношенных детей 

3. Участие в оказании первичной реанимационной 

УК-1; УК-2;  

ПК-5; ПК-6; ПК-

8. 

 

108 зачет 



помощи новорожденным в родильном зале в условиях 

акушерского стационара. 

4. Участие в оказании первичной медицинской и 

реанимационной помощи новорожденным детям, в том 

числе с ЭНМТ при рождении, непосредственно после 

рождения (в родильном зале). 

5. Профилактические мероприятия новорожденным 

детям. 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Стационар 

«Анестезиология и 

реанимация в 

акушерстве и 

гинекологии» 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

Раздел 1. Интенсивная терапия и реанимация в 

акушерстве и гинекологии. 

1. Интенсивная терапия массивных акушерских 

кровотечений. 

2. Интенсивная терапия при септическом шоке. 

3. Интенсивная терапия при тяжелой преэклампсии и 

эклампсии. 

4. Основы сердечно-легочной реанимации. 

5. Оказание неотложной помощи при анафилактическом 

шоке и других экстремальных состояниях. 

Раздел 2. Особенности анестезиологических пособий в 

акушерстве и гинекологии. 

1. Особенности анестезиологических пособий в 

акушерстве. 

2.  Особенности анестезиологических пособий в 

гинекологии 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-5; ПК-6; 

ПК-9; ПК-12. 

 

108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Поликлиника 

«Венерология» 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП: 

1. Участие в оказании медицинской помощи женщинам с 

заболеваниями передающиеся половым путем.  

2.Ведение медицинской документации больных с 

заболеваниями передающиеся половым путем. 

3.Профилактика заболеваний передающихся половым 

путем у женщин. 

УК-1; УК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8. 

 

108 зачет 

 


