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 иные компоненты;  

 программа государственной итоговой аттестации. 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  31.02.02. АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

1.Общие положения 

           Основная профессиональная образовательная программа    государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Тольят-

тинский медицинский колледж  - комплекс нормативно-методической докумен-

тации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подго-

товки обучающихся  по специальности 31.02.02 Акушерское дело.  

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

         Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее – образовательная программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» (с изменениями и дополнениями); 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. 

№ 970 «О внесении изменений в правила разработки, утверждения и примене-

ния профессиональных стандартов»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 ав-

густа  2014 г №969 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.02 Акушерское дело (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации 26 августа 2014 года № 33880); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.01.2021 г. № 6н. 

об утверждении профессионального стандарта «Акушерка (Акушер)»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Минздрав РФ, Приказ от 29 марта 2020 г. N 248 «Об организации практиче-

ской подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского 

и фармацевтического образования в условиях предупреждения распростране-

ния новой коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицин-

ского образования, фармацевтического образования» 
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- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1186 «Об утверждении поряд-

ка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образо-

вании и их дубликатов (ред. от 31 августа 2016); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

- «Рекомендации, содержащие общие подходы к реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в 

форме практической подготовки. Направлены для использования в работе ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющим государственное управление в сфере образования, письмом Минпрос-

вещения России от 08.04.2021 N 05-369». 

Документы локального уровня:  

- Устав ГБПОУ ТМедК (принят общим собранием работников ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж», протокол №1 от 11.02.2015г) 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом 

ГБПОУ ТМедК от 19.03.2021г №72) 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК от 

18.02.2014г №30) 

- Положение об организации производственного обучения студентов ГБОУ 

СПО «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК 

от 23.09.2014г №202) 

- Положение о курсовой работе (утверждено приказом ГБПОУ ТМедК от 

14.01.2016г №7) 

- Положение об использовании электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий в ГБПОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (утвер-

ждено приказом ГБОУ СПО ТМедК от 14.01.2021г № 7). 
 

       1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 

       Срок получения среднего профессионального образования с базовой  под-

готовкой  по специальности 31.02.02 Акушерское дело при очной  форме полу-

чения образования:  

             - на базе основного общего образования  - 3 года  10 месяцев. 

Наименование квалификации базовой подготовки – Акушерка/Акушер. 

 

      1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

      Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодате-

лей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее 

освоения.  

      Сотрудничество работодателей и образовательной организации заключается 

в разработке и реализации основной  профессиональной образовательной про-

граммы по следующим основным направлениям: 
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 участие представителей работодателей в оценке содержания  программы под-

готовки специалистов среднего звена; 

  рецензирование учебно-методической документации; 

 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохож-

дении производственной практики по профилю специальности; 

 привлечение работодателей в качестве внешних экспертов при проведении 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам профессионального цикла; 

 экспертиза фондов оценочных средств по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации;  

 участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников. 

 

1.4. Сетевое взаимодействие  

Возможно использование сетевой формы реализации части ППССЗ с 

привлечением организаций, участвующих в программах сетевого взаимодейст-

вия. 

 
 

 2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-

бования к результатам освоения ППССЗ  

 

       2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

         Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

акушерско – гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения. 

 

        Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 женщины в различные периоды жизни; 

 новорожденные; 

 семья; 

 медицинская документация; 

 инструментарий, медикаменты, аппаратура; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

        2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового пе-

риода 

 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлени-

ях и травмах 

 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологиче-
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ском течении беременности, родов, послеродового периода 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих   

 

         Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов ко-

манды и  результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.Быть готовыми брать на себя нравственные обязательства по от-

ношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безо-

пасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ОК 14. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

       Профессиональные компетенции 

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода. 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родиль-

ниц. 
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ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беремен-

ных к родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов 

и послеродового периода. 

ПК1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологиче-

ской беременности, родах и в послеродовом периоде. 

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и кон-

тролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей 

уходу за новорожденным. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлени-

ях и травмах. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, сани-

тарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией 

под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ре-

бенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические меро-

приятия детям под руководством врача. 

          ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несча-

стных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 2.4. Быть готовым оказывать медицинскую помощь пациентам с но-

вой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию жен-

щин в различные периоды жизни. 

ПК3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологиче-

ским больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пре-

делах своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных со-

стояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

          ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам пла-

нирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологиче-

ском течении беременности, родов, послеродового периода 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патоло-

гией и новорожденному. 



9 

 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь бе-

ременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патоло-

гии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родиль-

нице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих - Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными. 

ПК 5.1.1. (1.1)* Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности. 

ПК 5.1.2. (1.2)* Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 5.1.3. (1.3)* Осуществлять уход за пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 5.1.4. (1.4)* Консультировать пациента и его окружение по вопросам 

ухода и самоухода. 

ПК 5.1.5. (1.5)* Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.1.6. (1.6)* Оказывать медицинские услуги в пределах своих полно-

мочий. 

ПК 5.2.1. (2.1)* Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 5.2.2. (2.2)* Обеспечивать безопасную больничную среду для пациен-

тов и персонала. 

ПК 5.2.3. (2.3)* Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 5.2.4. (2.4)* Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 5.2.5. (2.5)* Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте. 
* компетенции, обозначенные в ФГОС по профессии 060501.01 Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными 

 

       2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпуск-

ника, освоившего основную профессиональную образовательную про-

грамму по специальности Акушерское дело 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл   

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

    В результате освоения учебной дисциплины  у обучающегося  должны быть 

сформированы общие компетенции: ОК 1-13. 

        Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста. 
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     Обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и технологий. 

ОГСЭ.02 История 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие компетенции: ОК 1-13. 

      Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических  и культурных проблем. 

Обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX - XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале  XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный  язык 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции: ОК 1-13; ПК.1.1.-1.7.; 

ПК.2.1; ПК.3.6; ПК.4.1- 4.5;  

    Обучающийся должен уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить со словарем английские тексты профессиональной направленно-

сти;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Обучающийся должен знать: 
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 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов про-

фессиональной направленности. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общие компетенции: ОК.1-ОК.13. 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

ОГСЭ.05 Социально значимая деятельность (дисциплина вариативного 

компонента) 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут  формиро-

ваться следующие общие и профессиональные компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 

ОК 4, ОК 6, ОК 7. 

 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала (дисциплина вариативного 

компонента) 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут  формиро-

ваться следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-ОК.8. 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск информации из указанных источников для решения за-

дачи деятельности; 

  анализировать и систематизировать полученную информацию в рамках за-

данной структуры; 

 извлекать информацию по одному заданному основанию из одного или не-

скольких источников; 

 формулировать и обосновывать вывод по заданному вопросу используя ин-

формацию источника; 

 анализировать рабочую ситуацию в соответствии с заданными критериями; 

 планировать деятельность в соответствии с заданным алгоритмом; 

 оценивать результаты деятельности по эталону, по заданным критериям; 

 создавать продукт письменной коммуникации на основе заданной формы; 

 воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации; 

 извлекать из устной речи (монолог, диалог) требуемое содержание инфор-

мации; 

 работать в команде (группе) в соответствии с заданными параметрами дея-

тельности. 

Обучающийся должен знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
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 общую характеристику специальности Акушерское дело; 

 сферы и функции профессиональной деятельности выпускников по специ-

альности Акушерское дело. 

  

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера (дисциплина вариатив-

ного компонента) 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут  формиро-

ваться следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-ОК.5. 

Обучающийся должен получить и проанализировать опыт практической дея-

тельности: 

 самооценки готовности к выполнению трудовых функций; 

 сравнения преимуществ и рисков различных способов трудоустройства; 

 обоснование выбора способа построения профессиональной карьеры. 

Обучающийся должен знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 общую характеристику специальности Акушерское дело; 

 сферы и функции профессиональной деятельности выпускников по специ-

альности Акушерское дело. 

 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

В результате изучения обязательной части учебного цикла у обучающихся 

должны формироваться общими и профессиональными компетенциями: ОК.1 - 

4, ОК.8; ПК.1.6,  ПК.2.6. 

Обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при и освоении 

ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

 профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической стати-

стики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

ЕН.02 Информационные  технологии  в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями ОК.3- 5; ОК.9; ПК 1.1 - 1.2; ПК.1.7;  ПК.2.1; ПК. 3.1; 

ПК.3.6. 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

 преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных ин-

формационных системах;   
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 использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру профессиональных компьютеров и вычисли-

тельных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных техно-

логий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

 информации; 

 базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

 программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

Профессиональный учебный цикл 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы  латинского языка с медицинской терминологией 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося должны форми-

роваться следующие общие  и профессиональные компетенции: ОК.1; ОК.4-6; 

ОК.9;  ПК.1.6, ПК.2.3; ПК. 3.1-3.6; ПК.4.1- ПК.4.5. 

Обучающийся должен  уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомиче-

ские, клинические и фармацевтические) термины; 

 объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

 переводить рецепты и оформлять их по заданному  нормативному образцу.         

 Обучающийся должен знать: 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 500 лексических единиц; 

 глоссарий по специальности. 

 

ОП.02 Анатомия и физиологии человека 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут формиро-

ваться  следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-4; ОК.13; 

ПК.1.2, 1.5; ПК.2.1-2.3; ПК.3.1-3.6; ПК.4.1-4.5. 

Обучающийся должен уметь: 

 применять знания о строении и функциях органов и систем организма чело-

века при оказании акушерско-гинекологической помощи. 

Обучающийся должен знать:    

 строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регу-

ляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 

 

ОП.03 Основы патологии 
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут формиро-

ваться следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1- 4; ОК.13; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-.3.5; ПК 4.1-4.5 

Обучающийся должен уметь:  

 определять признаки типовых патологических процессов и отдельных забо-

леваний в организме человека. 

 Обучающийся должен знать:  

 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в орга-

низме человека; 

 структурно- функциональные закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний. 

 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут формиро-

ваться следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-4; ОК.8-9; 

ОК.11; ПК 1.1; ПК 2.1, 2.2; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1. 

     Обучающийся должен уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследст-

венной патологии; 

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

Обучающийся должен знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 типы наследования признаков; 

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме  и па-

тологии; 

 основные виды изменчивости,  виды мутаций у человека, факторы мутагене-

за; 

 основные группы наследственных заболеваний,  причины и механизмы 

 возникновения; 

 цели, задачи, методы  и показания к медико-генетическому консультирова-

нию. 

 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут сформиро-

ваны следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13; ПК 1.2, 

1,5,1.7; ПК 2.1; ПК 3.1, 3.6; ПК 4.2 

Обучающийся должен уметь: 

 давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

 проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреп-

лению здоровья населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения. 

Обучающийся должен знать: 



15 

 

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут сформиро-

ваны следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13; ПК.1.5; 

ПК.2.3; ПК.3.1, 3.3, 3.6; ПК.4.2. 

Обучающийся должен уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологи-

ческих исследований; 

 проводить простейшие микробиологические исследования; 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свой-

ствам; 

 осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Обучающийся должен знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изуче-

ния; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализа-

цию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и хими-

опрофилактики инфекционных заболеваний; 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы  

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение имму-

нологических реакций в медицинской практике. 

 

ОП.07 Фармакология 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут сформиро-

ваны следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1; ОК.4; ОК.9; 

ПК.1.6; ПК.2.1-2.3; ПК.3.2, 3.4, 3.5, ПК.4.1-4.5 

Обучающийся должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием спра-

вочной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

средств. 

 Обучающийся должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их дей-

ствия и взаимодействия; 
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 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия ле-

карств по группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков. 

 

ОП.08 Психология 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут сформи-

рованы следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-3; ОК.6-8; 

ОК.11-13; ПК.1.1-1.5; ПК.1.7; ПК.2.1-2.3; ПК.3.1-3.6; ПК.4.1-4.5. 

Обучающийся должен уметь: 

 эффективно работать в команде; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в  

психотерапевтических целях; 

 урегулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

 оказывать психологическую помощь при стрессах; 

Обучающийся должен знать: 

 психологию личности; 

 функции и средства общения; 

 пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов; 

 типологию межличностных отношений. 

 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общие и профессиональные  компетенции: ОК.1-4; 

ОК.8; ПК.1.7, ПК.3.4 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения.  

Обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизма их реализации; 

 понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

 правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской 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; 
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 виды административных правонарушений и административной ответствен-

ности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешение споров. 

 

ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общие и профессиональные  компетенции:ОК.1-2; 

ОК.4; ОК.8; ОК.10; ПК.1.1; ПК.2.1-2.2; ПК.3.1, 3.6. 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать лучший отечественный и зарубежный опыт организации 

 акушерского дела; 

 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населе-

ния; 

Обучающийся должен знать: 

 показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и ана-

лиза; 

 факторы, детерминирующие здоровье; 

 медико-социальные аспекты демографии; 

 государственную систему охраны материнства и детства; 

 первичную учетную медицинскую документацию, используемую в 

 учреждениях охраны материнства и детства; 

 работу акушерки на ФАПе; 

 систему социального и медицинского страхования; 

 государственную программу развития акушерского дела в РФ; 

 структуру учреждений здравоохранения. 

 

ОП.11 Основы реабилитологии 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1; 

ОК.6; ОК.7; ОК.9, 11; ПК.2.2-2.3; ПК.3.1; ПК.4.2. 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять реабилитационные мероприятия пациентам с акушерской, ги-

некологической и экстрагенитальной патологией; 

 осуществлять приемы классического массажа, подбирать комплексы ЛФК, 

проводить основные физиотерапевтические процедуры по назначению вра-

ча. 

Обучающийся должен знать: 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 особенности реабилитации в акушерско-гинекологической практике; 

 показания и особенности применения лечебной физкультуры, массажа и фи-

зиотерапии у беременных, рожениц, родильниц и гинекологических боль-

ных; 

 основные приемы классического массажа, их физиологическое действие, по-

казание и противопоказание; 

 понятие о медицинском контроле в ЛФК; 
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 основные виды физиотерапевтических процедур. 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут сформиро-

ваны следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13; ПК.1.1; 

ПК.2.1; ПК.3.1; ПК.4.3 

Обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 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 пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной  деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшему. 

Обучающийся должен знать: 

  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок оказания первой помощи пострадавшим. 
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ОП.13 Здоровый человек и его окружение (дисциплина вариативного компо-

нента) 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общие и профессиональные  компетенции: ОК.1-13; 

ПК.1.1., ПК.1.2, ПК.1.5, ПК.2.2, ПК.3.6. 

Обучающийся должен уметь: 

 оценивать параметры физиологического развития человека в разные возрас-

тные 

 периоды; 

 выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с де-

фицитом 

 знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья; 

 обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в раз-

ные возрастные  периоды и вопросам планирования семьи. 

Обучающийся должен знать: 

 содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска болез-

ни»; 

 основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды; 

 периоды жизнедеятельности человека; 

 анатомо-физиологические  и психологические особенности человека; 

 основные закономерности и правила  оценки физического, нервно-

психического и  

социального развития; 

 универсальные потребности человека в разные возрастные периоды; 

 значение семьи в жизни человека. 

 

ОП.14 Биомедицинская этика  (дисциплина вариативного компонента) 

В результате освоения  учебной дисциплины  у обучающегося  должны быть 

сформированы общие и профессиональные  компетенции: ОК.1-13. ПК.1.1, 

ПК.1.2, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.2.1.-2.3, ПК.3.1.-3.6, ПК.4.1-4.3. 

 Обучающийся должен уметь: 

 выявить проблемы пациента с морально-этической точки зрения; 

 решать ситуационные задачи, касающиеся этики, медицинской деонтологии; 

 самостоятельно анализировать ошибки, проступки в медицинской практике. 

Обучающийся должен знать: 

 основные термины и понятия дисциплины: 

 основные современные документы, регламентирующие профессиональное 

поведение медработника; 

 характерные отличия современной биомедицинской этики от традиционной 

медицинской этики; 

 новые медицинские технологии. 

 

ОП.15 Клиническая фармакология (дисциплина вариативного компонента) 
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В результате освоения  учебной дисциплины  у обучающегося  должны быть 

сформированы общие и профессиональные  компетенции:  ОК.1-12; ПК.1.3, 

ПК.1.6; ПК.2.1 - ПК.2.3; ПК.3.2, ПК.3.4; ПК.4.1, ПК.4.2. 

Обучающийся должен уметь: 

 собирать фармакологический и аллергологический анамнез; 

  грамотно выполнять назначения врача в отношении лекарственной терапии; 

 рассчитать дозу лекарственного средства для пациентов разных возрастных 

групп; 

 выбрать лекарственную форму препарата, дозу, кратность и длительность 

введения, режим дозирования для конкретного больного; 

 осуществлять контроль эффективности назначений; 

 проводить диагностику и лечение передозировки лекарственными препара-

тами и оказывать неотложную помощь. 

Обучающийся должен знать: 

 фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств; 

 клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарствен-

ных препаратов и правила рационального выбора конкретных лекарствен-

ных средств с учетом влияния на беременную и плод; 

 показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

  основные группы лекарственных препаратов, применяемых при лечении 

основных заболеваний, осложнений беременности и родов и неотложных 

состояний у пациенток; 

 особенности дозирования лекарственных средств с учетом возраста, функ-

ционального состояния организма пациенток, наличия вредных привычек и 

взаимодействия лекарственных средств; 

   методы оценки клинической эффективности и безопасности применения 

основных групп лекарственных средств, применяемых при наиболее распро-

страненных и социально значимых заболеваниях. 
 

ОП.16 Основы предпринимательства (дисциплина вариативного компо-

нента) 

В результате освоения  учебной дисциплины  у обучающегося  должны быть 

сформированы общие и профессиональные  компетенции: ОК.2-5, 14. 

 Обучающийся должен уметь: 

 планировать исследования рынка; 

 проводить исследования рынка; 

 планировать товар/услугу в соответствии с запросами потребителей; 

 планировать основные фонды предприятия; 

 планировать сбыт; 

 подбирать организационно правовую форму предприятия; 

 подбирать налоговый режим предприятия; 

 планировать риски; 
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 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта/ критериев оценки качества услуги; 

 определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 
 

                                   Профессиональные  модули. 

 

Профессиональный модуль ПМ.01. Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода – включает МДК: 

МДК  01.01. Физиологическое акушерство 

МДК. 01.02. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 

МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым новорожденным  

МДК .01.04. Технология оказания медицинских услуг 

 В результате освоения  модуля у обучающегося  должны быть сформированы 

общие и профессиональные  компетенции: ОК.1-13; ПК.1.1-1.7 

  Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы; 

 физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам; 

 проведения ухода, обследования беременных, рожениц, родильниц и ново-

рожденных; 

 оказания акушерского пособия при физиологических родах и проведения 

первичного туалета новорожденного; 

 оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходе за  

новорожденным. 

Обучающийся должен уметь: 

 владеть манипуляционной техникой в акушерском деле; 

  проводить  физиопсихопрофилактическую  подготовку беременной к родам; 

 выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой беременной, ро-

женицей, 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, роженица-

ми, родильницами. 

Обучающийся должен знать: 

 медико-социальные аспекты родовспоможения; 

 анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы 

женщины в различные периоды жизни, включая беременность, роды, после-

родовый период; 

 физиологию беременности, диагностику; 

 охрану репродуктивного здоровья, антенатальную охрану плода; 

 особенности работы дневного стационара; 

 принципы ведения и методы обследования женщин во время беременности; 

 физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам; 

 роды, периоды родов; 
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 ведение родов и послеродового периода; 

 принципы профилактики акушерских осложнений; 

 показания и противопоказания к применению лекарственных средств 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. 

 

Профессиональный  модуль ПМ.02. Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах – включает МДК: 

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. 

В результате освоения  модуля у обучающегося  должны быть сформированы 

общие и профессиональные  компетенции: ОК.1-13; ПК.2.1-2.4. 

   Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприя-

тий пациентам с экстрагенитальной патологией под руководством врача; 

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, реабилита-

ционных мероприятий детям под руководством врача. 

 Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 

 собирать информацию и проводить обследование пациентов; 

 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

 проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

 осуществлять уход за пациентом в периоперативном 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.  

 Обучающийся должен знать: 

 основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 

 особо опасные инфекционные заболевания; 

 особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при  

инфекционной патологии; 

 влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное раз-

витие плода; 

 основные хирургические заболевания; 

 особенности  ухода за пациентами в периоперативном периоде; 
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 основные неотложные состояния при соматической и хирургической пато-

логии; 

 методы обследования и оценки физического и психомоторного развития де-

тей; 

 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. 

 

Профессиональный  модуль ПМ.03. Медицинская  помощь женщине с ги-

некологическими заболеваниями в различные периоды жизни – включает 

МДК:  

МДК.03.01.  Гинекология. 

МДК.03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи.  

В результате освоения  модуля у обучающегося  должны быть сформированы 

общие и профессиональные  компетенции: ОК.1-13; ПК.3.1-3.6 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 уход за пациентами с гинекологической патологией; 

 участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоператив-

ном периоде; 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии ; 

 участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой 

гигиены; 

 участия в проведения профилактических осмотров женщин и диспансериза-

ции. 

Обучающийся должен 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 сохране-

нию репродуктивного здоровья; 

Обучающийся должен 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; 
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 диспансеризацию гинекологических больных и проведение профилактиче-

ских осмотров; 

 современные методы контрацепции; 

 работу по половому воспитанию подростков и сохранению репродуктивного 

здоровья. 
 

Профессиональный модуль  ПМ.04. Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом  течении беременности, родов, 

послеродового периода - включает МДК: 

МДК 04.01. Патологическое акушерство. 

         МДК.04.02. Сестринский уход за больным новорожденным. 

В результате освоения  модуля у обучающегося  должны быть сформированы 

общие и профессиональные  компетенции: ОК.1-13; ПК.4.1.-4.5. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 проведения обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных, роже-

ниц, родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной патологии под 

руководством врача; 

 оказание доврачебной помощи беременной, роженице, родильнице при 

 акушерской и экстрагенитальной патологии; 

 оказание лечебно-диагностической и профилактической помощи больным 

новорожденным под руководством врача; 

 оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояни-

ях. 

Обучающийся должен 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 пато-

логии; 

 осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде; 

 осуществлять уход за недоношенным новорожденным; 

 оказывать медицинские услуги в неонатологии; 

 оказывать  доврачебную помощь новорожденному при неотложных состоя-

ниях. 

Обучающийся должен знать: 

 виды акушерской патологии; 

 особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового периода 

на фоне акушерской и экстрагенитальной патологии; 

 консервативные методы лечения акушерской и экстрагенитальной патоло-

гии; 

 основные виды акушерских операций; 

 уход за пациентом в периоперативном периоде; 

 доврачебную  помощь при неотложных состояниях в акушерстве; 

 признаки недоношенности ребенка; 
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 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. 

 

Профессиональный модуль ПМ 05. Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными - включает МДК: 

МДК.05.01 Младший медицинский персонал. 

В результате освоения  модуля у обучающегося  должны быть сформированы 

общие и профессиональные  компетенции: ОК.1-8. ПК.5.1.1, ПК.5.1.2 

ПК.5.1.3, ПК.5.1.4, ПК.5.1.5, ПК.5.1.6, ПК.5.2.1, ПК.5.2.3, ПК.5.2.4, ПК.5.2.5 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на до-

му; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механиза-

ции с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 планирования и осуществления сестринского ухода  

Обучающийся должен уметь: 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного приме-

нения  для медицинских отходов; 

 использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии 

с маркировкой; 

 проводить предстерилизационную очистку изделий медицинского назначе-

ния; 

 проводить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирую-

щих и моющих средств; 

 применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и хи-

мические средства; 

 поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов; 

 обеспечить порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильни-

ках; 

 производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности; 
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 использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного при-

менения в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 

 согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организа-

ции при перемещении, транспортировке материальных объектов и медицин-

ских отходов; 

 удалять медицинские отходы с мест первичного их образования и переме-

щать в места временного хранения; 

 проводить транспортировку  материальных объектов и медицинских отходов 

с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

 обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской органи-

зации; 

 использовать специальные средства для размещения и перемещения пациен-

та в постели с использованием принципов эргономики; 

 размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики; 

 создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской органи-

зации; 

 определять основные показатели функционального состояния пациента; 

 измерять антропометрические показатели (рост, масса тела); 

 информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациен-

та; 

 оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом; 

 осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 

 получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 

 проводить смену нательного и постельного белья; 

 использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигие-

ническом уходе за пациентом; 

 оказывать пособие при физиологических отправлениях пациентам с недос-

таточностью самостоятельного ухода; 

 кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и за-

грязнениями; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организа-

ции; 

 своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения; 

 оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях; 

 проводить посмертный уход; 

 обеспечить сохранность тела умершего человека; 

 измерять рост и массу тела умершего человека при работе в патологоанато-

мическом отделении; 

 создавать условия для производства вскрытий и забора биологического ма-

териала  при работе в патологоанатомическом отделении; 
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 осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохрани-

лище; 

 транспортировать тело умершего человека в место временного хранения; 

 доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

 производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при ра-

боте в патологоанатомическом отделении; 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

Обучающийся должен знать: 

 правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима медицинской организа-

ции; 

 требования обеспечения инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим при транспортировке мате-

риальных объектов; 

 график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, поме-

щений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

 способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, ка-

бинетов; 

 инструкцию по санитарному содержанию холодильников и условий хране-

ния личных пищевых продуктов пациентов; 

 правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

 правила хранения уборочного  инвентаря, дезинфицирующих и моющих 

средств; 

 инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, исполь-

зуемых в медицинской организации; 

 правила дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицин-

ского назначения; 

 инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

 инструкцию и схему по сбору, хранению и перемещению медицинских от-

ходов организации; 

 виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов  и ме-

дицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного 

класса опасности; 

 средства и способы перемещения и транспортировки материальных объек-

тов, медицинских отходов и обеспечения сохранности в медицинской орга-

низации; 

 структуру медицинской организации; 

 основы законодательства и права, регулирующие трудовой процесс младшей 

медицинской сестры, нормы этики и морали в профессиональной деятельно-

сти Правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях; 

 сроки доставки деловой и медицинской документации; 
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 алгоритм измерения антропометрических показателей; 

 показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния па-

циента; 

 назначение и правила использования средств перемещения; 

 правила подъема и перемещения тяжести с учетом правил здоровьесбере-

гающих технологий; 

 условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использо-

ванием принципов эргономики; 

 санитарно-эпидемиологические требования к соблюдению правил личной 

гигиены пациента; 

 алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточно-

стью самостоятельного ухода; 

 правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

 порядок проведения санитарной обработки и гигиенического ухода за паци-

ентом с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 пособие при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода; 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациен-

тов; 

 правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 

 порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

 способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни со-

стояниях; 

 условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и ме-

дицинской документацией; 

 правила безопасной транспортировки биологического материала в лаборато-

рию медицинской организации, работы с медицинскими отходами; 

 последовательность посмертного ухода; 

 условия хранения тела умершего человека; 

 средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

 уход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в патолого-

анатомическом отделении; 

 правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

 средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке 

трупного материала; 

 технологию транспортировки тела умершего человека в место временного 

хранения; 

 учетные формы медицинской документации. 

 

    2.4. Специальные требования 

        Распределение объема вариативной части по учебным циклам с конкрети-

зацией введенных дисциплин, курсов МДК и обоснование необходимости их 

введения представлено в таблице: 

 
Циклы Наименование  Количество Освоенные результаты изученных дисциплин 
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дисциплины 

вариативной части 

обязатель-

ной учеб-

ной нагруз-

ки (часов) 

вариативной части и краткое обоснование необ-

ходимости их введения 

ОГСЭ. 00 

 
ОГСЭ.05. Социально зна-

чимая деятельность  
36 Обоснование: Дополнительная (регионально-

значимая) образовательная программа введена 

согласно Концепции вариативной составляющей  

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в Самарской 

области, которая будет способствовать форми-

рованию у студентов потребности к самореали-

зации в социально значимой деятельности. Соз-

даст  условия для раскрытия личностного, твор-

ческого, интеллектуального, профессионального 

потенциала личности студентов. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

овладению обучающимися общими компетен-

циями ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7. 
ОГСЭ 06. Общие компе-

тенции профессионала 
40 Уметь: 

 осуществлять поиск информации из указан-

ных источников для решения задачи деятельно-

сти; 

 анализировать и систематизировать получен-

ную информацию в рамках заданной структуры; 

 извлекать информацию по одному заданному 

основанию из одного или нескольких источни-

ков; 

 формулировать и обосновывать вывод по за-

данному вопросу используя информацию ис-

точника; 

 анализировать рабочую ситуацию в соответст-

вии с заданными критериями; 

 планировать деятельность в соответствии с 

заданным алгоритмом; 

 оценивать результаты деятельности по этало-

ну, по заданным критериям;  

 создавать продукт письменной коммуникации 

на основе заданной формы; 

 воспринимать содержание информации в про-

цессе устной коммуникации; 

 извлекать из устной речи (монолог, диалог) 

требуемое содержание информации; 

- работать в команде (группе) в соответствии с 

заданными параметрами деятельности. 

Знать: 

 сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии; 

 общую характеристику специальности Аку-

шерское дело; 

- сферы и функции профессиональной деятель-

ности выпускников по специальности Акушер-

ское дело. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно Методических 

рекомендаций по формированию вариативной 

составляющей основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области с целью учета 

современных требований рынка труда и его ре-

гиональной специфики. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

овладению обучающимися общими компетен-

циями ОК 1 – ОК 8. 
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ОГСЭ.07. Рынок труда и 

профессиональная карьера 
6 В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен получить и проанализировать опыт 

практической деятельности: 

 самооценки готовности к выполнению трудо-

вых функций; 

 сравнения преимуществ и рисков различных 

способов трудоустройства; 

обоснование выбора способа построения про-

фессиональной карьеры. 

Знать: 

 профессиональный стандарт, трудовые функ-

ции; 

 способы общения с работодателем; 

 способы трудоустройства, риски при  трудо-

устройстве; 

 структура и содержательное наполнение ре-

зюме; 

 конкуренция при устройстве на работе; 

 узнаваемость при устройстве на работу; 

 виды профессиональной карьеры; 

 эмоциональное выгорание, его причины; 

- ожидания работника, требования работника к 

рабочему месту. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно Методических 

рекомендаций по формированию вариативной 

составляющей основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области с целью учета 

современных требований рынка труда и его ре-

гиональной специфики. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

овладению обучающимися общими компетен-

циями ОК 1 – ОК 5. 
ОП.00 

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

ОП.13.  Здоровый человек 

и его окружение 

 

144 Уметь: 

- оценивать параметры физиологического разви-

тия человека в разные возрастные периоды; 

- выявлять проблемы человека в разные возрас-

тные периоды, связанные с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области укрепления здоро-

вья; 

- обучать население особенностям сохранения и 

укрепления здоровья в разные возрастные  пе-

риоды и вопросам планирования семьи. 

Знать: 

- содержание понятий «здоровье», «качество 

жизни», «факторы риска болезни»; 

- основные факторы риска развития болезней в 

разные возрастные периоды; 

- периоды жизнедеятельности человека; 

- анатомо-физиологические  и психологические 

особенности человека; 

- основные закономерности и правила  оценки 

физического, нервно-психического и социально-

го развития; 

- универсальные потребности человека в разные 

возрастные периоды; 

- значение семьи в жизни человека. 

Обоснование: 

Проблема формирования здорового образа жиз-

ни детей, подростков и  

молодежи, является наиболее актуальной на 

сегодняшний день. Изучение дисциплины по-
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зволит создать фундамент всей дальнейшей 

профессиональной подготовки будущей аку-

шерки. Обучающиеся приобретут знания по 

анатомо-физиологическим, психологическим  

особенностям здоровых людей разного возраста, 

их потребностям и возможным проблемам, спо-

собам оказать влияние на здоровье в различные 

возрастные периоды, навыки  работы с семьями 

для проведения профилактических мероприятий 

и  обеспечения здорового образа жизни населе-

ния.  

Изучение дисциплины будет способствовать 

более эффективному овладению обучающимися 

общими компетенциями ОК 1 - ОК 13 и профес-

сиональными компетенциями ПК 1.1, 1.2, 1.5, 

ПК 2.2, ПК 3.6. 
ОП.14. Биомедицинская 

этика 

 

54 Уметь:  

-выявить проблемы пациента с морально-

этической точки зрения; 

-решать ситуационные задачи, касающиеся эти-

ки, медицинской деонтологии; 

самостоятельно анализировать ошибки, про-

ступки в медицинской практике. 
Знать:  

- основные термины и понятия дисциплины: 

-основные современные документы, регламен-

тирующие профессиональное поведение медра-

ботника; 

-характерные отличия современной биомеди-

цинской этики от традиционной медицинской 

этики; 

-новые медицинские технологии; 

Обоснование: Содержание дисциплины ориен-

тировано на темы, актуальные для современного 

общества и, в частности, для медицины: это ос-

новные нормативные проблемы современной 

биомедицинской этики – медицинские вмеша-

тельства в репродукцию человека, транспланта-

ция органов и тканей, эвтаназия, проблемы ис-

кусственного прерывания беременности, мо-

ральные и правовые аспекты смерти и умирания 

человека; а также необходимые в цивилизован-

ном обществе правила делового и повседневно-

го этикета. 

Дисциплина призвана способствовать развитию 

нравственно-правовой культуры среднего меди-

цинского работника, готовности осуществлять 

свою деятельность с учетом моральных и право-

вых норм. 

Полученные знания способствуют формирова-

нию навыка общения с пациентами, основанном 

на уважении прав пациента и его системы цен-

ностей. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

формированию у обучающихся общих компе-

тенций ОК 1 - ОК 13 и профессиональных ком-

петенций ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.6, ПК.1.7, 

ПК.2.1.-2.3, ПК.3.1.-3.6, ПК.4.1-4.3 
ОП.15. Клиническая фар-

макология 
54 Уметь:  

– собирать фармакологический и аллергологи-

ческий анамнез; 

– грамотно выполнять назначения врача в отно-

шении лекарственной терапии; 
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– рассчитать дозу лекарственного средства для 

пациентов разных возрастных групп; 

– выбрать лекарственную форму препарата, до-

зу, кратность и длительность введения, режим 

дозирования для конкретного больного; 

– осуществлять контроль эффективности назна-

чений; 

– проводить диагностику и лечение передози-

ровки лекарственными препаратами и оказывать 

неотложную помощь. 

Знать:  

-фармакокинетику и фармакодинамику лекарст-

венных средств; 

– клинико-фармакологическую характеристику 

основных групп лекарственных препаратов и 

правила рационального выбора конкретных ле-

карственных средств с учетом влияния на бере-

менную и плод; 

– показания и противопоказания к применению 

лекарственных средств; 

– побочные действия, характер взаимодействия 

лекарственных препаратов из однородных и 

различных лекарственных групп; 

– основные группы лекарственных препаратов, 

применяемых при лечении основных заболева-

ний, осложнений беременности и родов и неот-

ложных состояний у пациенток; 

– особенности дозирования лекарственных 

средств с учетом возраста, функционального 

состояния организма пациенток, наличия вред-

ных привычек и взаимодействия лекарственных 

средств; 

– методы оценки клинической эффективности и 

безопасности применения основных групп ле-

карственных средств, применяемых при наибо-

лее распространенных и социально значимых 

заболеваниях 

Обоснование: Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающихся умений проведе-

ния лекарственной терапии по назначению вра-

ча, выбора эффективных, безопасных лекарст-

венных средств и их режимов дозирования для 

проведения эффективной, безопасной, индиви-

дуализированной, контролируемой фармакоте-

рапии с использованием основных данных по 

фармакокинетике, фармакодинамике, взаимо-

действию лекарственных средств, нежелатель-

ным лекарственным реакциям. 

Освоение дисциплины будет способствовать 

освоению обучающимися профессиональными 

и общими компетенциями ОК 1 - ОК 12, ПК.1.3, 

ПК.1.6; ПК.2.1 - ПК.2.3; ПК.3.2, ПК.3.4; ПК.4.1, 

ПК.4.2. 
ОП.16. Основы предпри-

нимательства 

 

36 Уметь: 

- планировать исследования рынка; 

-проводить исследования рынка; 

-планировать товар/услугу в соответствии с за-

просами потребителей; 

-планировать основные фонды предприятия; 

-планировать сбыт; 

-подбирать организационно правовую форму 

предприятия; 

-подбирать налоговый режим предприятия; 

-планировать риски; 
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-оптимизировать расходы предприятия за счет 

изменений характеристик продукта/ критериев 

оценки качества услуги; 

-определять потенциальные источники допол-

нительного финансирования. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно Методических 

рекомендаций по формированию вариативной 

составляющей основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области с целью учета 

современных требований рынка труда и его ре-

гиональной специфики. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

овладению обучающимися общими компетен-

циями ОК 2-5, 14.  
ОК 14 «Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере»  

введена в соответствии с Национальным проек-

том «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы», развитие Business Skills и 

профессиональная мобильность входят в обяза-

тельные профессиональные навыки. Обучаю-

щиеся приобретут профессиональную само-

идентификацию, способность гибко реагировать 

на изменения в обществе, будут готовы к изме-

нению профессиональной траектории, у них 

сформируется предпринимательское мышление.  
 Краткосрочная дополни-

тельная профессиональная 

программа  

 

«МЕДИЦИНСКАЯ ПО-

МОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С 

НОВОЙ  

КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19» 

 

36 иметь практический опыт: 

-  осуществления диагностической деятельности 

(ранней и дифференциальной диагностики) при 

заражении пациента новой коронавирусной ин-

фекцией COVID-19; 

- осуществления назначений врача по лечебной 

деятельности при заражении пациента новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- осуществления организационно-

управленческой деятельности младшим меди-

цинским персоналом; 

- общения с больными с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, информирования их род-

ственников / законных представителей об изме-

нениях в состоянии пациентов на основе знаний 

об инфекции и практического опыта. 

знать: 

- правила и нормы установления источников 

инфекции, механизма, путей и факторов переда-

чи возбудителя; 

- этиологию, патогенез, эпидемиологический 

характер возникновения и течения новой коро-

навирусной инфекции COVID-19; 

- раннюю диагностику и особенностей диффе-

ренциальной диагностики новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19 у разных возрастных 

групп у детского и взрослого населения; 

- противоэпидемические мероприятия, органи-

зацию защиты населения в очагах новой коро-

навирусной инфекции COVID-19; 

- особенности планирования профилактических 

и противоэпидемических мероприятий на осно-

ве ретроспективного и оперативного эпидемио-

логического анализа; 
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- особенности проведения санитарно-

просветительной работы по повышению гра-

мотности населения в области профилактики 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

- особенности и правила организации и прове-

дения противоэпидемических мероприятий в 

очаге; 

- нормативы и правила оценки эффективности и 

качества противоэпидемических мероприятий 

по ликвидации эпидемического очага и эпиде-

мической вспышки; 

- особенности проведения противоэпидемиче-

ских мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- средства и способы перемещения и транспор-

тировки материальных объектов, медицинских 

отходов и обеспечения их сохранности в меди-

цинской организации в условиях новой корона-

вирусной инфекции COVID-19; 

- правила гигиенической обработки рук при 

контакте с коронавирусной инфекцией COVID-

19; 

- алгоритм оказания первой помощи, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях; 

- график проведения ежедневной влажной и ге-

неральной уборки палат, помещений, кабинетов 

с использованием дезинфицирующих и моющих 

средств в очагах новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19; 

- правила инфекционной безопасности при вы-

полнении трудовых действий; 

- инструкции и правила хранения уборочного 

инвентаря, дезинфицирующих и моющих 

средств, дезинфекции и предстерилизационной 

очистки медицинских изделий;  

- средства, способы доставки и правила безопас-

ности при транспортировке трупного материала 

из очага новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- правила общения с больными новой коронави-

русной инфекции COVID-19 (их родственника-

ми / законными представителями), правила ин-

формирования об изменениях в состоянии паци-

ента; 

- порядок проведения санитарной обработки 

пациента и гигиенического ухода за больным 

COVID-19; 

- алгоритм смены нательного и постельного бе-

лья, правила кормления пациента с COVID-19. 

уметь: 

- установить источники инфекции, механизм, 

пути и факторы передачи возбудителя; 

- определить этиологию, эпидемиологический 

характер возникновения и течения новой коро-

навирусной инфекции COVID-19; 

- провести ретроспективный и оперативный 

эпидемиологический анализ; 

- провести противоэпидемические мероприятия, 

организацию защиты населения в очагах новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- провести оценку информации по эпидемиче-

ской ситуации и факторах, её определяющих; 

- планировать профилактические и противоэпи-

демические мероприятия на основе ретроспек-
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тивного и оперативного эпидемиологического 

анализа; 

- определить продолжительность ограничитель-

ных мероприятий при возникновении новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19, сроки дис-

пансерного наблюдения за переболевшими и 

лицами, контактировавшими с больными; 

- провести санитарно-просветительную работу 

по повышению грамотности населения в облас-

ти профилактики инфекционных болезней. 

- провести противоэпидемические мероприятия 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

- использовать упаковку (пакеты, баки) одно-

кратного и многократного применения в местах 

первичного сбора отходов с учетом класса опас-

ности новой коронавирусной инфекции COVID-

19; 

- производить уборку помещений в очаге 

COVID-19, использовать моющие и дезинфици-

рующие средства при дезинфекции предметов 

оборудования, медицинского инвентаря; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования соблюдения правил личной гигиены 

пациента с COVID-19; 

- соблюдать условия безопасной транспортиров-

ки и перемещения пациента с COVID-19; 

- соблюдать правила безопасной транспортиров-

ки биологического материала от пациента с 

COVID-19 в лабораторию медицинской органи-

зации, работы с медицинскими отходами. 

Обоснование: 

Краткосрочная дополнительная профессиональ-

ная программа составлена в соответствии с до-

полнительной профессиональной программой 

повышения квалификации медицинских сестер 

по теме «Медицинская помощь пациентам с но-

вой коронавирусной инфекцией COVID-19», 

разработанной Минздравом РФ ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерыв-

ного профессионального образования». 

Краткосрочной дополнительной профессио-

нальной программой предусмотрено проведение 

занятий с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

формированию у обучающихся общих компе-

тенций ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11. и профессиональных компетенций ПК.1.6, 

ПК.2.3, ПК.2.4. 

 

 

2.5 Таблица Сопоставления ФГОС СПО по специальности Акушер-

ское дело и требований профессионального стандарта Акушерка (Акушер) 

 

Профессиональный стандарт ФГОС СПО 

Уровень квалификации 6
1 

Квалификация Акушерка 

(Акушер) 

Обобщенные трудовые функции ОТФ  

код А  

Оказание медицинской помощи по профилю «акушерское дело» 

Виды деятельности ВД  

«Медицинская и медико-

социальная помощь жен-
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щине, новорожденному, 

семье при физиологиче-

ском течении беременно-

сти, родов, послеродового 

периода» 

«Медицинская помощь бе-

ременным и детям при за-

болеваниях, отравлениях и 

травмах» 

«Медицинская помощь 

женщине с гинекологиче-

скими заболеваниями в 

различные периоды жиз-

ни» 

«Медицинская помощь 

женщине, новорожденно-

му, семье при патологиче-

ском течении беременно-

сти, родов, послеродового 

периода» 

«Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям, должностям слу-

жащих» 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональ-

ных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответствен-

ность за работу подчиненных 

членов команды и  результат 
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выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, пла-

нировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9.Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10.Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культур-

ные и религиозные различия. 

ОК 11.Быть готовыми брать на 

себя нравственные обязательст-

ва по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требова-

ний охраны труда, производст-

венной санитарии, инфекцион-

ной и противопожарной безо-

пасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укре-

пления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональ-

ных целей. 

Трудовые функции ТФ  

код А/01.6  

Проведение медицинского обследования пациентов в период беременно-

сти, родов, послеродовой период и с распространенными гинекологиче-

скими заболеваниями 

Профессиональные компе-

тенции 

ПК 1.1. Проводить диспан-

серизацию и патронаж бере-

менных и родильниц. 

ПК 1.3. Оказывать лечебно-

диагностическую помощь при 

физиологической беременно-

сти, 

родах и в послеродовом перио-

де. 

ПК 3.1. Проводить профилак-

тические осмотры и диспансе-

ризацию женщин в различные 

периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-

диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под 

руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагности-

ческие манипуляции самостоя-

тельно в пределах своих 

полномочий. 

Трудовые действия 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, наследственности и перенесенных заболе-

ваний у пациентов (их законных представителей). 

Получение и анализ информации из медицинской документации, оформ-

ление индивидуальных карт беременных и родильниц. 

Проведение медицинского осмотра, физикального и функционального 

Практический опыт по ВД  

Проведение диспансеризации и 

патронажа 

беременной и родильницы. 

Проведение ухода, обследова-

ние беременных, 
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обследования пациента, оценка состояния здоровья пациента. 

Оценка состояния пациента и (или) тяжести заболевания. 

Постановка предварительного диагноза,
 
на основании жалоб, клиниче-

ских симптомов, результатов лабораторных и инструментальных иссле-

дований, при выполнении отдельных функций лечащего врача. 

Проведение осмотра пациентов при физиологически протекающих бере-

менности, родах и послеродовом периоде. 

Определение срока беременности и предполагаемой даты родов. 

Проведение динамического наблюдения за состоянием беременной 

женщины, роженицы, родильницы и плода. 

Составление плана проведения лабораторных и инструментальных ис-

следований в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов оказания медицин-

ской помощи, при выполнении отдельных функций лечащего врача. 

Подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным исследова-

ниям. 

Ассистирование врачу и (или) выполнение медицинских вмешательств. 

Проведение забора биологического материала для лабораторных иссле-

дований. 

Обеспечение безопасности при проведении медицинских вмешательств 

Направление пациентов на лабораторные и инструментальные исследо-

вания в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на 

основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания меди-

цинской помощи. 

Направление пациентов в медицинские организации для получения спе-

циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-

мощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на 

основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания меди-

цинской помощи. 

Направление пациентов при физиологическом течении беременности на 

пренатальный скрининг для формирования групп риска по хромосомным 

нарушениям и врожденным аномалиям (порокам развития) у плода в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе 

клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания медицинской 

помощи. 

Выявление клинических признаков состояний пациентов, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме. 

Проведение динамического наблюдения за пациентами при высоком 

риске развития хронических заболеваний и при хронических заболева-

ниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациен-

та, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на осно-

ве клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания медицин-

ской помощи, при выполнении отдельных функций лечащего врача. 

рожениц, родильниц, новорож-

денных. 

Участие в лечебно-

диагностических мероприятиях 

и уходе в периоперативном 

периоде. 

Участие в проведении профи-

лактических осмотров 

женщин и диспансеризации. 

 

У1-19  Студент должен уметь:  

- выполнять уход, обследование 

и наблюдение за здоровой бе-

ременной, роженицей, родиль-

ницей, новорожденным; 

- проводить профилактический 

гинекологический осмотр; 

- осуществлять диспансериза-

цию гинекологических боль-

ных; 

- участвовать в лечебно-

диагностических процедурах и 

осуществлять уход за пациен-

тами в периоперативном пе-

риоде.  

З.1-22  

 
Студент должен знать:  

-физиологию беременности, 

диагностику; 
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-принципы ведения и методы 

обследования женщины во вре-

мя беременности; 

-методы обследования гинеко-

логических больных; 

-виды гинекологической пато-

логии; 

-диспансеризацию гинекологи-

ческих больных и проведение 

профилактических осмотров. 

 

Трудовые функции ТФ А/02.6 

Лечение неосложненных состояний беременности, родов, послеродового 

периода и распространенных гинекологических заболеваний 

Профессиональные компе-

тенции 

ПК 1.3. Оказывать лечебно-

диагностическую помощь при 

физиологической беременно-

сти, родах и в послеродовом 

периоде. 

ПК 1.4. Применять лекарствен-

ные средства по назначению 

врача. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-

диагностическую, профилакти-

ческую, санитарно-

просветительскую работу с па-

циентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством 

врача. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-

диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под 

руководством врача. 

Трудовые действия 

Оценка состояния пациента и (или) тяжести заболевания 

Оценка интенсивности боли и тягостных для пациента симптомов, опре-

деление и документирование невербальных признаков боли у пациента 

Составление плана лечения неосложненных состояний беременности, 

родов, послеродового периода и распространенных гинекологических 

заболеваний в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания ме-

дицинской помощи, при выполнении отдельных функций лечащего вра-

ча 

Применение и назначение лекарственных препаратов, медицинских из-

делий и лечебного питания при выполнении отдельных функций леча-

щего врача 

Подготовка пациентов к медицинским вмешательствам 

Ассистирование при выполнении медицинских вмешательств и (или) 

выполнение медицинских вмешательств 

Выполнение врачебных назначений 

Оказание простых медицинских услуг инвазивных вмешательств 

Выполнение манипуляций сестринского ухода 

Проведение динамического наблюдения за пациентами при выполнении 

медицинского вмешательства 

Обеспечение безопасности медицинских вмешательств 

Контроль выполнения пациентами врачебных назначений 

Выявление клинических признаков состояний пациентов, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме 

Направление пациентов в медицинские организации для оказания спе-

циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-

мощи. 

Практический опыт по ВД  

Проведение ухода, лечебно-

диагностических, профилакти-

ческих мероприятий пациентам 

с экстрагенитальной патологи-

ей под руководством врача. 

Участия в лечебно-

диагностических мероприятиях 

и ухода в периоперативном 

периоде. 
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У20 -29 

 
Студент должен уметь:  

-осуществлять сестринский 

уход при экстрагенитальной 

патологии; 

-собирать информацию и 

проводить обследование па-

циента; 

-готовить пациента к диагно-

стическим исследованиям; 

-проводить лекарственную 

терапию по назначению вра-

ча; 

-осуществлять уход за паци-

ентом в периоперативном пе-

риоде; 

-участвовать в лечебно-

диагностических процедурах и 

осуществлять уход за пациен-

тами в периоперативном пе-

риоде. 

З.23-32  

 
Студент должен знать: 

-основные виды соматической 

экстрагенитальной патологии; 

-особо опасные инфекцион-

ные заболевания; 

-особенности ведения бере-

менности, родов, послеродо-

вого периода при инфекцион-

ной патологии; 

-влияние детских инфекций 

на течение беременности и 

внутриутробное развитие 

плода; 

-основные хирургические за-

болевания; 

-особенности ухода за паци-

ентами в периоперативном 

пер-иоде; 

-основные неотложные со-

стояния при соматической и 

хирургической патологии; 

-методы лечения в гинеколо-

гии. 
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Трудовые функции ТФ А/03.6  

Оказание медицинской помощи пациентам во время самопроизвольных 

неосложненных родов и в послеродовой период 

Профессиональные компе-

тенции 

ПК 1.3. Оказывать лечебно-

диагностическую помощь при 

физиологической беременно-

сти, родах и в послеродовом 

периоде. 

ПК 1.4. Оказывать акушерское 

пособие при физиологических 

родах. 

ПК 1.5. Проводить первичный 

туалет новорожденного, оцени-

вать и контролировать динами-

ку его состояния, осуществлять 

уход и обучать родителей уходу 

за новорожденным. 

ПК 1.6. Применять лекарствен-

ные средства по назначению 

врача. 

ПК 4.1. Участвовать 

в проведении лечебно-

диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родиль-

нице с акушерской и экстраге-

нитальной патологией и ново-

рожденному. 

ПК 4.4. Осуществлять интен-

сивный уход при акушерской 

патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании 

помощи пациентам в периопе-

ративном периоде. 

Трудовые действия  
Обеспечение безопасности пациентов во время самопроизвольных неос-

ложненных родов и в послеродовой период. 

Определение предвестников и начала родовой деятельности. 

Оценка состояния роженицы и аномалий в родовой деятельности, опре-

деление степени риска осложнений в родах. 

Сбор жалоб, анамнеза жизни у рожениц (их законных представителей). 

Получение информации из документации и оформление истории родов. 

Проведение медицинских осмотров рожениц и родильниц. 

Оценка интенсивности боли и тягостных для пациентов симптомов, оп-

ределение и документирование невербальных признаков боли. 

Формулирование предварительного диагноза и (или) периода родов. 

Составление плана проведения родов в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с уче-

том стандартов оказания медицинской помощи. 

Подготовка роженицы к родоразрешению. 

Подготовка места и оборудования для принятия родов, реанимации но-

ворожденного. 

Составление плана проведения лабораторных и инструментальных ис-

следований в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания ме-

дицинской помощи. 

Подготовка роженицы и родильницы к лабораторным и инструменталь-

ным исследованиям. 

Проведение забора биологического материала для лабораторных иссле-

дований. 

Ассистирование и (или) выполнение родоразрешающих мероприятий 

Выполнение врачебных назначений. 

Использование приемов акушерского пособия во время самопроизволь-

ных неосложненных родов в соответствии с порядками оказания меди-

Практический опыт по ВД  

Проведение диспансеризации и 

патронажа беременной и ро-

дильницы. 

Проведение ухода, обследова-

ния беременных, рожениц, ро-

дильниц, новорожденных. 

Оказание акушерского пособия 

при физиологических родах и 

проведения первичного туалета 

новорожденного. 

Оказание помощи родильнице 

при грудном вскармливании и 

уходе за новорожденным. 

Проведение обследования, ухо-

да, наблюдения и ведения бе-

ременных, рожениц, родильниц 

в случае акушерской и экстра-

генитальной патологии под 

руководством врача. 

Оказание лечебно-

диагностической, профилакти-

ческой помощи больным ново-

рожденным под руководством 

врача. 
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цинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом стан-

дартов оказания медицинской помощи. 

Проведение динамического наблюдения за состоянием роженицы и пло-

да во время родов. 

Обучение пациенток технике дыхания во время родов. 

Документированный мониторинг прогрессии родов, ведение партограм-

мы. 

Определение кровотечения и оценка кровопотери во время родов и в 

послеродовой период. 

Проведение осмотра родовых путей. 

Определение степени разрыва мягких тканей родовых путей. 

Проведение профилактики гипотермии новорожденного. 

Проведение первичного осмотра и оценки состояния новорожденного. 

Обеспечение соблюдения правил первого прикладывания новорожден-

ного к груди. 

Проведение ухода за новорожденным. 

Проведение мониторинга витальных функций рожениц, родильниц и 

новорожденных. 

Выявление клинических признаков состояний пациентов, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме. 

У30-57  

 
Студент должен уметь:  

-владеть манипуляционной 

техникой в акушерском деле; 

-выполнять уход, обследова-

ние и наблюдение за здоро-

вой беременной, роженицей, 

родильницей, новорожден-

ным; 

-выполнять акушерское посо-

бие при физиологических ро-

дах и проводить первичный 

туалет новорожденного; 

-информировать пациентов 

по вопросам охраны материн-

ства и детства. 

-проводить обследование, 

уход и наблюдение за жен-

щинами с акушерской и экст-

рагенитальной патологией 

под руководством врача; 

-проводить акушерские посо-

бия на фантомах при патоло-

гических родах; 

-оказывать доврачебную по-

мощь при акушеркой и экст-

рагенитальной патологии; 

-осуществлять уход за паци-

ентом в периоперативном пе-

риоде; 

-осуществлять уход за недо-

ношенным новорожденным; 

-оказывать медицинские ус-

луги в неонатологии; 

-оказывать доврачебную по-

мощь новорожденному при 

неотложных состояниях. 
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З.33-68  

 
Студент должен знать: 

-медико-социальные аспекты 

родовспоможения; 

-анатомические и физиологи-

ческие особенности репро-

дуктивной сферы женщины в 

различные периоды жизни, 

включая беременность, роды 

и послеродовый период; 

-физиологию беременности, 

диагностику; 

-охрану репродуктивного 

здоровья, антенотальную ох-

рану плода; 

-принципы ведения и методы 

обследования женщины во 

время беременности; 

-роды, периоды родов; 

-ведение родов и послеродо-

вого периода; 

-принципы профилактики 

акушерских осложнений; 

-показания и противопоказа-

ния к применению лекарст-

венных препаратов при фи-

зиологическом течении бере-

менности, родов, послеродо-

вого периода; 

-анатомические и физиологи-

ческие особенности периода 

новорожденности, оценку со-

стояния новорожденного; 

-основные принципы и пре-

имущества грудного вскарм-

ливания; 

-вакцинацию против туберку-

леза (БЦЖ); 

-этические и деонтологиче-

ские особенности обслужива-

ния женщин в учреждениях 

родовспоможения с учетом 

культурных и религиозных 

различий. 

-виды акушерской патологии; 

-особенности течения и веде-

ния беременности, родов, по-

слеродового периода на фоне 

акушерской и экстрагени-

тальной патологии; 

-консервативные методы ле-

чения акушерской и экстра-

генитальной патологии; 

-основные виды акушерских 

операций; 

-уход за пациентом в перио-

перативном периоде; 
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-доврачебную помощь при 

неотложных состояниях в 

акушерстве; 

-признаки недоношенности 

ребенка; 

-заболевания периода ново-

рожденности, их проявления 

у новорожденных при раз-

личной степени зрелости; 

-этапы выхаживания и прин-

ципы терапии недоношенных 

детей; 

-особенности вакцинации 

БЦЖ недоношенных детей; 

-неотложные состояния у но-

ворожденных; 

-доврачебная помощь при не-

отложных состояниях у ново-

рожденных. 

Трудовые функции ТФ А/04.6  

Медицинская реабилитация пациентов в период беременности, родов, 

послеродовой период и с распространенными гинекологическими забо-

леваниями. 

Профессиональные компе-

тенции 

ПК 2.2. Выявлять физические и 

психические отклонения в раз-

витии ребенка, осуществлять 

уход, лечебно-диагностические, 

профилактические мероприятия 

детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачеб-

ную помощь при острых забо-

леваниях, несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и в 

условиях эпидемии. 

ПК 3.1. Проводить профилак-

тические осмотры и диспансе-

ризацию женщин в различные 

периоды жизни. 

ПК 4.2. Оказывать профилакти-

ческую и медико-социальную 

помощь беременной, 

роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагениталь-

ной патологии. 

Трудовые действия 

Направление пациентов, имеющих нарушения функций организма, обу-

словленные беременностью, родами и распространенными гинекологи-

ческими заболеваниями, нуждающихся в мероприятиях по медицинской 

реабилитации, к врачам-специалистам в соответствии с порядком орга-

низации медицинской реабилитации. 

Выполнение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов в 

период беременности, родов, послеродовой период и с распространен-

ными гинекологическими заболеваниями в соответствии с порядком ор-

ганизации медицинской реабилитации при выполнении отдельных 

функций лечащего врача. 

Применение лекарственных препаратов, лечебного питания и медицин-

ских изделий в процессе медицинской реабилитации пациентов в соот-

ветствии с порядком организации медицинской реабилитации, порядка-

ми оказания медицинской помощи, на основе клинических рекоменда-

ций, с учетом стандартов оказания медицинской помощи, при выполне-

нии отдельных функций лечащего врача. 

Контроль эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

Практический опыт по ВД * 
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реабилитации пациентов в период беременности, родов, послеродовой 

период и с распространенными гинекологическими заболеваниями. 

У58 -63 

 
Студент должен уметь:  

-осуществлять реабилитацион-

ные мероприятия пациентам с 

акушерской, гинекологической 

и 

экстрагенитальной патологией; 

- осуществлять приемы класси-

ческого массажа, подбирать 

комплексы лечебной физкуль-

туры, 

- проводить основные физиоте-

рапевтические процедуры по 

назначению врача. 

 

З.69-75  

 
Студент должен знать: 

-виды, формы и методы реаби-

литации; 

-особенности реабилитации в 

акушерско-гинекологической 

практике; 

-показания и особенности при-

менения лечебной физкультуры 

(далее - ЛФК), массажа и фи-

зиотерапии у беременных, ро-

жениц, родильниц и гинеколо-

гических больных; 

-основные приемы классиче-

ского массажа, их физиологи-

ческое действие, показания и 

противопоказания; 

-понятие о медицинском кон-

троле в ЛФК; 

- основные виды физиотерапев-

тических процедур. 

Трудовые функции ТФ А/05.6  

Проведение мероприятий по профилактике и формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению женской части 

населения 

Профессиональные компе-

тенции 

ПК 1.1. Проводить диспансери-

зацию и патронаж беременных 

и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопси-

хопрофилактическую подго-

товку беременных к родам, 

обучение мерам профилактики 

осложнений беременности, ро-

дов и послеродового периода. 

ПК 1.7. Информировать паци-

ентов по вопросам охраны ма-

теринства и детства, медицин-

ского страхования. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-

диагностическую, профилакти-

ческую, санитарно-

просветительскую работу с па-

циентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством 

врача. 

ПК 3.1. Проводить профилак-

тические осмотры и диспансе-
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ризацию женщин в различные 

периоды жизни. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-

просветительскую работу по 

вопросам планирования семьи,  

сохранения и укрепления ре-

продуктивного здоровья. 

Трудовые действия 

Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни среди жен-

ской части населения, профилактике акушерских осложнений, гинеколо-

гических заболеваний и заболеваний молочных желез. 

Проведение профилактических мероприятий по снижению материнской, 

перинатальной и гинекологической заболеваемости, контроль их выпол-

нения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на 

основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания меди-

цинской помощи. 

Формирование и реализация программ здорового образа жизни, включая 

программы снижения потребления табака и алкоголя, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Проведение психопрофилактической подготовки беременных к родам, 

обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и по-

слеродового периода. 

Проведение работы по диспансеризации женской части населения с оп-

ределением групп наблюдения по итогам диспансеризации. 

Диспансерное наблюдение женской части населения, в том числе в пе-

риод беременности и в послеродовой период. 

Проведение профилактических медицинских осмотров женской части 

населения, направленных на раннее выявление гинекологических забо-

леваний, патологии молочных желез. 

Заполнение и направление экстренного извещения о случае инфекцион-

ного, паразитарного, профессионального заболевания, носительства воз-

будителей инфекционных болезней, отравления; неблагоприятной реак-

ции, связанной с иммунизацией; укуса, ослюнения, оцарапывания жи-

вотными в территориальные органы, осуществляющие федеральный го-

сударственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий 

при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных заболева-

ний, под руководством врача и (или) в пределах своих полномочий. 

Определение медицинских показаний к введению ограничительных ме-

роприятий (карантина) и показаний для направления к врачу-

специалисту. 

Практический опыт по ВД  

Проведение диспансеризации и 

патронажа беременной и ро-

дильницы. 

Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременной к ро-

дам. Проведение ухода, лечеб-

но-диагностических, профилак-

тических мероприятий пациен-

там с 

экстрагенитальной патологией 

под руководством врача. 

Участие в консультативной 

помощи по вопросам контра-

цепции и половой гигиены. 

Участия в проведении профи-

лактических осмотров женщин 

и диспансеризации. 

 

У64-70  

 
Студент должен уметь:  

-проводить физиопсихопрофи-

лактическую подготовку бере-

менной к родам; 

- информировать пациентов по 

вопросам охраны материнства и 

детства; 

- проводить санитарно-

просветительскую работу с 

беременными, роженицами и 

родильницами; 

- проводить профилактический 

гинекологический осмотр; 

- осуществлять диспансериза-

цию гинекологических боль-

ных; 

- проводить консультирование 

по вопросам контрацепции и 

половой гигиены; 
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- проводить санитарно-

просветительскую работу по 

профилактике абортов, гинеко-

логических, венерических и 

онкологических заболеваний и 

сохранению репродуктивного 

здоровья. 

З.76-89  

 
Студент должен знать: 

- физиопсихопрофилактиче-

скую подготовку беременных к 

родам; 

- принципы профилактики 

акушерских осложнений; 

- основные виды соматической 

экстрагенитальной патологии; 

- опасные инфекционные забо-

левания; 

- особенности ведения бере-

менности, родов, послеродово-

го периода при инфекционной 

патологии; 

- влияние детских инфекций на 

течение беременности и внут-

риутробное развитие плода; 

- профилактику гинекологиче-

ских заболеваний; 

- диспансеризацию гинекологи-

ческих больных и проведение 

профилактических осмотров. 

- современные методы контра-

цепции; 

- работу по половому воспита-

нию подростков и сохранению 

репродуктивного здоровья. 

 

Трудовые функции ТФ А/07.6  

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

 

  

Профессиональные компе-

тенции 

ПК 2.3. Оказывать доврачеб-

ную помощь при острых забо-

леваниях, несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и в 

условиях эпидемии. 

ПК 3.4. Оказывать доврачеб-

ную помощь пациентам при 

неотложных состояниях в гине-

кологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачеб-

ную помощь беременной, ро-

женице, родильнице при аку-

шерской и экстрагенитальной 

патологии. 

 

Трудовые действия  
Проведение первичного осмотра пациента, оценка безопасности окру-

жающей среды. 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи 

в экстренной форме. 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая со-

стояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций ор-

ганизма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказа-

ния медицинской помощи в экстренной форме. 

Практический опыт по ВД  

Проведение ухода, лечебно-

диагностических, профилакти-

ческих мероприятий пациентам 

с 

экстрагенитальной патологией 

под руководством врача. 

Оказание доврачебной помощи 

при неотложных состояниях в 
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Проведение базовой сердечно-легочной реанимации. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (оста-

новка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания). 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при ока-

зании медицинской помощи в экстренной форме. 

Проведение мероприятий по поддержанию жизнедеятельности организ-

ма пациента (пострадавшего) до прибытия врача или бригады скорой 

помощи. 

гинекологии. 

Оказание доврачебной помощи 

беременной, роженице, родиль-

нице при акушерской и экстра-

генитальной патологии. 

Оказание доврачебной помощи 

новорожденному при неотлож-

ных состояниях. 

 

У71-77 Студент должен уметь:  

- оказывать доврачебную по-

мощь при неотложных состоя-

ниях; 

-оказывать доврачебную по-

мощь при неотложных состоя-

ниях в гинекологии; 

- оказывать доврачебную по-

мощь при акушерской и экстра-

генитальной патологии; 

- оказывать доврачебную по-

мощь новорожденному при 

неотложных состояниях. 

 

З.90-97 

 
Студент должен знать: 

-основные неотложные состоя-

ния при соматической и хирур-

гической патологии; 

- неотложные состояния в пе-

диатрии; 

- доврачебную помощь при не-

отложных состояниях в гинеко-

логии; 

- доврачебную помощь при не-

отложных состояниях в аку-

шерстве; 

- доврачебная помощь при не-

отложных состояниях у ново-

рожденных. 

 

 

 

Таблица кодирования профессиональных умений2 

Код Должен уметь 

У1 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (их законных пред-

ставителей). 

У2 Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 

представителей). 

У3 Проводить медицинские осмотры пациентов. 

У4 Применять методы осмотров и обследований пациентов с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей, в числе которых: 

- физикальное обследование пациента; 

- измерение артериального давления; 

- пульсометрия; 

- термометрия; 

- антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела); 

- объективное обследование физического развития; 

- оценка степени развития молочных желез и полового оволосения по Таннеру; 

- визуальное исследование молочных желез; 

- пальпация молочных желез; 
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- оценка менструального календаря; 

- определение предположительных, вероятных, достоверных признаков беременности; 

- определение предположительных и вероятных признаков беременности; 

- определение срока беременности и даты родов; 

- осмотр вульвы и влагалища; 

- визуальный осмотр наружных половых органов; 

- бимануальное влагалищное исследование; 

- исследование при помощи зеркал; 

- получение влагалищного мазка; 

- спринцевание влагалища; 

- измерение окружности живота, высоты дна матки, размеров таза; 

- пальпация живота беременной; 

- пальпация плода, определение положения, позиции и предлежащей части плода; 

- аускультация плода при помощи акушерского стетоскопа, ручного доплеровского устройст-

ва; 

- проведение кардиотокографии плода; 

- определение частоты (схваток) сократительной активности матки (тонус, частота, амплитуда, 

продолжительность); 

- определение жизни и смерти плода. 

У5 Определять срок беременности и предполагаемую дату родов. 

У6 Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма человека с учетом 

возрастных особенностей. 

У7 Интерпретировать и анализировать результаты осмотров пациента. 

У8  Оценивать состояние пациента и (или) тяжесть заболевания. 

У9 Устанавливать предварительный диагноз в соответствии с действующей Международной 

классификацией болезней (далее – МКБ). 

У10 Проводить медицинские осмотры пациентов при физиологически протекающих беременности, 

родах и послеродовом периоде. 

У11 Подготавливать пациентов к лабораторным и инструментальным исследованиям. 

У12 Проводить забор биологического материала для лабораторных исследований. 

У13 Направлять пациентов на лабораторные и инструментальные исследования в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи. 

У14 Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных и инструментальных исследова-

ний пациентов. 

У15 Устанавливать медицинские показания для направления пациентов в профильные медицин-

ские организации с целью получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе 

клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания медицинской помощи, при выпол-

нении отдельных функций лечащего врача. 

У16 Направлять пациентов в медицинские организации для получения специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с порядками оказания ме-

дицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания ме-

дицинской помощи. 

У17 Направлять пациентов при физиологическом течении беременности на пренатальный скрининг 

для формирования групп риска по хромосомным нарушениям и врожденным аномалиям (по-

рокам развития) у плода в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе 

клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания медицинской помощи. 

У18 Выявлять клинические признаки состояний пациентов, требующих оказания медицинской по-

мощи в неотложной форме. 

У19 Проводить динамическое наблюдение за пациентами при высоком риске развития хрониче-

ских заболеваний и при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на осно-

ве клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания медицинской помощи, при вы-

полнении отдельных функций лечащего врача. 

У20 Оценивать состояние пациента и (или) тяжесть заболевания. 

У21 Оценивать интенсивность боли и тягостные для пациента симптомы, определять и документи-

ровать невербальные признаки боли у пациента. 

У22 Составлять план лечения неосложненных состояний беременности, родов, послеродового пе-

риода и гинекологических заболеваний при выполнении отдельных функций лечащего врача. 

У23 Применять и назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное пита-

ние при выполнении отдельных функций лечащего врача.  

У24 Подготавливать пациентов к медицинским вмешательствам. 
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У25 Проводить динамическое наблюдение за пациентами при выполнении медицинских вмеша-

тельств. 

У26  Обеспечивать безопасность медицинских вмешательств. 

У27  Контролировать выполнение пациентами врачебных назначений. 

У28 Выявлять клинические признаки состояний пациентов, требующих оказания медицинской по-

мощи в неотложной форме. 

У29 Обеспечивать своевременное направление пациентов в медицинские организации, для оказа-

ния специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

У30 Обеспечивать безопасность пациентов при минимальном вмешательстве во время самопроиз-

вольных неосложненных родов и в послеродовой период 

У31 Определять предвестники и начало родовой деятельности 

У32 Оценивать состояние роженицы и (или) тяжесть родовой деятельности, определять степени 

риска осложнений в родах 

У33 Собирать жалобы, анамнез жизни у рожениц (их законных представителей) 

У34 Получать информацию из документации и оформлять истории родов 

У35 Проводить осмотры рожениц и родильниц 

У36 Применять методы осмотров и обследований рожениц, родильниц и новорожденных, в числе 

которых: 

- физикальное обследование; 

- измерение артериального давления; 

- пульсометрия; 

- термометрия; 

- антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела); 

- бимануальное влагалищное исследование; 

- исследование при помощи зеркал стенок влагалища и влагалищной части шейки матки; 

- осмотр шейки матки; 

- определение динамики раскрытия маточного зева; 

- измерение окружности живота, высоты дна матки, размеров таза; 

- определение положения плода, вида позиции и предлежащей части плода; 

- определение сократительной активности матки (тонус, частота, амплитуда, продолжитель-

ность); 

- определение частоты сердечных сокращений плода; 

- определение высоты стояния предлежащей части плода, динамики продвижения предлежа-

щей части плода; 

- аускультация плода при помощи акушерского стетоскопа, ручного доплеровского устройст-

ва; 

- проведение кардиотокографии плода; 

- пальпация живота (оценка опускания головки плода); 

- определение конфигурации головки плода; 

- объективное наблюдение за характером излития околоплодных вод; 

- определение жизни и смерти плода; 

- контроль опорожнения мочевого пузыря; 

- постановка очистительной клизмы; 

- ведение физиологических родов; 

- ведение партограммы; 

- проведение катетеризации мочевого пузыря; 

- пережатие и отсечение пуповины; 

- первичная обработка пуповины; 

- уход за пупочной ранкой новорожденного; 

- определение признаков отделения плаценты; 

- приемы выделения последа; 

- визуальный осмотр плаценты и оболочек, пуповины; 

- методы измерения кровопотери; 

- оценка состояния родовых путей; 

- визуальный осмотр наружных половых органов; 

- уход за промежностью и наружными половыми органами 

У37 Оценивать интенсивность боли и тягостные для пациентов симптомы, определять и докумен-

тировать невербальные признаки боли 

У38  Формулировать предварительный диагноз и (или) период родов 

У39  Составлять план проведения родов 

У40  Подготавливать рожениц к родоразрешению 

У41 Подготавливать место и оборудование для принятия родов, реанимации новорожденного 
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У42  Составлять план проведения лабораторных и инструментальных исследований 

У43  Подготавливать рожениц и родильниц к лабораторным и инструментальным исследованиям 

 

У44  Проводить забор биологического материала для лабораторных исследований 

 

У45 Выполнять родоразрешающие мероприятия 

 

У46  Использовать приемы акушерского пособия во время самопроизвольных неосложненных ро-

дов и в послеродовой период 

У47 Проводить динамическое наблюдение за состоянием рожениц и родильниц во время самопро-

извольных неосложненных родов и в послеродовой период 

 

У48  Обучать рожениц технике дыхания во время родов 

У49 Документировать мониторинг прогрессии родов, вести партограммы 

 

У50  Проводить профилактику гипотермии новорожденного 

У51 Проводить осмотр новорожденного 

У52  Проводить первое прикладывание новорожденного к груди 

У53 Проводить уход за новорожденными 

У54 Проводить мониторинг за витальными функциями рожениц, родильниц и новорожденных 

У55 Соблюдать правила выделения плаценты 

У56 Оценивать разрывы родовых путей  

У57 Выявлять клинические признаки состояний пациентов, требующих оказания медицинской по-

мощи в неотложной форме 

У58 Определять медицинские показания для проведения мероприятий по медицинской реабилита-

ции пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности, в период беременности, родов, послеродовой период и с рас-

пространенными гинекологическими заболеваниями. 

У59 Определять врачей-специалистов для проведения мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов в период беременности, родов, послеродовой период и с распространенными гине-

кологическими заболеваниями в соответствии с порядком организации медицинской реабили-

тации. 

У60 Направлять пациентов, имеющих нарушения функций организма, обусловленные беременно-

стью, родами и распространенными гинекологическими заболеваниями, нуждающихся в меро-

приятиях по медицинской реабилитации, к врачу-специалисту. 

У61 Выполнять мероприятия по медицинской реабилитации пациентов в период беременности, 

родов, послеродовой период и с распространенными гинекологическими заболеваниями. 

У62 Применять лекарственные препараты, лечебное питание и медицинские изделия в процессе 

медицинской реабилитации пациентов в соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации, порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекоменда-

ций, с учетом стандартов оказания медицинской помощи, при выполнении отдельных функций 

лечащего врача. 

У63 Контролировать эффективность и безопасность мероприятий по медицинской реабилитации в 

период беременности, родов, послеродовой период и с распространенными гинекологически-

ми заболеваниями. 

У64 Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа жизни у 

женской части населения, по профилактике гинекологических заболеваний и заболеваний мо-

лочных желез. 

У65 Проводить психопрофилактическую подготовку беременных к родам, обучать мерам профи-

лактики осложнений беременности, родов и послеродового периода. 

У66 Организовывать и проводить медицинские профилактические осмотры пациентов с заболева-

ниями и (или) состояниями органов женской репродуктивной системы,  в том числе мероприя-

тия по профилактике и раннему выявлению гинекологических заболеваний и заболеваний мо-

лочных желез. 

У67 Проводить консультирование пациентов в период беременности и родов, направленное на со-

хранение репродуктивного здоровья, предупреждение развития акушерских осложнений; па-

циентов в послеродовой период, до и после прерывания беременности, с гинекологическими 

заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез, направ-

ленное на предупреждение развития рецидивов и осложнений заболеваний. 

У68 Заполнять и направлять в экстренное извещение о случае инфекционного, паразитарного, про-

фессионального и другого заболевания, носительства возбудителей инфекционных болезней, 

отравления; неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией; укуса, ослюнения, оцара-

пывания животными в территориальные органы, осуществляющие федеральный государст-
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венный санитарно-эпидемиологический надзор. 

У69 Определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий (карантина) и 

показания для направления к врачу-специалисту. 

У70 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага ин-

фекции. 

У71 Проводить первичный осмотр пациента и оценку безопасности условий для оказания меди-

цинской помощи, осуществлять вызов врача, специальных служб, в том числе бригады скорой 

медицинской помощи. 

У72 Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

У73 Выполнять мероприятия первичной реанимации новорожденного. 

У74 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации. 

У75 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу 

жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма че-

ловека (кровообращения и (или) дыхания). 

У76 Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской по-

мощи в экстренной форме. 

У77 Осуществлять наблюдение за пациентом (пострадавшим), контролировать его состояние, из-

мерять показатели жизнедеятельности, поддерживать витальные функции. 

 

Таблица кодирования профессиональных знаний2 

Код Должен знать 

З1 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные правовые 

акты и документы, определяющие деятельность медицинских организаций и медицинских ра-

ботников 

З2 Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

З3 Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, стандарты оказания ме-

дицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

З4 Анатомо-физиологические особенности человека в норме и при патологии с учетом возрас-

тных периодов 

З5 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (их законных предста-

вителей) и информации из медицинской документации 

З6 Методика медицинских осмотров и обследований пациентов 

З7 Методы определения срока беременности и предполагаемой даты родов 

З8 Клинические признаки заболеваний и (или) состояний, в том числе представляющих угрозу 

жизни и здоровью пациента 

З9 Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, ме-

дицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации результатов 

З10 Методика медицинского осмотра пациентов в случае физиологически протекающих беремен-

ности, родов и послеродового периода под руководством врача и (или) в пределах своих пол-

номочий 

З11 Принципы подготовки к планируемой беременности, ведения беременности, родов и послеро-

дового периода 

З12 Признаки физиологически нормально протекающих беременности, родов, послеродового пе-

риода 

З13 Осложнения течения беременности, родов и послеродового периода 

З14 Этиология, патогенез, классификация, факторы риска, клиническая симптоматика, методы 

диагностики беременности, родов, послеродового периода, патологии новорожденных и рас-

пространенных гинекологических заболеваний 

З15 МКБ 

З16 Медицинские показания для направления пациентов на консультации к врачам-специалистам с 

целью уточнения диагноза 

З17 Медицинские и социальные показания к прерыванию беременности 

З18 Медицинские показания к оказанию первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях или в условиях дневного стационара 

З19 Медицинские показания к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологиче-

ской, медицинской помощи в стационарных условиях 

З20 Медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, меди-

цинской помощи 

З21 Клинические признаки состояний пациентов, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 
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З22 Принципы, цели и объем динамического наблюдения за пациентами с высоким риском разви-

тия или наличием заболеваний с учетом возрастных особенностей 

З23 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные правовые 

акты, определяющие деятельность медицинских организаций и медицинских работников. 

З24 Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, стандарты оказания ме-

дицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». 

З25 Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинские показания 

и медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные. 

З26 Методы немедикаментозной терапии, лечебного питания пациента в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи. 

З27 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств. 

З28 Манипуляции сестринского ухода. 

З29 Анатомо-физиологические особенности человека в норме и при патологии в различные воз-

растные периоды. 

З30 Причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и 

профилактики заболеваний. 

З31 Клинические признаки заболеваний и (или) состояний, представляющих угрозу жизни и здо-

ровью пациента. 

З32 Методы выявления и оценки уровня боли у пациентов, правила, виды, методы и средства ле-

чения болевого синдрома, правила оказания симптоматической помощи при тягостных рас-

стройствах. 

З33 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные правовые 

акты, определяющие деятельность медицинских организаций и медицинских работников 

З34 Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, стандарты оказания ме-

дицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

З35 Анатомо-физиологические особенности организма пациентов в период родов и послеродовой 

период 

З36  Прием и подготовка пациентов к родам 

З37  Методы обследования пациентов в период родов и послеродовой период 

 

З38 Виды и диагностика положения ребенка в матке 

З39  Причины и последствия неправильного положения ребенка в матке 

З40 Классификация, распознавание, течение и механизм родов при затылочном предлежании и 

ведение родов при затылочном предлежании 

З41 Классификация, распознавание, течение и механизм родов при тазовом предлежании и ведение 

родов при тазовом предлежании 

З42 Классификация, распознавание, течение и механизм родов при многоплодной беременности и 

ведение родов при многоплодной беременности 

З43 Подготовка пациентов к медицинским вмешательствам 

З44 Технологии забора биологического материала для лабораторных исследований 

З45 Асептика и антисептика в акушерстве 

З46 Причины возникновения родов, предвестники начала родовой деятельности, изгоняющие силы 

родов, в том числе представляющие угрозу жизни и здоровью пациентов 

З47 Периоды, механизмы и продолжительность родов 

З48 Методы выявления и оценки уровня боли у пациентов, правила, виды, методы и средства ле-

чения болевого синдрома, правила оказания симптоматической помощи при тягостных рас-

стройствах 

З49 Тактика ведения физиологических родов 

З50 Виды и методы акушерских приемов при физиологическом процессе родов 

З51 Методы профилактики акушерских осложнений во время родов 

З52 Методы обезболивания родов, психопрофилактической подготовки пациентов к родам и тех-

ники дыхания во время родов 

З53 Особенности ведения родов при предлежании плаценты и преждевременной отслойке нор-

мально расположенной плаценты 

З54 Нарушения родовой деятельности (родовых сил) 

З55 Поперечные и косые положения плода 

З56 Особенности ведения родов при выпадении мелких частей и пуповины 

З57 Отклонения от нормального механизма родов 

З58 Родовые травмы 

З59 Классификация, причины и профилактика акушерских кровотечений 
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З60 Методы измерения кровопотери 

З61 Классификация, причины и профилактика послеродовых заболеваний 

З62 Виды, показания и порядок подготовки к акушерским операциям 

З63 Методы ухода за новорожденными 

З64 Методы профилактики гипотермии новорожденных 

З65 Правила и техника первого прикладывания новорожденных к груди 

З66 Классификация, клинические проявления и методы профилактики инфекционных заболеваний 

новорожденных 

З67 Аномалии развития и заболевания плода, плодных оболочек и плаценты 

З68 Клинические признаки состояний пациентов, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

З69 Порядок организации медицинской реабилитации. 

З70 Признаки нарушения функций организма пациентов, обусловленные последствиями беремен-

ности, родов и распространенных гинекологических заболеваний. 

З71 Методы определения реабилитационного потенциала пациента и правила формулировки реа-

билитационного диагноза. 

З72 Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинские показания 

и медицинские противопоказания к их назначению; возможные осложнения, побочные дейст-

вия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные. 

З73 Методы немедикаментозной терапии, лечебного питания пациента в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, в соответствии с порядком 

организации медицинской реабилитации. 

З74 Медицинские показания к направлению пациентов, имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти, нарушения функций и структур организма, в период беременности, родов, послеродовой 

период и с распространенными гинекологическими заболеваниями к врачам-специалистам. 

З75 Мероприятия по медицинской реабилитации пациентов в период беременности, родов, после-

родовой период и с распространенными гинекологическими заболеваниями. 

З76 Основы здорового образа жизни, методы его формирования. 

З77 Рекомендации по вопросам личной гигиены, здорового образа жизни, мерам профилактики 

предотвратимых заболеваний. 

З78 Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов в период беремен-

ности, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболе-

ваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

З79 Принципы психопрофилактической подготовки беременных к родам. 

З80  Принципы и преимущества грудного вскармливания. 

З81 Психологические основы консультирования женщин по вопросам грудного вскармливания. 

З82 Информационные технологии, организационные формы и методы формирования здорового 

образа жизни населения, в том числе программы снижения веса, потребления алкоголя и таба-

ка, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

З83 Принципы организации и проведения школ для пациентов в период беременности, в послеро-

довой период. 

З84 Методы профилактики прерывания беременности, современные методы контрацепции. 

З85 Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации и диспансерного наблюдения женской части населения. 

З86 Принципы диспансерного наблюдения женской части населения, в том числе в период бере-

менности, в послеродовой период, после прерывания беременности. 

З87 Порядок организации медицинских осмотров, проведения диспансеризации и диспансерного 

наблюдения женской части населения. 

З88 Порядок и правила организации санитарно-противоэпидемических, профилактических меро-

приятий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболева-

ний. 

З89 Порядок проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных (каран-

тинных) инфекционных заболеваний. 

З90 Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента (пострадавшего) при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни. 

З91 Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных представи-

телей). 

З92 Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускульта-

ция). 

З93 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания. 
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З94  Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

З95 Правила проведения первичной реанимации новорожденного. 

 

 

З96 Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании меди-

цинской помощи в экстренной форме. 

З97 Правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме, порядок передачи пациента бригаде скорой медицинской помо-

щи. 

 
1- 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013г. № 148н
 

2
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 января 2021 г. № 6н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Акушерка (Акушер)»  

* Данный радел профессионального стандарта соответствует во ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело дисциплине ОП 11 Основы реабилитологии, которая не включает дан-

ных об имеющемся практическом опыте при ее изучении. 
 

На основании сравнительного анализа приведенных нормативных доку-

ментов можно сделать вывод о соответствии имеющегося объема общих и про-

фессиональных компетенций, знаний и умений, предусмотренных ФГОС СПО 

трудовым функциям Профессионального стандарта. 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образователь-

ного процесса 

 

   3.1. Учебный план (прилагается) 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по спе-

циальности 31.02.02  Акушерское дело (базовая подготовка) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики, иных видов учеб-

ной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

       В учебном плане по специальности Акушерское дело указан профиль полу-

чаемого профессионального образования, отображена логическая последова-

тельность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных мо-

дулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны мак-

симальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, об-

щая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.  

      Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисцип-

лин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обу-

чающимися профессиональных модулей проводится  учебная и производствен-

ная практики (по профилю специальности). 

     Обязательная часть ОПОП по циклам составляет  70 %  от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов 

указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (вклю-
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чая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

данной специальности  и уровню подготовки.  

Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

Программы дисциплин Общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 
 

Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Социально значимая деятельность  

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера 

 

 Дисциплины цикла ЕН 

 

Программы дисциплин математического и  общего естественнонаучного 

цикла 
 

Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

  Дисциплины профессионального цикла 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин  

профессионального учебного цикла 
Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Психология 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.11 Основы реабилитологии 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.13 Здоровый человек и его окружение 
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ОП.14 Биомедицинская этика 

ОП.15 Клиническая фармакология 

ОП.16 Основы предпринимательства 

 

    Профессиональные модули 

 

Программы профессиональных модулей профессионального учебного 

цикла 
  Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорож-

денному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов,  послеродового периода 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболева-

ниями в различные периоды жизни 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине,    новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

 

     Вариативная часть 30 %  дает возможность расширения и углубления подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-

тельных компетенций, знаний и умений.  

        1404 часов максимальной учебной нагрузки  и  936 часа обязательных 

учебных занятий вариативной части циклов ОПОП распределены следующим 

образом: 
Индексы 

циклов 

Наименования дисциплин (междисциплинарных курсов) Распределение часов вариативной 

части 

Увеличение мак-

симальной учеб-

ной нагрузки 

Увеличение 

обязательной 

учебной на-

грузки 

ОГСЭ 

 

Основы философии 141 94 

История  

Социально значимая деятельность  

Общие компетенции профессионала 

Рынок труда и профессиональная карьера 

ЕН Математика 12 8 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП Анатомия и физиология человека 612 408 

Гигиена и экология человека 

Фармакология 

Психология 

Основы реабилитологии 

Безопасность жизнедеятельности  
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Здоровый человек и его окружение 

Биомедицинская этика 

Клиническая фармакология 

Основы предпринимательства 

ПМ МДК Физиологическое акушерство 624 426 

МДК Физиопсихопрофилактическая подготовка 

беременных к родам 

МДК Сестринский уход за здоровым новорожден-

ным 

МДК Соматические заболевания, отравления и бе-

ременность 

МДК Инфекционные заболевания и беременность 

МДК Хирургические заболевания, травмы и бере-

менность 

МДК Педиатрия 

МДК Патологическое акушерство 

МДК Сестринский уход за больным новорожден-

ным 

МДК Гинекология 

 МДК Охрана репродуктивного здоровья и плани-

рования семьи 

Всего 1404 936 

 

         Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следую-

щие разделы: учебная практика, производственная практика (по профилю специ-

альности) и  преддипломная, промежуточная аттестация, государственная итого-

вая аттестация. 

        Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

- нормативно-правовой базе для реализации ОПОП; 

- реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;  

- организации учебного процесса и режиме занятий; 

- формировании вариативной части ОПОП;  

-  порядке аттестации обучающихся. 

 

   3.2. Календарный учебный график (прилагается) 

      На основании учебного плана разработан календарный учебный график 

для каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП. 

 

  3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (при-

лагаются) 

  3.4.Программы учебной и производственной практик (прилагаются) 

        Практическое обучение является обязательным при реализации ОПОП. 

Оно представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формиро-

вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-
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ной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик:  

-учебная практика; 

-производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю спе-

циальности и преддипломной практики. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики.  

      Учебная и производственная практика (по профилю специальности)  прово-

дится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках про-

фессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в не-

сколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятия-

ми в рамках профессиональных модулей.  

      Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

Учебная практика 

 
Вид 

практики 

Кол-во не-

дель 

Профессиональный модуль, 

междисциплинарный курс 

Курс Семестр 

Учебная 

практика 

2 ПМ.01 Медицинская и ме-

дико-социальная помощь 

женщине, новорожденно-

му, семье при физиологи-

ческом течении беремен-

ности, родов,  послеродо-

вого периода 

III 5 

Учебная 

практика 

3 ПМ.02 Медицинская по-

мощь беременным и детям 

при заболеваниях, отрав-

лениях и травмах 

III 6 

Учебная 

практика 

1 ПМ.03 Медицинская по-

мощь женщине с гинеко-

логическими заболевания-

ми в различные периоды 

жизни 

IV 8 

Учебная 

практика 

2 ПМ.04 Медицинская по-

мощь женщине,    новоро-

жденному, семье при пато-

логическом течении бере-

менности, родов, послеро-

дового периода 

IV 7 

Учебная 

практика 

1 УП ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

II 3 
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Младшая медицинская се-

стра по уходу за больными.  
Итого: УП- 9 не-

дель 
   

 

Производственная практика по профилю специальности 

 
Вид практики Кол-во 

недель 

Профессиональный мо-

дуль, междисциплинар-

ный курс 

Курс Семестр 

Производственная 

практика  
5 ПП ПМ.01 Медицин-

ская и медико-

социальная помощь 

женщине, новорожден-

ному, семье при физио-

логическом течении бе-

ременности, родов,  по-

слеродового периода 

II, III 4, 5 

Производственная 

практика  
3 ПП ПМ.02 Медицин-

ская помощь беремен-

ным и детям при забо-

леваниях, отравлениях и 

травмах 

III  6 

Производственная 

практика  
2 ПП ПМ.03 Медицин-

ская помощь женщине с 

гинекологическими за-

болеваниями в различ-

ные периоды жизни 

IV 8 

Производственная 

практика  
3 ПП ПМ.04 Медицин-

ская помощь женщине,    

новорожденному, семье 

при патологическом те-

чении беременности, 

родов, послеродового 

периода 

IV 7 

Производственная 

практика  
1 ПП ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

II 3 

Итого: ПП- 14 

недель 
   

 

   Преддипломная практика 
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Вид практики Кол-во недель Курс Семестр 

ПДП 00 Производственная 

(преддипломная) практика   
4 IV 8 

Итого: ПДП- 4 недели   
 

     

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

   

 4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

        К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело среднего профессионального образо-

вания допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего.  

       Прием на обучение  по образовательной программе среднего профессио-

нального образования осуществляется на общедоступной основе с творческим 

вступительным испытанием – «Написание эссе», на основе результатов освое-

ния поступающими образовательной программы среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающим документах об образовании. 

 

4.2.Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

       

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся в образовательном процессе широко используются активные и инте-

рактивные формы проведения занятий:  

-  компьютерные симуляции;  

-  деловые и ролевые игры;  

-  разбор конкретных ситуаций;  

-  групповые дискуссии.  

       Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена ме-

тодическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.3.Организация самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основ-

ной профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), вы-

полняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподава-

телем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

 Самостоятельная работа студентов  подкреплена учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 
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4.4.Ресурсное обеспечение реализации ОПОП ППССЗ. 

 Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется 

на основе требований к условиям реализации основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности Акушерское дело. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации опреде-

ляется как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин 

и включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение. 

    4.4.1. Кадровое обеспечение 

 К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профес-

сионального модуля).  

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессио-

нального цикла, имеют опыт деятельности в лечебных учреждениях.  Препода-

ватели регулярно проходят стажировку в профильных лечебных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

   4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа  обеспечена учебно-методической докумен-

тацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональ-

ным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

 

 

 
Специальность Акушерское дело  

№  

п/п 

Год  

напи-

сания 

Автор(ы) Вид работы Дисциплина (МДК, ПМ) Название работы/тема 

Объ-

ем в 

пе-

чат-

ных 

лис-

тах 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1 2012 Баканова Г.В. МРс Основы философии Подготовка к промежуточ-

ной аттестации 1,75 

2 2013 Баканова Г.В. УМК раз-

дела 

Основы философии Философия, ее роль в жизни 

человека и общества 
2,9 

3 2013 Баканова Г.В. УМК темы Основы философии Философия и медицина: об-

щие проблемы и ценности 
3,1 

4 2013 Баканова Г.В. СБ Основы философии Учебное пособие для сту-

дентов "Сборник задач и 

кроссвордов" 

2,56 

5 2014 Баканова Г.В. МР СЗ Основы философии Проблема человека в фило-

софии 0,75 

6 2014 Баканова Г.В. МР ЛЗ Основы философии Человек как объект фило-

софского осмысления 
0,88 
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7 2014 Баканова Г.В. МР ЛЗ Основы философии Проблема личности в фило-

софии 0,9 

8 2016 Баканова Г.В. МРс Основы философии Методические рекоменда-

ции для самостоятельной 

подготовки студентов к ау-

диторным занятиям 

2,9 

9 2017 Баканова Г.В. УМК раз-

дела, 

сборник 

презента-

ций 

Основы философии История философии. Сбор-

ник презентаций по темам: 

Происхождение философии, 

Античность, Возрождение, 

Философия средних веков, 

Философия нового времени, 

Философия 20 века,  Русская 

философия 

7,3 

10 2017 Баканова Г.В. УМК те-

мы, пре-

зентация 

Основы философии Проблема сознания и позна-

ния в философии 2,75 

11 2017 Баканова Г.В. МРс Основы философии Методические рекоменда-

ции для внеаудиторной са-

мостоятельной подготовки 

студентов к семинарскому 

занятию по теме "Проблема 

человека в философии" 

2,2 

12 2018 Баканова Г.В. УМК разде-

ла 

Основы философии Филосовское учение об 

обществе 
2,9 

13 2019 Баканова Г.В. МР Основы философии Методические рекомен-

дации подготовки студен-

тов к СЗ по разделу "Ис-

тория философии. Основы 

философии" 

3,68 

14 2013 Суркова И.И. УМК темы История Вторая мировая война 2,8 

15 2013 Суркова И.И. УМК те-

мы, пре-

зентация 

История Интеграционные проекты 

развития Европы. Европей-

ский Союз 

2,5 

16 2014 Суркова И.И. ТК СЗ История Технологические карты се-

минарских занятий 0,9 

17 2014 Самойленко 

В.В. 

Презента-

ция 

История Особенности духовной жиз-

ни  Нового времени 

27 

слай

дов 

18 2014 Самойленко 

В.В. 

Презента-

ция 

История Интеллектуальная и художе-

ственная жизнь России  в I 

пол. XIX в. 

46 

слай

дов 

19 2014 Самойленко 

В.В. 

Презента-

ция 

История Запад в 30-е годы XX в. На-

роды Азии, Африки, Латин-

ской Америки в первой по-

ловине XX в.  

37 

слай

дов 

20 2015 Самойленко 

В.В. 

МРс История Сборник тестов. Методиче-

ские рекомендации для сту-

дентов по подготовке к про-

межуточной аттестации в 

форме дифференцированно-

го зачёта 

6,1 

21 2015 Самойленко 

В.В. 

МРс История Методические рекоменда-

ции для студентов по орга-

низации внеаудиторной са-

мостоятельной работы при 

2,69 
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подготовки к семинарским 

занятиям 

22 2016 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История СССР в 1980-е годы. Распад 

СССР. 1,1 

23 2016 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История СССР в 1980-е годы. Распад 

СССР. 

1,6 

24 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Введение. Россия и мир в 

новейшее время 

0,9 

25 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История Введение. Россия и мир в 

новейшее время 1,13 

26 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Основные события Второй 

мировой войны 1,1 

27 2016 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История Вторая мировая война 

1,4 

28 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Антигитлеровская коалиция. 

Итоги Второй мировой вой-

ны 

1 

29 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История От Лиги Наций к ООН 

0,9 

30 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История От Лиги Наций к ООН 

0,8 

31 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Становление экономической 

системы информационного 

общества на Западе 

1 

32 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История Становление экономической 

системы информационного 

общества на Западе 

1 

33 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Оттепель в СССР. Внешняя 

политика Советского Союза 

в 50-70-е годы ХХ века. 

1,2 

34 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История Оттепель в СССР. Внешняя 

политика Советского Союза 

в 50-70-е годы ХХ века. 

1,4 

35 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Эпоха "государства благо-

денствия" 0,9 

36 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История Эпоха "государства благо-

денствия" 1,1 

37 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Интеграционные проекты 

развития Европы. Европей-

ский Союз. 
1,1 
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38 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История СССР в 70-80 гг. ХХ века. 

Период разрядки междуна-

родной напряженности 

1,2 

39 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История СССР в 70-80 гг. ХХ века. 

Период разрядки междуна-

родной напряженности 

1,1 

40 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История Интеграционные проекты 

развития Европы. Европей-

ский Союз. 

0,9 

41 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Развитие суверенной Рос-

сии. Россия в 1990-е годы 1,2 

42 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История Развитие суверенной Рос-

сии. Россия в 1990-е годы. 1,1 

43 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Россия в 2000- 2010гг 

1,1 

44 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История НАТО и другие междуна-

родные организации. Воен-

но-политические конфликты 

ХХ-ХХI вв. 

1,3 

45 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История НАТО и другие междуна-

родные организации. Воен-

но-политические конфликты 

ХХ-ХХI вв. 

1,1 

46 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

История Мир на рубеже веков - раз-

витие ведущих стран мира. 

Культура и основные зако-

нодательные акты мирового 

сообщества в ХХ-ХХI в. 

1 

47 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презента-

ция 

История Мир на рубеже веков - раз-

витие ведущих стран мира. 

Культура и основные зако-

нодательные акты мирового 

сообщества в ХХ-ХХI в. 

1,1 

48 2013 Буер А.А. УМРс Иностранный язык (англ) Учебно-методические реко-

мендации по самостоятель-

ной работе студентов 
0,8 

49 2013 Буер А.А. УМК раз-

дела 

Иностранный язык (англ) Проблемы современного 

человечества 
1,9 

50 2013 Семенова 

Н.В. 

УМРс Иностранный язык (англ) Учебно-методические реко-

мендации для студентов 

"Правила построения пред-

ложения в английском язы-

ке" 

1,2 

51 2014 Буер А.А. МР ПЗ, 

презента-

ция 

Иностранный язык (англ) Грипп. Модальные глаголы 

0,8 

52 2014 Ермакова 

С.Н. 

МР ПЗ Иностранный язык (англ) Мочевыделительная 

система. The Present Simple 

and Continuous Tenses 

1 

53 2018 Ермакова 

С.Н. 

МР ПЗ, 

презента-

ция 

Иностранный язык (англ) Беременность. Повторение 

изученных времен. 1,5 

54 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык (англ) Электронное учебное посо-

бие для самостоятельной 
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работы студентов Времена 

английского глагола. На-

стоящее простое время 

55 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык (англ) Электронное учебное посо-

бие для самостоятельной 

работы студентов Времена 

английского глагола. Про-

шедшее простое время 

  

56 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык (англ) Электронное учебное посо-

бие для самостоятельной 

работы студентов Времена 

английского глагола. Буду-

щее простое время 

  

57 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык (англ) Электронное учебное посо-

бие для самостоятельной 

работы студентов Времена 

английского глагола. На-

стоящее совершённое время 

  

58 2015 Чиликина 

Г.П. 

УМПс по 

разделу 

Иностранный язык (англ) Учебно-методическое посо-

бие для студентов "Анато-

мия человека" 
3,8 

59 2017 Буер А.А. УМРс Иностранный язык (англ) Учебно-методические реко-

мендации (рабочая тетрадь) 

для организации аудиторной 

и внеаудиторной работы 

студентов по практической 

фонетике английского языка 

2,3 

60 2018 Шнайдер Т.Г. МРс Иностранный (английский) 

язык 

Методические рекоменда-

ции по разделу "Анатомиче-

ское строение человека" для 

студентов по организации 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

2,4 

61 2019 Ермакова 

С.Н. 

УМК Иностранный язык (англ) История медицины 
4 

62 2019 Ермакова 

С.Н. 

МР ПЗ, пре-

зентация 
Иностранный язык (англ) Роды 

1,6 

63 2019 Шнайдер Т.Г. МР ПЗ Иностранный (английский) 

язык 

Методические рекоменда-

ции к практическому заня-

тию по теме "Активизация 

лексико-грамматического 

материала 1 семестра" 

2,4 

64 2011 Климова Н.В. УМПс Иностранный язык (нем) Лекарственные растения 1,8 
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65 2012 Родионова 

И.В. 

МРс Физическая культура Методические рекоменда-

ции для самостоятельных 

занятий студентов утренней 

гигиенической гимнастикой 

0,7 

66 2013 Родионова 

И.В. 

МР ПЗ Физическая культура Упражнения на коррекцию 

фигуры нижней части тела с 

резиновыми амортизатора-

ми. Релаксация 

0,4 

67 2014 Родионова 

И.В. 

ТК ЛЗ Физическая культура Технологическая карта лек-

ционного занятия 
0,1 

68 2014 Родионова 

И.В. 

ТК ПЗ Физическая культура Технологические карты 

практических занятий 5,3 

69 2015 Родионова 

И.В. 

МРс Физическая культура Методические рекоменда-

ции для самостоятельных 

занятий оздоровительным 

бегом 

1,1 

70 2017 Родионова 

И.В. 

УМПс Физическая культура Методические рекоменда-

ции для самостоятельной 

работы студентов по разви-

тию гибкости 

0,88 

71 2018 Родионова 

И.В. 

МРс Физическая культура Методические рекоменда-

ции для самостоятельной 

работы студентов по разви-

тию силы 

0,8 

72 2019 Родионова 

И.В. 

МРс Физическая культура Методические рекоменда-

ции для самостоятельной 

работы студентов по разви-

тию координации движений 

1 

73 2017 Царева О.А. ТК ПЗ Физическая культура Технологические карты 

практических занятий 
5,4 

74 2018 Царева О.А. МРс Физическая культура Методические рекоменда-

ции для самостоятельной 

работы студентов по обще-

физической подготовке 

1,9 

75 2019 Царева О.А. УМК Физическая культура Нижняя прямая подача мяча. 

Верхняя прямая подача мя-

ча. Боковая подача 

0,9 

76 2019 Царева О.А. МРс Физическая культура Методические рекоменда-

ции для самостоятельной 

работы студентов для разви-

тия прыгучести 

1,3 

77 

2019 

Царева О.А. 

МР СРс Физическая культура 

Методические рекоменда-

ции для самостоятельной 

работы по дыхательной 

гимнастике. 

1 
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78 2020 Царева О.А. УМК Физическая культура Учебно-методический 

комплекс "Верхняя подача 

мяча. Сдача котрольных 

нормативов". 
 

1 

79 2018 Москалева 

О.Ю. 

МРс Физическая культура Методические рекоменда-

ции для самостоятельной 

работы студентов по разви-

тию ловкости 

0,7 

80 2019 Москалева 

О.Ю. 

УМК Физическая культура Учебно-методический ком-

плекс "Настольный теннис" 
2,3 

81 2019 Москалева 

О.Ю. 

МР  Физическая культура Методические рекоменда-

ции для СРС по развитию 

гибкости" 0,8 

82 2019 Москалева 

О.Ю. 

МР СРс Физическая культура Методические рекоменда-

ции для самостоятельной 

работы студентов "Кроссо-

вая подготовка" 

0,7 

83 2017 Полесовщи-

кова Н.И. 

УМК темы Основы права Трудовое право 

4,1 

84 2019 Полесовщи-

кова Н.И. 

МР, РТ Основы права МР для СРС. Рабочая тет-

радь по теме "Основы граж-

данского права. Основы 

права" 

1,8 

85 2010 Суркова И.И. МРс Основы религиоведения Подготовка к промежуточ-

ной аттестации 
1,2 

86 2013 Суркова И.И. ТК СЗ  Основы религиоведения Технологические карты се-

минарских занятий 
0,4 

87 2018 Синельнико-

ва Т.В. 

МР ЛЗ п Основы религиоведения Методическая разработка 

лекционного занятия для 

преподавателей 1,3 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

88 2018 Егорова Г.В. МР ПЗ Математика Вычисление вероятности 

событий 
0,6 

89 2017 Дробот О.А. ТК ЛЗ Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Технологические карты лек-

ционных занятий 
0,6 
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90 2017 Дробот О.А. ТК ПЗ Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Технологические карты 

практических занятий 
0,9 

91 2017 Дробот О.А. ТК СЗ Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Технологические карты се-

минарских занятий 
0,4 

92 2018 Малахова 

О.А. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Аппаратное обеспечение 

современного ПК 
2 

93 2019 Думаева М.В. УМК Физика Учебно-методический ком-

плекс "Физика атома. Физи-

ка ядра". 1,9 

 2019 Думаева М.В. МР ПЗ Физика Методическая разработка 

практического занятия "Лин-

зы. Построение изображений 

в линзах" 

1,1 

94 2020 Марченко 

В.С. 

МР ПЗ, 

РТ 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Методическая разработка 

практического занятия. 

Рабочая тетрадь по теме 

"Создание и редактирова-

ние текстовых докумен-

тов" 

1,5 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

95 2013 Ефименко 

А.Ю. 

ТК ПЗ Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Технологические карты 

практических занятий 1 

96 2016 Ефименко 

А.Ю. 

УМПс Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Методические рекомендации 

по организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы 

студентов 

2,9 

97 2017 Михайлова 

Л.Н. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

Генетика человека с основа-

ми медицинской генетики 

Медико-генетическое кон-

сультирование 0,6 

98 2014 Бовкина С.В. ТК ПЗ Гигиена и экология человека Технологические карты 

практических занятий 1,1 

99 2014 Бовкина С.В. ТК СЗ Гигиена и экология человека Технологические карты се-

минарских занятий 0,8 

100 2019 Бовкина С.В. РТ Гигиена и экология человека Рабочая тетрадь по теме" 

Атмосферный воздух: физи-

ческие и химические свойст-

ва" 

3 

101 2014 Саттаров В.Я. ТК ПЗ Основы микробиологии и 

иммунологии 

Технологические карты 

практических занятий 1,5 

102 2014 Саттаров В.Я. ТК СЗ Основы микробиологии и 

иммунологии 

Технологические карты се-

минарских занятий 
0,8 
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103 2011 Зайнетдинова 

Г.З. 

Презента-

ция 

Психология Мультимедийное приложе-

ние к разделу "Общение" 

"Психологические манипу-

ляции" 

  

104 2014 Зайнетдинова 

Г.З. 

ТК ПЗ Психология Технологические карты 

практических занятий 1,4 

105 2014 Зайнетдинова 

Г.З. 

ТК СЗ Психология Технологические карты се-

минарских занятий 0,6 

106 2014 Полесовщи-

кова Н.И. 

ТК ПЗ Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

Технологические карты 

практических занятий 0,8 

107  2014 Ильин С.А. ТК ЛЗ Безопасность жизнедеятель-

ности 

Технологические карты лек-

ционных занятий 0,8 

108 2014 Ильин С.А. ТК ПЗ Безопасность жизнедеятель-

ности 

Технологические карты 

практических занятий 
1,1 

109 2010 Касатикова 

Н.В. 

ЭУП Здоровый человек и его ок-

ружение 

Вскармливание ребенка пер-

вого года жизни 
  

110 2018 Исаева Р.Н. МР ОПЗ, 

презентация 

Здоровый человек и его окру-

жение 
Естественное вскармливание 

у грудного ребенка 
2,3 

111 2019 Касатикова 

Н.В. 

УМПс Выпускная квалификацион-

ная работа 

Требование к написанию 

выпускной квалификацион-

ной работы в Тольяттинском 

медицинском колледже. 

1 

112 2019 Якименко 

И.Ф. 

МР СРс  Фармакология Средства, действующие на 

эфферентную нервную сис-

тему. 

3,3 

113 2019 Якименко 

И.Ф. 

МР СРс  Фармакология Средства, влияющие на вод-

но-солевой баланс 
1,6 

114 2019 Полесовщи-

кова Н.И. 

МР Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

Правовое регулирование ре-

продуктивной функции че-

ловека. 

2 

115 

2019 
Скворцова 

В.Н. 
УМК Основы реабилитологии 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов "Основы мед кон-

троля" 

0,75 

116 

2019 
Скворцова 

В.Н. 
УМК Основы реабилитологии 

Методические разработки 

для самостоятельной работы 

студентов по разделу "Фи-

зиотерапия" 

2,1 

117 

2019 
Скворцова 

В.Н. 
МР Основы реабилитологии 

Методические разработки 

для самостоятельной работы 

студентов по разделу "Ме-

дицинский массаж" 

2,28 

118 
2019 

Скворцова 

В.Н. 
УМК 

Основы реабилитологии Сборник алгоритмов выпол-

нения практического занятия 
2 

119 2020 Михайлова 

Л.Н. 

ЭУП Генетика человека с осно-

вами медицинской гене-

тики 

Электронное учебное по-

собие "Наследственность 

и патология. Хромосом-

ные болезни". 

 

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологиче-

ском течении беременности, родов, послеродового периода 
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120 2014 Касатикова 

Н.В. Поньки-

на Н.П. 

МРс ПМ Медицинская помощь 

женщине с гинекологиче-

скими заболеваниями в раз-

личные периоды жизни 

Методические рекомендации 

для студентов "Прохождение 

производственной практики 

по профессиональному мо-

дулю 

2,1 

121 2018 Касатикова 

Н.В. Поньки-

на Н.П. 

МРс ПМ Медицинская помощь 

женщине с гинекологиче-

скими заболеваниями в раз-

личные периоды жизни 

Методические рекомендации 

для студентов "Прохождение 

производственной практики 

по профессиональному мо-

дулю 

2 

МДК 01.01 Физиологическое акушерство 

122 2013 Понькина 

Н.П. 

ТК ПЗ МДК Физиологическое аку-

шерство 

Технологические карты 

практических занятий 1,6 

123 2013 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№1 История родовспоможе-

ния. Структура родовспомо-

жения 

1,6 

124 2013 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ МДК Физиологическое аку-

шерство 

№2 Санитарно-

противоэпидемический ре-

жим в учреждениях родо-

вспоможения 

1,4 

125 2013 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№3 Анатомо-

физиологические особенно-

сти женских половых орга-

нов. Нейро-гуморальная ре-

гуляция овариально-

менструального цикла 

0,9 

126 2013 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№4 Женский так как объект 

родов 0,8 

127 2013 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№5 Оплодотворение и раз-

витие плодного яйца. Плод в 

отдельные месяцы внутри-

утробного развития 

0,9 

128 2013 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№6 Физиологические изме-

нения в организме женщины 

в связи с беременностью. 

Диагностика беременности 

1 

129 2013 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№7 Диспансерное наблюде-

ние беременных женщин 1,1 

130 2013 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№8 Антенатальная охрана 

плода 0,9 

131 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№9 Течение физиологиче-

ских родов. Биомеханизм 

родов 

0,9 

132 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№10 Ведение физиологиче-

ских родов 1,1 

133 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№11 Обезболивание родов 

0,9 

134 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

№12 Течение и ведение по-

слеродового периода 1,1 
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135 2015 Понькина 

Н.П. 

МРс МДК Физиологическое аку-

шерство 

Методические рекомендации 

для студентов по организа-

ции внеаудиторной само-

стоятельной работы" Рабо-

чая тетрадь "Анатомо-

физиологические особенно-

сти женских половых орга-

нов. Женский таз как объект 

родов" 

1,9 

136 2017 Понькина 

Н.П. 

УМК те-

мы, ЭУП 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

Оплодотворение и развитие 

плодного яйца. Плод в от-

дельные месяцы внутриут-

робного развития 

4,6 

137 2017 Понькина 

Н.П. 

УМК те-

мы, пре-

зентация 

МДК Физиологическое аку-

шерство 

Физиологические изменения 

в организме женщины в свя-

зи с беременностью. Диаг-

ностика беременности 

4,1 

138 2018 Понькина 

Н.П. 

УМК темы МДК Физиологическое аку-

шерство 

Диспансерное наблюдение 

беременных женщин в жен-

ской консультации 

3,2 

139 2014 Понькина 

Н.П. 

ТК ПЗ ВР МДК Методы диагности-

ки в акушерстве 

Технологические карты 

практических занятий 0,6 

МДК 01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 

140 2014 Понькина 

Н.П. 

ТК ПЗ Физиопсихопрофилактиче-

ская подготовка беременных 

к родам 

Технологические карты 

практических занятий 0,4 

МДК 01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 

141 2014 Понькина 

Н.П. 

ТК ПЗ Сестринский уход за здоро-

вым новорожденным 

Технологические карты 

практических занятий 0,5 

142 2017 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК СУ за здоровым ново-

рожденным 

Организация неонатологиче-

ской службы 0,9 

143 2017 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК СУ за здоровым ново-

рожденным 

Анатомо-физиологические 

особенности новорожденно-

го 

0,6 

144 2017 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК СУ за здоровым ново-

рожденным 

Обследование новорожден-

ного ребенка 0,5 

145 2017 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК СУ за здоровым ново-

рожденным 

Проведение оценки состоя-

ния новорожденного 0,4 

146 2017 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК СУ за здоровым ново-

рожденным 

Осуществление ухода за но-

ворожденным 0,8 

147 2017 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК СУ за здоровым ново-

рожденным 

Осуществление естественно-

го вскармливания новорож-

денного ребенка 

0,8 

148 2020 Касатикова 

Н.В. 

УМК МДК Сестринский уход за 

больным новорожденным 

Учебно-методический 

комплекс "Недоношенный 

ребенок. Сестринский 

уход" 

3 

149 2020 Касатикова 

Н.В. 

УМР СРс 

РТ 

МДК Сестринский уход за 

больным новорожденным 

Учебно-методические ре-

комендации для самостоя-

тельной работы студентов. 

Рабочая тетрадь "Недо-

0,6 
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ношенный ребенок. Сест-

ринский уход". 

150 2020 Касатикова 

Н.В. 

УМР СРс 

РТ 

МДК Сетринский уход за 

больным новорожденным 

Учебно-методические ре-

комендации для самостоя-

тельной работы студентов. 

Рабочая тетрадь по теме 

"Асфиксия и респиратор-

ный дистресс-синдром у 

новорожденных" 

3,1 

151 2020 Касатикова 

Н.В. 

УМК МДК Сестринский уход за 

больным новорожденным 

Учебно-методический 

комплекс темы "Родовые 

повреждения у новорож-

денных" 

 

ПМ 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 

МДК 02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность 

152 2017 Тореева Е.К. МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Соматические заболе-

вания, отравления и бере-

менность 

Аллергические заболевания 

и беременность 1,1 

153 2017 Тореева Е.К. МР ЛЗ, 

презента-

ция 

МДК Соматические заболе-

вания, отравления и бере-

менность 

Заболевания суставов и бе-

ременность 1,2 

154 2017 Тореева Е.К. МР ЛЗ, 

презента-

ции 

МДК Соматические заболе-

вания, отравления и бере-

менность 

Осложнения сахарного диа-

бета и беременность 1 

МДК 02.02 Инфекционные заболевания и беременность 

155 2014 Фесенко И.С. ТК ПЗ МДК Инфекционные забо-

левания и беременность 

Технологические карты 

практических занятий 0,5 

МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 

              

МДК 02.04 Педиатрия 

156 2014 Касатикова 

Н.В. 

ТК ПЗ Педиатрия Технологические карты 

практических занятий 
0,4 

157 2014 Рузавина Л.И. ТК СЗ Детские инфекции Технологические карты се-

минарских занятий 
1,1 

ПМ 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни 

158 2014 Понькина 

Н.П. 

МРс ПМ Медицинская по-

мощь женщине с гинеко-

логическими заболева-

ниями в различные пе-

риоды жизни 

Методические рекомендации 

для студентов по прохожде-

нию производственной 

практики по модулю 
2,4 

МДК 03.01 Гинекология 

159 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Организация гинекологиче-

ской помощи. Методика об-

следования гинекологиче-

ских больных 

1,8 

160 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Аномалии развития репро-

дуктивной системы 1,06 

161 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Аномалии положения жен-

ских половых органов 0,94 
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162 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Нарушения менструальной 

функции 1,75 

163 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Нейроэндокринные синдро-

мы в гинекологии 1 

164 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Неспецифичные воспали-

тельные заболевания жен-

ских половых органов 

2,1 

165 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Специфические воспали-

тельные заболевания жен-

ских половых органов 

1,6 

166 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Бесплодный брак 
1,19 

167 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Фоновые и предраковые за-

болевания женских половых 

органов 

1,88 

168 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Доброкачественные опухоли 

женских половых органов. 

Эндометриоз 

1,88 

169 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Злокачественные заболева-

ния женских половых орга-

нов  

1,88 

170 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Патология молочных желез 
1,8 

171 2017 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Гинекология Неотложные состояния в 

гинекологии 1,56 

172 2018 Понькина 

Н.П. 

УМК темы, 

презентации 

МДК Гинекология Организация гинекологиче-

ской помощи. Общая сим-

птоматология гинекологиче-

ских заболеваний. Методика 

обследования гинекологиче-

ских больных. Презентации 

по темам: Специфические 

воспаления женских поло-

вых органов, Неспецифиче-

ские воспаления женских 

половых органов 

4,6 

173 2018 Понькина 

Н.П. 

УМК темы, 

презентация 

МДК Гинекология Воспалительные заболева-

ния женских половых орга-

нов. Презентации по темам: 

Специфические воспаления 

женских половых органов, 

Неспецифические воспале-

ния женских половых орга-

нов 

6,6 

МДК 03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирования семьи 

              

ПМ 04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременно-

сти, родов, послеродового периода 

МДК 04.01 Патологическое акушерство 

174 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 1 Токсикозы беременных. 

Редкие формы 0,9 

175 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 2 Гестозы беременных. 

Прегестоз 2,3 
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176 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 3 Берем и роды при забо-

леваниях ССС и болезнях 

крови 

2 

177 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 4 Берем. и роды при забо-

леваниях органов дыхания и 

пищеварительной системы 

1,9 

178 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 5 Беременность и роды 

при заболеваниях мочевыде-

лительной системы и эндок-

ринных заболеваний 

1,5 

179 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 7 Ведение беременности и 

родов при изосерологиче-

ской несовместимости крови 

матери и плода по резус-

фактору и системе АВО 

1,3 

180 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 8 Аномалии развития и 

заболевания плода, плодных 

оболочек и плаценты 

1,6 

181 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 9 Плацентарная недоста-

точность 1 

182 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 10 Невынашивание бере-

менности. Преждевремен-

ные роды 

1,3 

183 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 11 Перенашивание бере-

менности 0,9 

184 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 13 Аномалии сократи-

тельной деятельности матки 1,4 

185 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 14 Роды при узком тазе 
1,3 

186 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 15 Роды при неправиль-

ных положения плода 0,9 

187 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 16 Роды при неправиль-

ных вставлениях головки 

плода 

0,9 

188 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 17 Роды при многоплод-

ной беременности 1,4 

189 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 18 Роды при тазовых 

предлежаниях плода 1,3 

190 2014 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 19 Родовой травматизм 

матери 1,8 

191 2015 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 20 Акушерские кровоте-

чения во 2-ой половине бе-

ременности, в родах и по-

слеродовом периоде 

1,8 

192 2015 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 21 Послеродовые гнойно-

септические заболевания 2,2 

193 2015 Понькина 

Н.П. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Патологическое 

акушерство 

№ 22 Послеродовый мастит 
1 

194 2016 Понькина 

Н.П. 

МРс МДК Патологическое 

акушерство 

Методические рекомендации 

для студентов по организа-

ции внеаудиторной само-

стоятельной работы. Рабочая 

тетрадь "Беременность и ро-

ды при узком тазе" 

3,4 
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МДК 04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 

195 2017 Исаева Р.Н. УМК по теме, 

презентация 

МДК СУ за больным но-

ворожденным 

Асфиксия новорожденных. 

Респираторный дистресс-

синдром 

2,6 

ПМ 07 Выполенение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

196 2013 Зуева Е.В. МРс ПМ Выполнение работ по 

профессии Младшая ме-

дицинская сестра по ухо-

ду за больными 

Методические рекомендации 

для студентов по прохожде-

нию производственной 

практики по профилю спе-

циальности 

1,8 

197 2013 Леваева Е.В. 

Селиванова 

С.В. 

МРс МДК Теория и практика 

сестринского дела 

Методические рекомендации 

для внеаудиторной само-

стоятельной работы студен-

тов. Рабочая тетрадь "Обще-

ние и обучение в сестрин-

ском деле" 

2,4 

198 2017 Леваева Е.В. УМПс МДК Безопасная среда 

для пациента и персонала 

Учебно-методическое посо-

бие управляющего типа для 

внеаудиторной самостоя-

тельной работы. Рабочая 

тетрадь "Современные де-

зинфицирующие средства" 

2,8 

199 2015 Зуева Е.В. УМПс МДК Технология оказа-

ния медицинских услуг 

Учебно-методическое посо-

бие управляющего типа для 

внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов. 

Рабочая тетрадь "Инъекции. 

Разведение антибиотиков" 

2,4 

200 2016 Леваева Е.В. МР ОПЗ, пре-

зентация 

МДК Технология оказа-

ния медицинских услуг 

Прием пациента в стацио-

нар. Ведение документации 2,3 

201 2016 Куксова Н.Е. МР ПЗ, пре-

зентация 

МДК Технология оказа-

ния медицинских услуг 

Лихорадка. Оценка функ-

ционального состояния па-

циента при лихорадке 

2,3 

202 2016 Куксова Н.Е. УМПс управ-

ляющего типа 

МДК Технология оказа-

ния медицинских услуг 

Учебно-методическое посо-

бие управляющего типа для 

внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов. 

Рабочая тетрадь  "Лихорад-

ка. Оценка функционального 

состояния пациента при ли-

хорадке" 

2,25 

203 2016 Селиванова 

С.В. 

УМПс управ-

ляющего типа 

МДК Технология оказа-

ния медицинских услуг 

Учебно-методическое посо-

бие управляющего типа для 

внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов. 

Рабочая тетрадь  "Промыва-

ние желудка. Клизмы" 

3 

204 2017 Куксова Н.Е. МР ОПЗ, 

ММПр 

МДК Технология оказа-

ния медицинских услуг 

Процедурный кабинет 
0,9 

205 2015 Карцева Е.П. УМПс Курсовая работа Требования к написанию 

курсовой работы в Тольят-

тинском медицинском кол-

ледже 

2,3 

206 2015 Карцева Е.П. УМПс Выпускная квалификаци-

онная работа 

Требования к написанию 

выпускной квалификацион-

ной работы в Тольяттинском 

3,1 
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медицинском колледже 

207 2018 Леваева Е.В. МРс ПМ Выполнение работ по 

профессии Младшая ме-

дицинская сестра по ухо-

ду за больными 

Методические рекомендации 

для студентов по прохожде-

нию производственной 

практики 

1,9 

208 2020 Зуева Е.В 

Ермилова 

М.Ф. 

ЭУП МДК Технология ока-

зания медицинских ус-

луг 

Электронное учебное по-

собие "Закладывание мази 

в глаза, нос и уши", "Кате-

теризация мочевого пузы-

ря", "Уход за постоянным 

мочевым катетором", "По-

становка гипертонической 

клизмы", "Постановка ле-

карственной клизмы", 

"Постановка капельной 

клизмы". 

 

209 2020 Зуева Е.В. 

Ермилова 

М.Ф. 

ЭУП МДК Технология ока-

зания медицинских ус-

луг 

Электронное учебное по-

собие "Постановка гор-

чичников", "Постановка 

пузыря со 

льдом","остановка грел-

ки","Постановка полу-

спиртового согревающего 

компресса". 

 

 

Реализация ОПОП  обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной програм-

мы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учеб-

но-методическим печатным  изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

 Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет.  

   Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждых 100 обучающихся.  

   Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов.  

    ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими образователь-

ными организациями и доступ к современным профессиональным базам дан-

ных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

    4.4.3. Материально-техническое обеспечение 
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 ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических за-

нятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,  преду-

смотренных учебным планом по специальности 31.02.02 Акушерское дело. Ма-

териально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях соз-

данной соответствующей образовательной среды в колледже в зависимости от 

специфики вида деятельности.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспе-

чивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» обеспечен необходимым комплек-

том лицензионного программного обеспечения по специальности 31.02.02 

Акушерское дело, в том числе:  

-  Windows XP Professional Russian;  

-  Windows XP Home Basic Russian;  

-  Microsoft Office 2007 Standart Russian; 

-  Тестирующая оболочка QUEST 

-  Справочно-правовая система Консультант Плюс (on-line);  

-  Средство контент-фильтрации доступа к Интернету KerioControl;  

-  Диплом-стандарт ФГОС СПО.  

 

Для реализации ППССЗ по специальности в ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» созданы и оборудованы кабинеты, лаборатории,  и другие помещения: 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

психологии; 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

гигиены и экологии человека; 

фармакологии; 

основ микробиологии и иммунологии; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

общественного здоровья и здравоохранения; 

физиологического акушерства; 

гинекологии; 

педиатрии; 



79 

 

безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории: 

анатомии и физиологии человека; 

фармакологии;  

микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии; 

гигиены; 

химии; 

физики; 

компьютерный класс; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

спортивный зал 

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 
 

Социокультурная среда колледжа направлена на удовлетворение потреб-

ностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и нацио-

нальными ценностями. Она представляет собой пространство, которое способ-

но изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживаю-

щих при этом определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в 

различных сферах и формах жизнедеятельности студенческого коллектива. 

Формирование социокультурной среды ГБОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» основывается на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273; 

2. Устав ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»; 

3. Локальные акты. 

Формирование и развитие общих компетенций  студентов колледжа осу-

ществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитатель-

ного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и про-

грамм целенаправленного воспитания во внеурочное время: 

 

№ Название воспитательных программ, мето-

дических материалов 

Срок реализации 

1. Программа воспитательной деятельности 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  

2021-2025 годы 

2. Программа психолого-педагогической адап-

тации студентов первого года обучения 

«Здравствуй, первокурсник!»  

2021 – 2022 годы 

3. Программа патриотического воспитания 2021-2025 годы 
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обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский мед-

колледж» «Воспитать патриота-гражданина 

своей страны!» 

4. Программа по профилактике правонаруше-

ний и экстремизма среди  обучающихся 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»   

2021-2025 годы 

5. Программа по охране здоровья обучающихся 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

«Здоровьесберегающее пространство обра-

зовательного учреждения». 

2021 – 2025 годы 

6. Методическая разработка классных часов по 

профилактике экстремизма 

2021-2022 уч. год 

7. Методическая разработка единого классного 

часа для обучающихся специальности по 

профилактике асоциального поведения  

Ежегодно, по плану работы 

отделения специальности 

«Акушерское дело» 

8. Методическая разработка тематических 

классных часов по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» 

Ежегодно, в международ-

ный день борьбы с корруп-

цией 9 декабря. 

9. Методическая разработка конкурса профес-

сионального мастерства среди обучающихся 

выпускных групп по специальности «Аку-

шерское дело» 

ежегодно 

10.  Методическая разработка мастер-класса по 

специальности «Акушерское дело» для обу-

чающихся 9-х классов общеобразовательных  

школ г.о. Тольятти для проведения профори-

ентационных мероприятий ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» 

ежегодно 

 

Целью функционирования социокультурной среды является создание ус-

ловий для дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образо-

ванной, гармонично-развитой и деятельной личности, способной к саморазви-

тию, самореализации и эффективной реализации полученных профессиональ-

ных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения сле-

дующих основных задач: 

1. Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий обучаю-

щихся (находящихся в социально опасном положении, инвалидов 1, 2 группы, 

инвалидов с детства, детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения ро-

дителей). 

2. Воспитание у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, патриотизма и гражданственности. 

3. Внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффек-
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тивной реализации воспитательного компонента федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

4. Обеспечение информационного организационно-методического ос-

нащения воспитательной деятельности в соответствии с современными тре-

бованиями. 

5. Совершенствование работы по адаптации  и социально-

психологической поддержке обучающихся. 

6. Формирование у студентов антинаркотических установок, неприятия 

табакокурения и алкоголизма. 

7. Создание условий для волонтёрской деятельности обучающихся всех 

специальностей в рамках  Всероссийского движения «Волонтёры – медики».  

Большое внимание в деятельности по развитию социокультурной среды 

уделяется формированию  у обучающихся осознанной потребности в физиче-

ской культуре, здоровом образе жизни. Для обучающихся организована работа 

спортивных секций по баскетболу, волейболу и  настольному теннису. 

Профессиональное воспитание осуществляется в колледже через опреде-

ленные формы работы на уровнях: 

 обучающегося (работа кураторов групп, социально-

психологическая служба колледжа, Студенческий совет, спортивные  секции); 

 студенческих групп; 

 предметно-цикловых комиссий (работа преподавателей по созда-

нию воспитывающих условий). 

 5.1. Рабочая программа воспитания (прилагается).  

 5.2 Календарный план воспитательной работы (прилагается). 

 

6. Оценка результатов освоения ОПОП ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности Акушерское дело оценка 

качества освоения обучающимися основных профессиональных образователь-

ных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ  осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством об образовании, требованиями 

ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными документами 

организации.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляет-

ся в двух основных направлениях:  

-  оценка уровня освоения дисциплин;  

-  оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 
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 6.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.02. 

Акушерское дело для аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям образовательной программы созда-

ются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, прак-

тический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств (ФОС) 

включают: контрольно-измерительные материалы для текущей аттестации, 

программы промежуточной аттестации (ППА) по дисциплинам или междисци-

плинарным курсам в форме дифференцированного зачета, экзамена или ком-

плексного экзамена, комплекты оценочных средств для проведения квалифика-

ционных экзаменов по ПМ, КОС по всем производственным практикам, для 

проведения государственной итоговой аттестации.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

нам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей раз-

рабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для госу-

дарственной итоговой аттестации – разрабатываются преподавателями  и ут-

верждаются образовательной организацией после предварительного положи-

тельного заключения работодателей.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения ин-

дивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных програм-

мой конкретной дисциплины (профессионального модуля).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным кур-

сам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисцип-

лину, междисциплинарный курс, в форме, предусмотренной учебным планом и 

программой дисциплины, профессионального модуля. 

 

  6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 

Программа ГИА определяет организацию, порядок и формы проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» по специальности Акушерское дело. Формой ГИА по ППССЗ по 

специальности Акушерское дело является защита выпускной квалификацион-

ной работы (далее – ВКР). Порядок проведения государственной итоговой ат-

тестации (ГИА) в форме защиты ВКР определен локальным актом «Положение 

о выпускной квалификационной работе», в котором установлены общие требо-

вания к тематике, содержанию, порядку выполнения и защиты выпускной ква-

лификационной работы в основном структурном подразделении ГБПОУ «Толь-

яттинский медколледж».  

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к 

ГИА в колледже разработаны «Требования к написанию выпускной квалифи-

кационной работы в Тольяттинском медицинском колледже» методические ре-

комендации  для студентов по оформлению дипломной работы. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной ито-
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говой аттестации, которая утверждается  на заседании педагогического совета,  

после предварительного согласования с  работодателем. К государственной 

итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической за-

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  

Государственная итоговая аттестация по специальности 31.02.02. Аку-

шерское дело  включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Обязательное требование к ВКР - соответствие тематики выпускной ква-

лификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

ВКР выполняется в виде дипломной работы. Основными этапами выпол-

нения ВКР являются: 

 обсуждение возможных путей раскрытия темы с руководителем; 

 обоснование актуальности темы, определение цели и задач, 

объектов и методов исследования; 

 обзор литературы по данной теме; 

 выполнение исследовательской части работы; 

 обработка результатов исследования; 

 формулировка выводов, оценка полученных результатов, 

разработка рекомендаций; 

 оформление дипломной работы; 

 представление работы руководителю, написание письменного 

отзыва преподавателя; 

 оформление рецензии; 

 представление работы заведующему отделением; 

 публичная защита. 

Перечень тем ВКР, требования к выпускным квалификационным рабо-

там, а также критерии оценки доводятся до сведения выпускников, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессионального учеб-

ного цикла, обсуждаются на заседаниях профильных цикловых методических 

комиссий, согласовываются с представителями работодателей, заинтересован-

ных в разработке данных тем. После согласования с  представителями работо-

дателей темы ВКР включаются в программу ГИА по специальности. Перечень 

тем ВКР, закрепление их за студентами и назначение руководителей ВКР ут-

верждаются приказом директора колледжа. В период выполнения ВКР прово-

дятся консультации. Выполненные дипломные работы рецензируются специа-

листами из числа лечебных организаций, хорошо владеющих вопросами, свя-

занными с тематикой ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. На основании решения ГЭК выпускникам, прошедшим 

ГИА, приказом директора колледжа присваивается квалификация «Акушер-

ка/Акушер» и выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 
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