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Аннотации рабочих программ профессиональных модулей
ПМ 01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье
при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Медицинская и медикосоциальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении
беременности, родов, послеродового периода» – является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело, базовая подготовка
«Здравоохранение» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): «Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода».и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц.
2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, обучение
мерам профилактики осложнений беременности, родов и послеродового периода.
3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической беременности, родах и
в послеродовом периоде.
4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.
5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать динамику его
состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за новорожденным.
6. Применять лекарственные средства по назначению врача.
7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, медицинского
страхования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников здравоохранения при наличии среднего профессионального образования.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
– проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы;
– физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам;
– проведения ухода, обследования беременных, рожениц, родильниц, новорожденных;
– оказания акушерского пособия при физиологических родах и проведения первичного
туалета новорожденного;
– оказания помощи
новорожденным;

родильнице

при

грудном

вскармливании

и

Уметь:
– владеть манипуляционной техникой в акушерском деле;
– проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к родам;

уходу
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– выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой беременной, роженицей,
родильницей, новорожденным;
– выполнять акушерское пособие при физиологических родах и проводить первичный
туалет новорожденного;
– информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства;
– проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, роженицами и
родильницами;
Знать:
– медико-социальные аспекты родовспоможения;
– анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы женщины в
различные периоды жизни, включая беременность, роды и послеродовый период;
– физиологию беременности, диагностику;
– охрану репродуктивного здоровья, антенатальную охрану плода;
– принципы ведения и методы обследования женщины во время беременности;
– физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам;
– роды, периоды родов;
– ведение родов и послеродового периода;
– принципы профилактики акушерских осложнений;
– показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов при
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода;
– анатомические и физиологические особенности периода новорожденности, оценку
состояния новорожденного;
– основные принципы и преимущества грудного вскармливания;
– вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ);
– этические и деонтологические особенности обслуживания женщин в учреждениях
родовспоможения с учетом культурных и религиозных различий
Междисциплинарные курсы: МДК. 01.01. Физиологическое акушерство, МДК. 01.02.
физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам, МДК. 01.03. Сестринский
уход за здоровым новорожденным.

ПМ 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и
травмах
Область применения модуля
Программа профессионального модуля ПМ 0.2. Медицинская помощь беременным и
детям при заболеваниях, отравлениях и травмах является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело, Здравоохранение в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
–

–

–

ПК 2.1. Проводить лечебно - диагностическую, профилактическую, санитарнопросветительную работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под
руководством врача.
ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка,
осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям под
руководством врача.
ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях,
чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
– проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприятий
пациентам с экстрагенитальной патологией под руководством врача;
– проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, реабилитационных
мероприятий детям под руководством врача.
Уметь:
– осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии;
– собирать информацию и проводить обследование пациента;
– готовить пациента к диагностическим исследованиям;
– оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях;
– проводить лекарственную терапию по назначению врача;
– осуществлять уход за пациентом в послеоперационном периоде;
– выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка;
– осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком;
– оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях;
– проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей.
Знать:
– основные виды соматической экстрагенитальной патологии;
– особо опасные инфекции;

– особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при инфекционной
патологии;
– влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие
плода;
– основные хирургические заболевания;
– особенности ухода за пациентами в послеоперационном периоде;
– основные неотложные состояния при соматической 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;
– неотложные состояния в педиатрии;
– календарь профилактических прививок у детей;
– мероприятия по профилактике заболеваний у детей.
Междисциплинарные курсы: МДК 02.01 соматические заболевания, отравления и
беременность МДК 02.02. инфекционные заболевания и беременность. МДК 02.03
хирургические заболевания, травмы и беременность. МДК 02.04 педиатрия.
ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в
различные периоды жизни
Область применения модуля
Программа профессионального модуля ПМ.03 Медицинская помощь женщине с
гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни – является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело, базовая подготовка
«Здравоохранение» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
«Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные
периоды жизни» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в различные периоды
жизни.
2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным под
руководством врача.
3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих полномочий.
4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в гинекологии.
5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.
6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования семьи,
сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников здравоохранения при наличии среднего профессионального образования.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
– ухода за пациентами с гинекологической патологией;
– участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоперативном
периоде;
– оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;
– участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой гигиены;
– участия в проведении профилактических осмотров женщин и диспансеризации;
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 пациентом 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
Междисциплинарные курсы: МДК 03.01. Гинекология. МДК 03.02 Охрана
репродуктивного здоровья и планирование семьи.
ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом
течении беременности, родов, послеродового периода.
Область применения модуля
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Медицинская помощь
женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов,
послеродового периода – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 31.02.02 Акушерское дело, базовая подготовка «Здравоохранение» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Медицинская помощь женщине,

новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового
периода» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий беременной,
роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и
новорожденному.
2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, роженице,
родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии.
3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при акушерской
и экстрагенитальной патологии.
4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.
5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников здравоохранения при наличии среднего профессионального образования.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
– проведения обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных, рожениц,
родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной патологии под руководством
врача;
– оказание доврачебной помощи беременной, роженице, родильнице при акушерской и
экстрагенитальной патологии;
– оказание лечебно-диагностической, профилактической помощи больным
новорожденным под руководством врача;
– оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях;
Уметь:
– проводить обследование, уход и наблюдение за женщинами с акушерской и
экстрагенитальной патологией под руководством врача;
– проводить акушерские пособия на фантомах при патологических родах;
– оказывать доврачебную помощь при акушерской и экстрагенитальной патологии;
– осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
– осуществлять уход за недоношенным новорожденным;
– оказывать медицинские услуги в неонатологии;
– оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных состояниях;
Знать:
– виды акушерской патологии;
– особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода на фоне
акушерской и экстрагенитальной патологии;
– консервативные методы лечения акушерской и экстрагенитальной патологии;
– основные виды акушерских операций;
– уход за пациентом в периоперативном периоде;

– доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве;
– признаки недоношенности ребенка;
– заболевания периода новорожденности, их проявления у новорожденных при
различной степени зрелости;
– этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей;
– особенности вакцинации БЦЖ недоношенных детей;
– неотложные состояния у новорожденных;
– доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных
Междисциплинарные курсы: МДК. 04.01. Патологическое акушерство. МДК. 04.02.
Сестринский уход за больным новорожденным.

