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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело  

Индекс Наименование учебных циклов, раз-

делов, модулей, требования к знани-

ям, умениям, практическому опыту 

Индекс и наиме-

нование дисци-

плин, междисци-

плинарных кур-

сов (МДК) 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 
 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

  

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни как основах формиро-

вания культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и обще-

ства; 

основы философского учения о бытие; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира; 

об условиях формирования личности, о сво-

боде и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий; 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 
ОК 1 - 13 

уметь: 

ориентироваться в современной экономиче-

ской, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, реги-

ональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других орга-

низаций и основные направления их дея-

ОГСЭ.02. История ОК 1 - 13 
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тельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

содержание и назначение важнейших зако-

нодательных и иных нормативных правовых 

актов мирового и регионального значения; 

уметь: 

общаться устно и письменно на иностран-

ном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

переводить со словарем иностранные тек-

сты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических еди-

ниц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода со словарем 

иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

ОГСЭ.03. Иностран-

ный язык 
ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7, 

2.1, 3.6, 

4.1 - 4.5 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

ОГСЭ.04. Физиче-

ская культура 
ОК 1 - 13 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции пове-

дения в процессе межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слуша-

ния, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы раз-

решения конфликтов; 

знать: 

основы делового общения; 

типы связей и отношений индивида и раз-

личных социальных групп; 

типологию межличностных отношений; 

факторы стресса и пути разрешения стрес-

совых ситуаций и конфликтов. 

ОГСЭ.05. Психоло-

гия общения 

ОК 1 - 3, 6 

- 7, 11 - 13 

ПК 1.1 -

1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.7, 

4.1 - 4.7, 

5.1 - 5.4 

EH.00 Математический и общий естественнонауч-

ный учебный цикл 
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В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области про-

фессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероят-

ностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциально-

го исчисления; 

ЕН.01. Математика ОК 1 - 4, 8 

ПК 1.6, 2.6 

уметь: 

использовать технологии сбора, размеще-

ния, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ори-

ентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятель-

ности различные виды программного обес-

печения, в том числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуни-

кационные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной об-

работки информации; 

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использо-

вания информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

ЕН.02. 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК 3 - 5, 9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.7, 

2.1, 3.1, 

3.6, 

4.7, 5.3, 

5.4, 

6.1 - 6.7 

уметь: 

использовать знания о биогенности химиче-

ских элементов в практике; 

решать задачи с медицинским содержанием; 

знать: 

роль биогенных химических элементов в 

организме человека; 

роль воды в организме человека; 

растворы в медицине; 

различия в понятиях дезинфицирующие, 

антисептические и химиотерапевтические 

средства; 

буферные системы крови, ацидоз, алкалоз, 

щелочные, буферные системы крови; 

галогены, применяемые в медицине; 

механизмы действия солей тяжелых метал-

ЕН.03. Медицинская 

химия 

ОК 1 - 4, 

11 
ПК 1.1, 

1.5, 1.7, 2.4 
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лов на организм; 

уметь: 

применять методы медицинской физики в 

профилактике, диагностике и лечении забо-

леваний; 

знать: 

физические основы профилактики, диагно-

стики и лечения различных заболеваний; 

особенности ламинарного и турбулентного 

течения крови, клинические проявления; 

физические методы электрокардиографии; 

влияние электромагнитного поля на физиче-

ские процессы в биологических тканях; 

применение волоконной оптики в диагно-

стике; 

виды излучения и их применение в меди-

цине; 

применение голографии, лазера, рентгенов-

ского излучения, радионуклидов в меди-

цине; 

биологическое действие ионизирующих из-

лучений на организм; 

основные группы медицинских электрон-

ных приборов и аппаратов. 

ЕН.04. Медицинская 

физика 

ОК 1 - 3, 

11 
ПК 1.1, 

1.2, 1.7, 

2.2, 3.3, 5.2 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по общепро-

фессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском 

языке медицинские (анатомические, клини-

ческие и фармацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

переводить рецепты и оформлять их по за-

данному нормативному образцу; 

знать: 

элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности; 

ОП.01. Основы ла-

тинского языка с ме-

дицинской термино-

логией 

ОК 1, 4 - 

6, 9 

ПК 1.6, 

2.3, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.5, 

5.1 - 5.4 

уметь: 

применять знания о строении и функциях 

органов и систем человека при оказании 

сестринской и акушерско-гинекологической 

помощи; 

знать: 

строение человеческого тела и функцио-

нальные системы организма, их регуляцию 

и саморегуляцию при взаимодействии с 

внешней средой; 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

ОК 1 - 4, 

13 
ПК 1.2, 

1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.5, 

5.1 - 5.4 

уметь: 

определять признаки типовых патологиче-

ских процессов и отдельных заболеваний в 

организме человека; 

знать: 

ОП.03. Основы пато-

логии 

ОК 1 - 4, 

13 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 
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общие закономерности развития патологии 

клеток, органов и систем в организме чело-

века; 

структурно-функциональные закономерно-

сти развития и течения типовых патологи-

ческих процессов и отдельных заболеваний; 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.5, 

5.1 - 5.4 

уметь: 

проводить опрос и вести учет пациентов с 

наследственной патологией; 

проводить беседы по планированию семьи с 

учетом имеющейся наследственной патоло-

гии; 

проводить предварительную диагностику 

наследственных болезней; 

знать: 

биохимические и цитологические основы 

наследственности; 

закономерности наследования признаков, 

виды взаимодействия генов; 

методы изучения наследственности и из-

менчивости человека в норме и патологии; 

основные виды изменчивости, виды мута-

ций у человека, факторы мутагенеза; 

основные группы наследственных заболева-

ний, причины и механизмы возникновения; 

цели, задачи, методы и показания к медико-

генетическому консультированию; 

ОП.04. Генетика че-

ловека с основами 

медицинской генети-

ки 

ОК 1 - 4, 

8, 9, 11 

ПК 1.1, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.3, 

4.1, 

5.1 - 5.4 

уметь: 

давать санитарно-гигиеническую оценку 

факторам окружающей среды; 

проводить санитарно-гигиенические меро-

приятия по сохранению и укреплению здо-

ровья населения, предупреждению болез-

ней; 

проводить гигиеническое обучение и воспи-

тание населения; 

знать: 

современное состояние окружающей среды 

и глобальные экологические проблемы; 

факторы окружающей среды, влияющие на 

здоровье человека; 

основные положения гигиены; 

гигиенические принципы организации здо-

рового образа жизни; 

методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения; 

ОП.05. Гигиена и 

экология человека 
ОК 1 - 13 
ПК 1.2, 

1.5, 1.7, 

2.1, 3.1, 

3.6, 4.2, 

5.1 - 5.4 

уметь: 

проводить забор, транспортировку и хране-

ние материала для микробиологических ис-

следований; 

проводить простейшие микробиологические 

исследования; 

дифференцировать разные группы микроор-

ганизмов по их основным свойствам; 

осуществлять профилактику распростране-

ния инфекции; 

знать: 

ОП.06. Основы мик-

робиологии и имму-

нологии 

ОК 1 - 13 
ПК 1.5, 

2.3, 

3.1, 3.3, 

3.6, 

4.2, 

5.1 -5.4 
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роль микроорганизмов в жизни человека и 

общества; 

морфологию, физиологию и экологию мик-

роорганизмов, методы их изучения; 

основные методы асептики и антисептики; 

основы эпидемиологии инфекционных бо-

лезней, пути заражения, локализацию мик-

роорганизмов в организме человека, основы 

химиотерапии и химиопрофилактики ин-

фекционных заболеваний; 

факторы иммунитета, его значение для че-

ловека и общества, принципы иммунопро-

филактики и иммунотерапии болезней чело-

века, применение иммунологических реак-

ций в медицинской практике; 

уметь: 

выписывать лекарственные формы в виде 

рецепта с использованием справочной лите-

ратуры; 

находить сведения о лекарственных препа-

ратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре лекар-

ственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по примене-

нию различных лекарственных средств; 

знать: 

лекарственные формы, пути введения ле-

карственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

основные лекарственные группы и фарма-

котерапевтические действия лекарств по 

группам; 

побочные эффекты, виды реакций и ослож-

нений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных бланков; 

ОП.07. Фармаколо-

гия 

ОК 1, 4, 9 

ПК 1.6, 

1.7, 

2.1 - 2.3, 

3.2, 3.4, 

3.5, 

4.1 - 4.7, 

5.1 - 5.4 

уметь: 

эффективно работать в команде; 

использовать вербальные и невербальные 

средства общения в психотерапевтических 

целях; 

урегулировать и разрешать конфликтные 

ситуации; 

оказывать психологическую помощь при 

стрессах; 

знать: 

психологию личности; 

функции и средства общения; 

пути разрешения стрессовых ситуаций и 

конфликтов; 

типологию межличностных отношений; 

ОП.08. Психология ОК 1 - 3, 6 

- 7, 11 - 13 

ПК 1.1 - 

1.5, 1.7, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.7, 

4.1 - 4.7, 

5.1 - 5.4, 

6.3, 6.7 

уметь: 

использовать необходимые нормативные 

правовые акты; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным 

ОП.09. Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности 

ОК 1 - 4, 8 

ПК 1.7, 3.4 
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и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Россий-

ской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие норматив-

ные правовые акты, регулирующие право-

отношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц; 

правовое положение субъектов предприни-

мательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судеб-

ный порядок разрешения споров; 

уметь: 

использовать лучший отечественный и за-

рубежный опыт организации акушерского 

дела; 

рассчитывать и анализировать показатели 

общественного здоровья населения; 

знать: 

показатели общественного здоровья населе-

ния, методику их расчета и анализа; 

факторы, детерминирующие здоровье; 

медико-социальные аспекты демографии; 

государственную систему охраны материн-

ства и детства; 

первичную учетную медицинскую докумен-

тацию, используемую в учреждениях охра-

ны материнства и детства; 

работу акушерки на фельдшерско-

акушерском пункте; 

систему социального и медицинского стра-

хования; 

программу развития акушерского дела в 

Российской Федерации; 

структуру учреждений здравоохранения; 

ОП.10. Обществен-

ное здоровье и здра-

воохранение 

ОК 1, 2, 4, 

8, 10 

ПК 1.1, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.6, 

5.1 - 5.4 

уметь: ОП.11. Основы реа- ОК 1, 6, 7, 
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осуществлять реабилитационные мероприя-

тия пациентам с акушерской, гинекологиче-

ской и экстрагенитальной патологией; 

осуществлять приемы классического масса-

жа, подбирать комплексы ЛФК, проводить 

основные физиотерапевтические процедуры 

по назначению врача; 

знать: 

виды, формы и методы реабилитации; 

особенности реабилитации в акушерско-

гинекологической практике; 

показания и особенности применения ле-

чебной физкультуры, массажа и физиотера-

пии у беременных, рожениц, родильниц и 

гинекологических больных; 

основные приемы классического массажа их 

физиологическое действие, показания и 

противопоказания; 

понятие о медицинском контроле в ЛФК; 

основные виды физиотерапевтических про-

цедур; 

билитологии 9, 10, 11 

ПК 2.2, 

2.3, 3.1, 5.2 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожароту-

шения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 2, 3, 6, 

7, 13 

ПК 1.1, 

2.1, 3.1, 

4.3, 

5.1 - 5.4, 

6.7 
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и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны; 

способы защиты населения от оружия мас-

сового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техни-

ки и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских под-

разделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

область применения получаемых професси-

ональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному и семье при фи-

зиологическом течении беременности, ро-

дов, послеродового периода 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения диспансеризации и патронажа 

беременной и родильницы; 

физиопсихопрофилактической подготовки 

беременной к родам; 

ведения и приема физиологических родов; 

ухода и наблюдения за родильницей и ново-

рожденным; 

оказания помощи родильнице при грудном 

вскармливанию и уходу за новорожденным; 

уметь: 

владеть манипуляционной техникой в аку-

шерском деле; 

организовывать и проводить занятия для 

беременных и семьи по физиопсихопрофи-

лактической подготовке беременных к ро-

дам; 

выполнять уход, обследование и наблюде-

ние за здоровой беременной, роженицей, 

родильницей, новорожденным; 

выполнять акушерское пособие при физио-

логических родах и проводить первичный 

туалет новорожденного; 

консультировать беременную по вопросам 

охраны материнства и детства, медицинско-

МДК.01.01. 

Физиологическое 

акушерство 

 

МДК.01.02. Физио-

психо-

профилактическая 

подготовка беремен-

ных к родам 

 

МДК.01.03. Сестрин-

ский уход за здоро-

вым новорожденным 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 
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го страхования; 

выявлять факторы риска возникновения 

акушерских осложнений; 

проводить работу по профилактике акушер-

ских осложнений; 

проводить санитарно-просветительскую ра-

боту с беременными, роженицами, родиль-

ницами; 

знать: 

медико-социальные аспекты родовспомо-

жения; 

анатомические и физиологические особен-

ности репродуктивной сферы женщины в 

различные периоды жизни, включая бере-

менность, роды, послеродовой период; 

физиологию беременности, диагностику; 

охрану репродуктивного здоровья, антена-

тальную охрану плода; 

особенности работы дневного стационара; 

принципы ведения и методы обследования 

женщин во время беременности; 

физиопсихопрофилактическую подготовку 

беременных к родам; 

медицинские технологии, применяемые в 

акушерстве, в том числе инновационные 

методы обследования, ведения беременно-

сти, родов и послеродового периода; 

роды, периоды родов; 

ведение родов и послеродового периода; 

принципы профилактики акушерских 

осложнений; 

показания и противопоказания к примене-

нию лекарственных средств при физиологи-

ческом течении беременности, родов, по-

слеродового периода; 

анатомические и физиологические особен-

ности периода новорожденного, оценку со-

стояния новорожденного; 

принципы, преимущества грудного вскарм-

ливания; 

вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ); 

этические и деонтологические особенности 

обслуживания женщин в учреждениях родо-

вспоможения с учетом культурных и рели-

гиозных различий. 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях и травмах 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических меро-

приятий пациентам при экстрагенитальной 

патологии под руководством врача; 

проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических, реа-

билитационных мероприятий детям под ру-

МДК.02.01. 

Соматические забо-

левания, отравления 

и беременность 

 

МДК.02.02. Инфек-

ционные заболевания 

и беременность 

 

МДК.02.03. Хирур-

гические заболева-

ния, травмы и бере-

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 

2.4 
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ководством врача; 

уметь: 

осуществлять сестринский уход при экстра-

генитальной патологии; 

собирать информацию и проводить обсле-

дование пациентов с соматической и хирур-

гической патологией; 

готовить пациента к диагностическим ис-

следованиям; 

оказывать доврачебную помощь при неот-

ложных состояниях; 

проводить лекарственную терапию по 

назначению врача; 

осуществлять уход в периоперативном пе-

риоде; 

выявлять физические и психические откло-

нения в развитии ребенка; 

осуществлять уход и обучать родителей 

уходу за больным ребенком; 

оказывать доврачебную помощь детям при 

неотложных состояниях; 

организовывать и контролировать работу по 

профилактике заболеваний у детей; 

знать: 

основные виды соматической экстрагени-

тальной патологии; 

особо опасные инфекционные заболевания; 

особенности ведения беременности, родов, 

послеродового периода при инфекционной 

патологии; 

влияние детских инфекций на течение бере-

менности и внутриутробное развитие плода; 

основные хирургические заболевания; 

особенности ухода за пациентом в периопе-

ративном периоде; 

основные неотложные состояния при сома-

тической и хирургической патологии; 

методы обследования и оценки физического 

и психомоторного развития детей; 

проблемы ребенка, связанные со здоровьем, 

и проблемы семьи; 

основные заболевания детского возраста, 

особенности лечения и ухода; 

мероприятия по профилактике заболеваний 

у детей; 

неотложные состояния в педиатрии; 

календарь профилактических прививок у 

детей; 

особенности работы акушерки на фельд-

шерско-акушерском пункте по наблюдению 

за детьми первого года жизни. 

менность 

 

МДК.02.04. 

Педиатрия 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинеколо-

гическими заболеваниями в различные пе-

риоды жизни 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

МДК.03.01. Гинеко-

логия 

 

МДК.03.02. Охрана 

репродуктивного 

здоровья и планиро-

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 

3.7 
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консультативно-диагностической, лечебной 

и профилактической помощи гинекологиче-

ским больным в различные периоды жизни; 

оказания доврачебной помощи при неот-

ложных состояниях в гинекологии; 

ухода за пациентом в периоперативном пе-

риоде; 

проведения профилактических осмотров 

женщин и диспансеризации; 

уметь: 

организовывать профилактические осмотры 

и диспансеризацию гинекологических боль-

ных; 

проводить санитарно-просветительскую ра-

боту по профилактике абортов, гинекологи-

ческих, венерических и онкологических за-

болеваний и сохранению репродуктивного 

здоровья; 

осуществлять уход за больными с гинеколо-

гической патологией; 

организовывать и проводить консультиро-

вание по вопросам контрацепции и половой 

гигиены; 

принимать участие в лечебно-

диагностических процедурах; 

организовывать и осуществлять уход за па-

циентом в периоперативном периоде; 

оказывать доврачебную помощь при неот-

ложных состояниях в гинекологии; 

оказывать гинекологическую помощь детям 

и подросткам под руководством врача; 

знать: 

методы обследования гинекологических 

больных; 

виды гинекологической патологии; 

особенности течения, ведения беременно-

сти, родов, послеродового периода на фоне 

гинекологической патологии; 

консервативные и оперативные методы ле-

чения в гинекологии; 

уход за пациентом в периоперативном пе-

риоде; 

неотложные состояния в гинекологии; 

доврачебную помощь при неотложных со-

стояниях в гинекологии; 

профилактику гинекологических заболева-

ний; 

диспансеризацию гинекологических боль-

ных и проведение профилактических осмот-

ров; 

современные методы контрацепции; 

работу по половому воспитанию подростков 

и сохранению репродуктивного здоровья. 

вание семьи 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорож-

денному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового перио-

да 

МДК.04.01. 

Патологическое аку-

шерство 

 

ОК 1 - 13 

ПК 4.1 - 

4.7 
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В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения, обследования, ухода, наблюде-

ния и ведения беременных, рожениц, ро-

дильниц, в случае акушерской и экстрагени-

тальной патологии под руководством врача; 

оказания доврачебной помощи беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии; 

оказания лечебно-диагностической и про-

филактической помощи больным новорож-

денным под руководством врача; 

оказания доврачебной помощи новорожден-

ному при неотложных состояниях; 

ассистирования врачу при акушерских опе-

рациях в пределах своих полномочий; 

выполнения акушерских операций: 

перинеотомии, эпизиотомии, перинеорра-

фии, эпизиоррафии, восстановления разры-

вов вульвы, влагалища, разрывов шейки 

матки, промежности 1-2 степени; 

ухода, наблюдения за пациентом в периопе-

ративном периоде; 

уметь: 

проводить обследование, наблюдение и 

уход за женщинами с акушерской и экстра-

генитальной патологией под руководством 

врача; 

проводить акушерские пособия на фантомах 

при патологических родах; 

оказать доврачебную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии; 

осуществлять уход за пациентом в периопе-

ративном периоде; 

организовывать и проводить профилактику 

акушерской патологии, материнской и пе-

ринатальной заболеваемости и смертности; 

осуществлять уход за больным новорож-

денным; 

осуществлять и контролировать качество 

ухода за недоношенным новорожденным и 

за детьми с экстремально низкой массой 

тела при рождении (500-1000 грамм); 

выполнять и контролировать качество вы-

полнения медицинских услуг в неонатоло-

гии; 

оказывать доврачебную помощь новорож-

денным при неотложных состояниях; 

ассистировать врачу при акушерских опера-

циях в пределах своих полномочий; 

выполнять акушерские операции: 

перинеотомии, эпизиотомии, перинеорра-

фии, эпизиоррафии, восстановления разры-

вов вульвы, влагалища, разрывов шейки 

матки, промежности 1-2 степени; 

МДК.04.02. Неот-

ложные состояния в 

акушерстве 

 

МДК.04.03. Сестрин-

ский уход за боль-

ным новорожденным 

 

МДК.04.04. Опера-

тивные вмешатель-

ства в акушерстве 
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оказывать помощь пациенту в периопера-

тивном периоде; 

знать: 

виды акушерской патологии; 

особенности течения и ведения беременно-

сти, родов, послеродового периода на фоне 

акушерской и экстрагенитальной патологии; 

консервативные методы лечения акушер-

ской и экстрагенитальной патологии; 

неотложные состояния в акушерстве; 

доврачебную помощь при неотложных со-

стояниях в акушерстве; 

заболевания периода новорожденности, их 

проявления у новорожденных при различ-

ной степени зрелости; 

предрасполагающие факторы, клинику, диа-

гностику, принципы терапии, осложнения, 

профилактику заболеваний новорожденных; 

неотложные состояния у новорожденных; 

доврачебная помощь при неотложных со-

стояниях у новорожденных; 

признаки недоношенности ребенка; 

этапы выхаживания и принципы терапии 

недоношенных детей; 

особенности вакцинации против туберкуле-

за (БЦЖ) недоношенных детей; 

особенности ухода за детьми с экстремально 

низкой массой тела при рождении (500-1000 

грамм); 

виды акушерских операций; 

показания, противопоказания, условия для 

проведения акушерских операций; 

методы обезболивания акушерских опера-

ций; 

периоперативную помощь и технику аку-

шерских операций; 

осложнения в послеоперационном периоде; 

методы профилактики осложнений в после-

операционном периоде; 

инновационные медицинские технологии в 

оперативном акушерстве. 

ПМ.05 Высокотехнологичная медицинская помощь 

беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

участия в оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи беременным, роже-

ницам, родильницам из групп высокой сте-

пени риска и новорожденным под руковод-

ством врача; 

участия в проведении неонатального и 

аудиологического скрининга под руковод-

ством врача; 

участия в разработке и внедрению профи-

лактических программ по снижению мате-

МДК.05.01. Новые 

технологии в аку-

шерстве и неонато-

логии 

ОК 1 - 13 

ПК 5.1 - 

5.4 
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ринской и перинатальной заболеваемости и 

смертности; 

уметь: 

оказывать высокотехнологичную медицин-

скую помощь беременным, роженицам, ро-

дильницам из групп высокой степени риска 

и новорожденным под руководством врача; 

проводить неонатальный и аудиологический 

скрининг под руководством врача; 

знать: 

организацию работы перинатальных цен-

тров; 

профилактические программы, направлен-

ные на снижение материнской и перина-

тальной заболеваемости и смертности; 

перинатальные технологии, предупрежда-

ющие осложнения беременности, родов, 

патологию развития плода и новорожденно-

го; 

ведение беременности группы высокой сте-

пени риска; 

современные высокотехнологичные методы 

диагностики внутриутробного состояния 

плода. 

ПМ.06 Организация и управление персоналом аку-

шерско-гинекологической службы в учре-

ждениях здравоохранения 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

управления акушерским, сестринским, 

младшим медицинским, вспомогательным и 

техническим персоналом; 

основ делопроизводства; 

кадровой работы; 

уметь: 

организовывать и контролировать трудовую 

деятельность подчиненного среднего, 

младшего медицинского, вспомогательного 

и технического персонала; 

осуществлять контроль качества оказания 

медицинской помощи средним медицин-

ским персоналом; 

организовывать и контролировать надлежа-

щий фармакологический порядок в учре-

ждениях здравоохранения (структурном 

подразделении); 

организовывать и проводить занятия по по-

вышению квалификации среднего медицин-

ского персонала; 

внедрять инновационные технологии в дея-

тельность среднего медицинского персона-

ла; 

использовать нормативную правовую доку-

ментацию, регламентирующую профессио-

нальную деятельность; 

организовывать работу фельдшерско-

МДК.06.01. Теория 

управления, менедж-

мент и маркетинг в 

здравоохранении 

 

МДК.06.02. Основы 

делопроизводства 

 

МДК.06.03. Органи-

зация работы фельд-

шерско-акушерского 

пункта 

ОК 1 - 13 
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акушерского пункта; 

знать: 

организацию работы учреждений, оказыва-

ющих акушерскую, гинекологическую по-

мощь; 

модели управления качеством акушерской 

деятельности в Российской Федерации; 

механизмы управления; 

принципы и методы управления (организа-

ционное регламентирование, нормирование, 

организационно-методическое инструкти-

рование); 

организационно-распорядительные (адми-

нистративные), социально-психологические 

методы управления; 

характеристику основных направлений 

управленческой деятельности; 

воспитательную работу, социально-

бытовую и правовую защиту среднего и 

младшего медицинского персонала; 

уровни контроля деятельности среднего ме-

дицинского персонала; 

критерии оценки качества работы среднего 

медицинского персонала учреждений здра-

воохранения; 

лидерство в акушерском деле, теоретиче-

ские и практические аспекты; 

основы менеджмента; 

Этический кодекс акушерки Российской 

Федерации; 

систему повышения квалификации среднего 

медицинского персонала; 

организацию и планирование работы руко-

водителей (главной, старшей акушерки); 

основы делопроизводства; 

работу с инструктивно-нормативной, пер-

вичной медицинской документацией; 

кадровую работу (оплату труда, штатное 

расписание, трудовой договор). 

 


