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Цель обучения: Имитировать реальные клинические ситуации с целью формирования
профессиональных умений и навыков.
Компетенции: УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Срок обучения: 108 академических часов
Трудоемкость:3 зачетных единицы.
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Наименование
Тип и вид
Формируемые
дисциплин (модулей)
симулятора
профессиональные
и тем
умения и навыки
Общепрофессиональные умения и навыки
Раздел 1
Тема1.Топографическ Манекен
Умение сделать
ая анатомия
разрез и ушивание
Областей тела
передней брюшной
Передней брюшной
стенки.
стенки
Брюшной полости
Умение наложить
Забрюшинного
зажимы на
пространства
связочный аппарат
Малого таза
матки при
Урогенитальной
типичных
области
оперативных
вмешательствах
Тема2.
Имитатор
Умение принять
Физиологические
родов
физиологические
роды
роды
Модели
Умение определить
Период раскрытия
шейки матки
раскрытие шейки
Модель плода
матки и моменты
Период изгнания
механизма родов
Умение оказать
пособие
Модель
Умение выделить
Последовый период
плаценты
отделившийся
послед
Специальные профессиональные умения и навыки
Раздел 2
Тема1.
Умение оказать
Пособия и операции
Ситуационная пособие по
при тазовых
задача.
Цовьянову,
предлежаниях.
классическое
Имитатор
ручное пособие,
Пособия
по родов
умение провести по
Цовьянову
показаниям
Скелет таза
операцию –
3

Форма
контроля

Уметь воспроизвести
на манекене

Воспроизве
сти
на
имитаторе

Уметь вос
произвести
на фантоме

Б.2.1.2.1.2
Б.2.1.2.1.3

Классическое ручное
пособие
Экстракция плода
за тазовый конец

Б.2.1.2.2

Тема2.
Родоразрешаю-щие
операции.

Б.2.1.2.2.1

Акушерские щипцы

Б.2.1.2.2.2

Вакуум-экстракция
плода

Б.2.1.2.3
Б.2.1.2.3.1
Б.2.1.2.3.2
Б.2.1.2.3.3

Тема3.
Плодоразрушающие
операции
Краниотомия
Декапитация
Эмбриотомии

Модель плода

экстракцию плода
за тазовый конец

Скелет таза
Модель
акушерских
щипцов.
Модель
вакуумэкстрактора
Учебный
Фильм.

Умение произвести
операцию
наложения
выходных
акушерских
щипцов.
Умение провести
родоразрешение с
помощью вакуум экстрактора

Уметь
воспроизве
сти
на фантоме

Ситуационная
задача
Фантом
Модель плода
Наборы
хирургических
инструментов

Умение завершить
роды на мертвом
плоде с помощью
указанных
операций

Уметь вос
произвести
на фантоме

Зачет
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