АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО
Индекс

Наименование

ОГСЭ. 01

Основы философии

Сроки
Краткая аннотация
изучения
Общегуманитарный и социально-экономический цикл
1 курс,
2 семестр
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины 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 сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Программа включает следующие разделы:
1. Общие вопросы философского познания,
2. История философии
3. Основы философского учения о бытии
4. Философская антропология
5. Роль философии в жизни человека и общества
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 12 часов (составление конспекта по первоисточникам,
составление логических схем, заполнение сравнительных таблиц, подготовка и защита
мультимедийных презентаций, составление словаря терминов, написание эссе, составление
кроссворда).
Промежуточная аттестация в форме зачета (2 семестр).

Индекс
ОГСЭ. 02

Наименование Сроки изучения
История
1 курс,
1 семестр

Краткая аннотация
Целью учебной дисциплины является формирование представлений об особенностях
развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской
и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
в.в.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX и начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии и сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Программа включает следующие разделы:
1. Послевоенное десятилетие
2. Советский Союз в 60-80 годы XX века
3. Страны Запада в 60-80 годы XX века
4. Современный мир
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 12 часов (аналитическая работа с текстом лекции, составление
логических схем, заполнение сравнительных таблиц, подготовка и защита мультимедийных презентаций,
составление словаря терминов).
Промежуточная аттестация в форме зачета. (1 семестр).

Индекс

Наименование

ОГСЭ. 03

Иностранный язык

Сроки
изучения
1-3 курс,
1- 6
семестры

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Программа включает следующие разделы:
1.Вводно-коррективный курс
2.Анаомия человека
3.История медицины
4.Медицинские учреждения
5.Акушерство и гинекология
6.Здоровый образ жизни
7.Болезни
8.Первая медицинская помощь
9.Проблемы современного человечества
10.Срановедение
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 196
часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (6 семестр)

Индекс

Наименование

ОГСЭ. 04 Физическая культура

Сроки
изучения
1-3 курс,
1- 6
семестры

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Программа включает следующие разделы:
1. Основы физической культуры здорового образа жизни
2. Легкая атлетика
3. Спортивные игры
4. Гимнастика
5. Общефизическая подготовка
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 344
часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
 самостоятельной работы обучающегося часа 172 часа (в форме занятий в
спортивных клубах, секциях)
Промежуточная аттестация - зачет (1-5 семестр), дифференцированный зачет (6 семестр)

Индекс

Наименование

Сроки
изучения

ЕН.01

Математика

1 курс
1 семестр

Краткая аннотация
Математический и общий естественнонаучный цикл
.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.
Программа включает следующие разделы:
1. Математический анализ
2. Основы теории вероятностей
3. Роль математической статистики в медицине
4. Математические методы в профессиональной деятельности
Максимальная учебной нагрузка обучающегося при освоении дисциплины составляет 54 часов, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с текстом лекции,
подготовка ответов на вопросы для самоконтроля, расчетно-графические работы,
составление аналитических диаграмм, расчет статистических показателей)
Промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр)

Индекс

Наименование

ЕН.02

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Сроки
изучения
1-2 курс,
2, 3 семестры

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в
т.ч. специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных
технологий 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.
Программа включает следующие разделы:
1. Информация и информационные процессы
2. Операционная система MS Windows
3. Организация профессиональной деятельности с помощью средств MicrosoftWord
4. Создание мультимедийных презентаций MS PowerPoint
5. Обработка информации средствами MicrosoftExcel
6. Компьютерные технологии в медицине
Максимальная учебной нагрузка обучающегося при освоении дисциплины составляет 114 часов, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 38 часов (аналитическая работа с лекционным
материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных заданий, составление
словаря терминов, составление логических схем, заполнение сравнительных таблиц,
расчетная работа, подготовка доклада, создание мультимедийной презентации)
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр)

Индекс

ОП.01

Наименование

Основы
латинского
языка с
медицинской
терминологией

Сроки
изучения
1 курс
1 семестр

Краткая аннотация
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические
и фармацевтические) термины;
 объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;
 переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 элементы латинской грамматики и способы словообразования;
 500 лексических единиц;
 глоссарий по специальности.
Программа включает следующие разделы:
1. Фонетика
2. Морфология
3. Медицинская терминология
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 часа, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 20 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (1 семестр)

Индекс

ОП.02

Наименование

Анатомия и
физиология
человека

Сроки
изучения
1 курс,
1-2 семестр

Краткая аннотация
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять знания строении и функциях органов и систем организма человека при
оказании сестринской помощи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и
саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой
Программа включает следующие разделы:
1. Учение о тканях
2. Процесс движения
3. Анатомо - физиологические аспекты саморегуляции функций организма
4. Анатомия и физиология сенсорных систем. Гуморальная регуляция процессов
жизнедеятельности
5. Кровь
6. Процесс кровообращения и лимфообращения
7. Процесс дыхания
8. Процесс питания
9. Процесс выделения и репродукции. Иммунная система
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 261 часов,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 87 часов (аналитическая работа с лекционным
материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных заданий, составление
словаря терминов, зарисовка тканей и анатомических структур, подготовка
реферативных сообщений и презентаций)
Промежуточная аттестация – комплексный экзамен (2 семестр)

Индекс
ОП.03

Наименование
Основы
патологии

Сроки изучения
1 курс,
2 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний
в организме человека.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме
человека;
 структурно - функциональные закономерности развития и течения типовых
патологических процессов и отдельных заболеваний
Программа включает следующие разделы:
1. Введение в патологию
2. Типовые патологические процессы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54
часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с
лекционным материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных
заданий, составление словаря терминов, зарисовка тканей и анатомических
структур, подготовка реферативных сообщений и презентаций)
Промежуточная аттестация – комплексный экзамен (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.04

Генетика
человека с
основами
медицинской
генетики

Сроки
изучения
1 курс,
1 семестр

Краткая аннотация
.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;
 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной
патологии;
 проводить предварительную диагностику наследственных болезней.
В результате освоения дисциплины 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 патологии;
 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения;
 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию.
Программа включает следующие разделы:
1. Общие вопросы генетики человека
2. Наследственные болезни человека
3. Профилактика наследственной патологии
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с текстом
лекции, выполнение УИР в разделе наследственность в «Дневнике здоровья студента»,
создание презентаций, решение задач)
Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет (1 семестр)

Индекс
ОП.05

Наименование
Гигиена и
экология
человека

Сроки изучения
1 курс,
1 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды;
 проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья населения, предупреждению болезней;
 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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
Программа включает следующие разделы:
1. Гигиена и экология как науки
2. Санитарно-гигиеническое значение факторов окружающей среды
3. Гигиена питания
4. Гигиеническая оценка качества жизни
5. Эколого-гигиеническое обучение и воспитание населения
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 72
часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа (аналитическая работа с текстом
лекции, составление глоссария, подготовка и проведение бесед и лекций санитарнопросветительского характера для населением, решение ситуационных задач, поиск
нормативных документов, поиск и изображение в виде схемы с пояснениями
планировочных мероприятий по санитарной охране воздуха населенных мест)
Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет (1 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.06

Основы
микробиологии
и иммунологии

Сроки
изучения
1 курс,
1, 2 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических
исследований;
 проводить простейшие микробиологические исследования;
 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам;
 осуществлять профилактику распространения инфекции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;
 основные методы асептики и антисептики;
 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию
микроорганизмов
Программа включает следующие разделы:
1. Принципы классификации микроорганизмов
2. Учение об инфекции
3. Контроль численности микроорганизмов
4. Учение об иммунитете
5. Микробиологическая диагностика инфекционных заболеваний
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 108
часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 36 часов (составление таблицы для
систематизации учебного материала, создание презентаций, оформление в виде схемы
алгоритма выявления факторов передачи, работа с нормативной документацией,
проведение опроса и составление аналитического отчета)
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2 семестр)

Индекс
ОП.07

Наименование
Фармакология

Сроки изучения
1 курс,
1, 2 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и
взаимодействия;
 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по
группам;
 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии;
 правила заполнения рецептурных бланков
Программа включает следующие разделы:
1. Общая фармакология
2. Частная фармакология
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 162
часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 54 часов (аналитическая работа с текстом
лекции, составление глоссария, выписывание рецептов, изучение аннотаций
лекарственных препаратов, заполнение сравнительных таблиц)
Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.08

Общественное
здоровье и
здравоохранение

Сроки
изучения
2 курс,
3 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать лучший отечественный и зарубежный опыт организации акушерского
дела;
 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;
 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 фельдшерско-акушерском пункте;
 систему социального и медицинского страхования;
 государственную программу развития акушерского дела в Российской Федерации;
 структуру учреждений здравоохранения;
Программа включает следующие разделы:
1. Общественное здоровье
2. Организация системы здравоохранения в Российской Федерации
3. Экономические основы здравоохранения
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с лекционным
материалом, Интернет-источниками, составление словаря терминов, составление
логических схем, заполнение сравнительных таблиц, составление тестовых заданий,
написание эссе, подготовка проекта в «малой группе», составление аналитических
диаграмм расчет статистических показателей создание презентаций разработка анкеты
обработка результатов анкетирования).
Промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.09

Психология

Сроки
изучения
1 курс,
1, 2 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 эффективно работать в команде;
 проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при стрессе;
 осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;
 регулировать и разрешать конфликтные ситуации;
 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности;
 использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических целях;
 использовать
простейшие
методики
саморегуляции,
поддерживать
оптимальный
психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения;
 задачи и методы психологии;
 основы психосоматики;
 особенности психических процессов у здорового и больного человека;
 психологические факторы в предупреждении возникновения и развитии заболеваний;
 основы делового общения
Программа включает следующие разделы:
1. Психология личности
2. Психология познавательных процессов
3. Психология общения
4. Психология стресса
5. Основы возрастной и семейной психологии
6. Психология профессий
7. Общая медицинская психология
8. Частная медицинская психология
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 144 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 48 часа (работа с психодиагностическими методиками, составление
примерных профессиональных ситуаций, проведение анкетирования, обработка данных, подготовка
психопрофилактических лекций, написание эссе, заполнение таблиц)
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.10

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Сроки
изучения
3 курс,
5 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины 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 (бездействия) с
правовой точки зрения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие 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 обеспеченности занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников;
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Программа включает следующие разделы:
1. Основы медицинского права
2. Правовые аспекты деятельности медицинской сестры
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с лекционным материалом,
Интернет-источниками, составление словаря терминов, составление логических схем, создание
презентаций, составление кроссворда)
Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.11

Основы
реабилитологии

Сроки
изучения
2 курс,
4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 осуществлять
реабилитационные
мероприятия
пациентам
с
акушерской,
гинекологической и экстрагенитальной патологией;
 осуществлять приемы классического массажа, подбирать комплексы лечебной
физкультуры, проводить основные физиотерапевтические процедуры по назначению
врача;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 виды, формы и методы реабилитации;
 особенности реабилитации в акушерско-гинекологической практике;
 показания и особенности применения лечебной физкультуры (далее - ЛФК), массажа и
физиотерапии у беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных;
 основные приемы классического массажа, их физиологическое действие, показания и
противопоказания;
 понятие о медицинском контроле в ЛФК;
 основные виды физиотерапевтических процедур;
Программа включает следующие разделы:
1. Основы лечебной физкультуры
2. Основы медицинского массажа
3. Основы физиотерапии
4. Осуществление реабилитационных мероприятий пациентам с акушерской, гинекологической и
экстрагенитальной патологией.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 138 часов, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 46 часов (решение ситуационных задач,
составление схем ориентировочных действий при выполнении различных
реабилитационных процедур, подготовка мультимедийных презентаций, составление
графических схем)
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.12

Безопасность
жизнедеятельности

Сроки
изучения
2 курс,
3,4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения 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 от оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные
полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы
снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны России;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ 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 и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Программа включает следующие разделы:
1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения
2. Основы военной службы
3. Оказание первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 102 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
 Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (4 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.13

Методика
исследовательской
деятельности

Сроки
изучения
2 курс,
4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять теоретические знания для решения конкретных практических задач;
 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения
исследования;
 осуществлять сбор, изучение и обработку информации;
 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов;
 формулировать выводы и делать обобщения;
работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов исследования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы);
 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы;
 технику эксперимента и обработку его результатов;
 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформления
результатов;
 методы научного познания;
 общую структуру и научный аппарат исследования;
виды охранных документов;
Программа включает следующие разделы:
1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности
2. Организация научного исследования
3. Исследовательская работа студента
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в том
числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов (сбор информации по своей проблеме
исследования, обработка полученной информации, организация и проведение исследовательской
части работы, формирование отчет, оформление и демонстрация текста учебноисследовательской работы, составление текста доклада)
 Промежуточная аттестация – комплексный экзамен (4 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.14

Медицина
катастроф

Сроки
изучения
2 курс,
4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 планировать и участвовать в организации действий медицинских работников в случае чрезвычайных ситуаций и при
катастрофах в мирное и военное время;
 проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки и стихийных бедствиях;
 установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое (терминальное) состояние, состояние с
болевым синдромом, состояние с инфекционным заболеванием в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией;
 осуществлять медицинскую сортировку больных, проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях
чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективной деятельности специализированных и медицинских служб;
 оформить медицинскую документацию при проведении лечебно-эвакуационных мероприятий; -применять медицинские
средства защиты;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, основных нормативно-технических
документов в сфере безопасности жизнедеятельности;
 основы оценки основных факторов опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществления мероприятий
личной и общественной безопасности;
 заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и социальных факторов;
 принципы осуществления противоэпидемических мероприятий, защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях;
 особенности организации оказания медицинской помощи, проведения реанимационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях, при катастрофах в мирное и военное время;
 особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий пострадавшим при автодорожных
травмах, утоплении, электрической травме, асфиксии, других несчастных случаях;
 основные мероприятия по организации и проведению специальной обработки населения, территории, продуктов питания,
воды и на этапах медицинской эвакуации.
Программа включает следующие разделы:
1. Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы медицины катастроф
2. Организация медицинского обеспечения пораженных при чрезвычайных ситуациях
3. Основы организации оказания медицинской помощи при тяжелых заболеваниях
4. Основные принципы оказания помощи на догоспитальном этапе при поражении электрическим током
5. Особенности оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе при синдроме длительного сдавления.
6. Основные принципы оказания помощи на догоспитальном этапе при ожогах, обморожениях и замерзании
7. Общие принципы неотложной помощи при острых отравлениях и укусах ядовитых змей.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов (Основы оказания медицинской помощи, основные принципы оказания
помощи)
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.15

ЕМИАС в работе
медицинского
персонала

Сроки
изучения
2 курс,
4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в функционале пользователя с ролью Регистратор
 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем
 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные функциями системы ЕМИАС (Единая медицинская информационноаналитическая
система)
 назначение основных ролей в ЕМИАС
Программа включает следующие разделы:
1. Цели, задачи, структура и принципы работы ЕМИАС.
2. Общий интерфейс и базовые функции ЕМИАС
3. Потребители ЕМИАС.
4. Сервисы ЕМИАС
5. Интеграция
6. Способы записи пациентов на прием.
7. Регламент и его назначение
8. Идентификация пациента в системе
9. Нормативно-правовое регулирование предоставления услуги

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в том
числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов (Подготовить сообщение на тему: «Сервисы
ЕМИАС и их использование», «Стандартное оборудование поликлиник» , «Виды проектов
расписания»,
«Способы прикрепления к медицинской организации», «Проблемы
формирования общегородской очереди», «Виды направлений» )
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.16

Основы
конфликтологии

Сроки
изучения
2 курс,
4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов
 эффективно работать в команде
 осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения
 использовать простейшие методики саморегуляции
 поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом
учреждении
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 формы поведения в коллективе
 методики саморегуляции
Программа включает следующие разделы:
1. Основы конфликтологии.
2. Семейные конфликты
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в том
числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов (составление глоссария, выполнение
психодиагностических методик, составление методических рекомендаций)
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр)

Индекс Наименование
ОП.17

Клиническая
фармакология

Сроки
изучения
2 курс,
4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выписать рецепты на различные лекарственные формы;
 пользоваться рецептурными справочниками для выписывания рецепта по заданию;
 использовать данные фармакодинамики и фармакокинетики в рациональном назначении
безопасной терапии и индивидуальном дозировании препаратов;
 дать рекомендации беременных по рациональной и безопасной терапии;
 дать рекомендации по приему лекарственных препаратов кормящим, беременным женщинам,
пожилым больным с учетом возрастных особенностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 предмет и задачи клинической фармакологии;
 актуальность изучения клинической фармакологии для практической деятельности
медицинской сестры;
 определение и содержание клинической фармакологии как науки;
 подходы к достижению избирательности действий, комбинированию лекарств,
индивидуальному дозированию и подбору препаратов;
 препараты усиливающие, угнетающие лактацию;
 особенности фармакокинетики лекарственных веществ у больных пожилого возраста,
особенности назначения и дозирования;
 правила дозирования у детей, препараты противопоказанные в детском возрасте.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 96 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 32 часа (составление глоссариев, графологических
структур, заполнение клинико-фармакологических карт, написание рефератов, составление
фармакологических схем, схем-алгоритмов противорецидивной терапии).
Промежуточная аттестация – комплексный экзамен (6 семестр).

Индекс

Наименование

ОП.18

Методы
функциональной
диагностики

Сроки
изучения
2 курс,
4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
объяснить пациенту сущность функциональных методов исследования, поведения в отделении
функциональной диагностики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
методы функциональной диагностики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, дыхательной,
центральной нервной системы;
подготовка больного к исследованию;
режим и поведение больного до проведения исследования, после проведения исследования.
Программа включает следующие разделы:
1. Понятие о методах функциональной диагностики.
2. Понятие о биоэлектрических основах электрокардиографии.
3. Понятие о методике регистрации ЭКГ.
4. Формирование нормальной ЭКГ. Анализ ЭКГ.
5. ЭКГ при нарушениях ритма сердца.
6. ЭКГ при нарушениях проводимости.
7. Асистолия желудков.
8. Понятие о ИБС.
9. Острый коронарный синдром.
10. Функциональные пробы с физической нагрузкой.
11. ЭКГ при миокардитах, перикардитах, остром легочном сердце.
12. Понятие о фонокардиографии.
13. Понятие об ультразвуковом методе исследования.
14. Понятие об исследовании функции внешнего дыхания.
15. Понятие о реовазографии.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 120 часов, в том
числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 40 часов (места наложения электродов, нарисовать ЭКГ,
обозначить зубцы, интервалы и их нормальные параметры, ЭКГ при нарушениях ритма сердца,
нарушение проводимости, при различных формах ишемии, остром коронарном синдроме и т.д.).
Промежуточная аттестация – комплексный экзамен (6 семестр).

Индекс

Наименование

Сроки
изучения

ПМ.01

Медицинская и
медикосоциальная
помощь женщине,
новорожденному и
семье при
физиологическом
течении
беременности,
родов и в
послеродовом
периоде

2 курс
3-4
семестр

МДК.01.01
Физиологическое
акушерство
МДК.01.02
Физиопсихо
профилактическая
подготовка
беременных к родам
МДК.01.03
Сестринский уход
за здоровым
новорожденным

Краткая аннотация
Профессиональные модули
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности: Медицинская и
медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении
беременности, родов, послеродового периода и соответствующих профессиональных компетенций:
1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц.
2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, обучение мерам
профилактики осложнений беременности, родов и послеродового периода.
3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической беременности, родах и в
послеродовом периоде.
4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.
5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать динамику его
состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за новорожденным.
6. Применять лекарственные средства по назначению врача.
7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, медицинского
страхования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
 проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы;
 физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам;
 ведения и приема физиологических родов;
 ухода и наблюдения за родильницей и новорожденным;
 оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за новорожденным
уметь:
 владеть манипуляционной техникой в акушерском деле;
 организовывать и проводить занятия для беременных и семьи по физиопсихопрофилактической
подготовке беременных к родам;
 выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой беременной, роженицей, родильницей,
новорожденным;

Индекс

Наименование

Сроки
изучения

ПМ.01

Медицинская и
медикосоциальная
помощь женщине,
новорожденному и
семье при
физиологическом
течении
беременности,
родов и в
послеродовом
периоде

2 курс
3-4
семестр

МДК.01.01
Физиологическое
акушерство
МДК.01.02
Физиопсихо
профилактическая
подготовка
беременных к
родам
МДК.01.03
Сестринский уход
за здоровым
новорожденным

Краткая аннотация
Профессиональные модули
 выполнять акушерское пособие при физиологических родах и проводить первичный туалет
новорожденного;
 консультировать беременную по вопросам охраны материнства и детства, медицинского
страхования;
 выявлять факторы риска возникновения акушерских осложнений;
 проводить работу по профилактике акушерских осложнений;
 проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, роженицами, родильницами;
знать:
 медико-социальные аспекты родовспоможения;
 анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы женщины в различные
периоды жизни, включая беременность, роды, послеродовой 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;
 медицинские технологии, применяемые в акушерстве, в том числе инновационные методы
обследования, ведения беременности, родов и послеродового периода;
 роды, периоды родов;
 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 новорожденного, оценку состояния
новорожденного;
 принципы, преимущества грудного вскармливания;
 вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ);
 этические и деонтологические особенности обслуживания женщин в учреждениях
родовспоможения с учетом культурных и религиозных различий.

Индекс

Наименование

Сроки
изучения

ПМ.01

Медицинская и
медикосоциальная
помощь женщине,
новорожденному и
семье при
физиологическом
течении
беременности,
родов и в
послеродовом
периоде

2 курс
3-4
семестр

МДК.01.01
Физиологическое
акушерство
МДК.01.02
Физиопсихо
профилактическая
подготовка
беременных к
родам
МДК.01.03
Сестринский уход
за здоровым
новорожденным

Краткая аннотация
Профессиональные модули
Программа включает следующие разделы:
1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине при физиологическом течении беременности
2. Медицинская и медико-социальная помощь женщине при физиологическом течении родов
3. Медицинская и медико-социальная помощь женщине при физиологическом течении послеродового
периода
4. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам
5. Медико-социальная помощь новорожденному и семье при физиологическом течении беременности,
родов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 110 часов (подготовка рефератов, заполнение учебной
истории родов, создание мультимедийной презентации, подготовка беседы для родильниц,
разработка памятки для родильниц, решение ситуационных задач).
В рабочей программе предусмотрено проведение учебной и производственной практики – 180 часов.
Промежуточная аттестация:
МДК 01.01 - дифференцированный зачет (4 семестр),
МДК 01.02, МДК 01.03 - комплексный дифференцированный зачет(3 семестр),
Учебная и производственная практика - комплексный дифференцированный зачет (4 семестр), экзамен
(квалификационный) в форме защиты индивидуальной программы и обучающего комплекса (4 семестр)

Индекс

Наименование

Сроки
изучения

ПМ.02

Медицинская
помощь
беременным и
детям при
заболеваниях,
отравлениях и
травмах

1, 2 курс,
2-4
семестр

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

Индекс

Наименование

Сроки
изучения

Краткая аннотация
Профессиональные модули
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности
Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах
и соответствующих профессиональных компетенций:
1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-просветительскую работу с
пациентами с экстрагенитальной патологией под руководством врача.
2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, осуществлять уход, лечебнодиагностические, профилактические мероприятия детям под руководством врача.
3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, чрезвычайных
ситуациях и в условиях эпидемии.
С целью овладения данным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся должен иметь практический опыт:
 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприятий пациентам при
экстрагенитальной патологии под руководством врача;
 проведения
ухода,
лечебно-диагностических,
профилактических,
реабилитационных
мероприятий детям под руководством врача
уметь:
 осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии;
 собирать информацию и проводить обследование пациентов с соматической и хирургической
патологией;
 готовить пациента к диагностическим исследованиям;
 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях;
 проводить лекарственную терапию по назначению врача;
 осуществлять уход 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;
 организовывать и контролировать работу по профилактике заболеваний у детей;

Краткая аннотация

ПМ.02

Медицинская
помощь
беременным и
детям при
заболеваниях,
отравлениях и
травмах

1, 2 курс,
2-4
семестр

МДК.02.01.
Соматические
заболевания,
отравления и
беременность
МДК.02.02
Инфекционные
заболевания и
беременность

Программа включает следующие разделы:
1. Методы обследования пациентов.
2. Экстрагенитальная патология и влияние беременности на течение болезни.
3. Система организации медицинской помощи инфекционным больным.
4. Клинико-эпидемиологические особенности инфекционных заболеваний, их влияние на течение беременности.
5. Медицинская помощь беременной при хирургической патологии и отравлениях.
6. Медицинская помощь здоровому и больному ребенку.

МДК.02.03
Хирургические
заболевания,
травмы и
беременность

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 873 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 582 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 291 час (выполнение заданий в тестовой форме,
 подготовка рефератов, составление глоссария, составление меню, составление бесед для санитарно-гигиенического
просвещения, составление мультимедийной презентации).
В рабочей программе предусмотрено проведение учебной и производственной практики – 288 часов.
Промежуточная аттестация: МДК 02.01, учебная практика ПМ.02 – комплексный дифференцированный зачет (2 семестр)
МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.03, МДК 02.04 - комплексный дифференцированный зачет (4 семестр), учебная и
производственная ПМ.02, комплексный дифференцированный зачет (4 семестр), экзамен (квалификационный) - 4 семестр.

МДК.02.04
Педиатрия

Индекс

Наименование

ПМ.03

Медицинская
помощь женщине с
гинекологическими
заболеваниями в

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 развитие плода;
 основные хирургические заболевания;
 особенности ухода за пациентом в периоперативном периоде;
 основные неотложные состояния при соматической и хирургической патологии;
 методы обследования и оценки физического и психомоторного развития детей;
 проблемы ребенка, связанные со здоровьем, и проблемы семьи;
 основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода;
 мероприятия по профилактике заболеваний у детей;
 неотложные состояния в педиатрии;
 календарь профилактических прививок у детей;
 особенности работы акушерки на фельдшерско-акушерском пункте по наблюдению за детьми
первого года жизни.

Сроки
изучения
3 курс
5 семестр

Краткая аннотация
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности Медицинская
помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни и
соответствующих профессиональных компетенций:

различные
периоды жизни
МДК.03.01
Гинекология
МДК.03.02
Охрана
репродуктивного
здоровья и
планирование
семьи

1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в различные периоды жизни.
2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным под руководством
врача.
3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих полномочий.
4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в гинекологии.
5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.
6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования семьи, сохранения и
укрепления репродуктивного здоровья
В результате изучения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
 консультативно-диагностической, лечебной и профилактической помощи гинекологическим
больным в различные периоды жизни;
 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;
 ухода за пациентом в периоперативном периоде;
 проведения профилактических осмотров женщин и диспансеризации;
уметь:
 организовывать профилактические осмотры и диспансеризацию гинекологических больных;
 проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов, гинекологических,
венерических и онкологических заболеваний и сохранению репродуктивного здоровья;
 осуществлять уход за больными с гинекологической патологией;
 организовывать и проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой гигиены;
 принимать участие в лечебно-диагностических процедурах;
 организовывать и осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии;
 оказывать гинекологическую помощь детям и подросткам под руководством врача.

Индекс

Наименование

ПМ.03

Медицинская
помощь женщине с
гинекологическими
заболеваниями в
различные
периоды жизни
МДК.03.01
Гинекология
МДК.03.02
Охрана
репродуктивного
здоровья и
планирование
семьи

Сроки
изучения
3 курс
5 семестр

Краткая аннотация
знать:












методы обследования гинекологических больных;
виды гинекологической патологии;
особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового периода на фоне гинекологической
патологии;
консервативные и оперативные методы лечения в гинекологии;
уход за пациентом в периоперативном периоде;
неотложные состояния в гинекологии;
доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии;
профилактику гинекологических заболеваний;
диспансеризацию гинекологических больных и проведение профилактических осмотров;
современные методы контрацепции;
работу по половому воспитанию подростков и сохранению репродуктивного здоровья.

Программа включает следующие разделы:
1. Организация медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни.
2.Медицинская помощь пациенткам с гинекологическими заболеваниями в детском и подростковом возрасте.
3. Медицинская помощь женщинам с гинекологическими заболеваниями в детородном возрасте.
4.Медицинская помощь женщинам при неотложных состояниях в гинекологии.
5. Консервативные и оперативные методы лечения, уход за гинекологическими больными.
6. Медицинская помощь в планировании семьи и сохранении репродуктивного здоровья женщины.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 282 часа, в том
числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 94 часа (составление краткого конспекта нормативных
документов, подготовка доклада, решение проблемно-ситуационных задач, создание
мультимедийной презентации, составление памяток для пациентов по проведению спринцевания
влагалища, введению влагалищного тампона).
В рабочей программе предусмотрено проведение учебной и производственной практики в общем объеме
108 часов.
Промежуточная аттестация:
МДК 03.01 и учебная практика ПМ.03. - комплексный дифференцированный зачет (5 семестр), МДК
03.02 и производственная практика ПМ.03 - комплексный дифференцированный зачет (5 семестр),
экзамен (квалификационный) – 5 семестр.

Индекс

Наименование

ПМ.04

Медицинская
помощь женщине,
новорожденному,
семье при
патологическом
течении
беременности,
родов,
послеродового
периода
МДК.04.01
Патологическое
акушерство
МДК.04.02
Сестринский уход
за больным
новорожденным

Сроки
изучения
3 курс,
5-6
семестр

Краткая аннотация
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности: Медицинская
помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов,
послеродового периода и соответствующих профессиональных компетенций:
1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий беременной, роженице,
родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и новорожденному.
2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, роженице, родильнице при
акушерской и экстрагенитальной патологии.
3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при акушерской и
экстрагенитальной патологии.
4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.
5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 проведения, обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных, рожениц, родильниц, в
случае акушерской и экстрагенитальной патологии под руководством врача;
 оказания доврачебной помощи беременной, роженице, родильнице при акушерской и
экстрагенитальной патологии;
 оказания лечебно-диагностической и профилактической помощи больным новорожденным под
руководством врача;
 оказания доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях;
 ассистирования врачу при акушерских операциях в пределах своих полномочий;
 выполнения акушерских операций:
 перинеотомии, эпизиотомии, перинеоррафии, эпизиоррафии, восстановления разрывов вульвы,
влагалища, разрывов шейки матки, промежности 1-2 степени;
 ухода, наблюдения за пациентом в периоперативном периоде;

Индекс

Наименование

ПМ.04

Медицинская
помощь женщине,
новорожденному,
семье при
патологическом
течении
беременности,
родов,
послеродового
периода
МДК.04.01
Патологическое
акушерство
МДК.04.02
Сестринский
уход за больным
новорожденным

Сроки
изучения
3 курс,
5-6
семестр

Краткая аннотация
уметь:
 проводить обследование, наблюдение и уход за женщинами с акушерской и экстрагенитальной
патологией под руководством врача;
 проводить акушерские пособия на фантомах при патологических родах;
 оказать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при акушерской и
экстрагенитальной патологии;
 осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
 организовывать и проводить профилактику акушерской патологии, материнской и перинатальной
заболеваемости и смертности;
 осуществлять уход за больным новорожденным;
 осуществлять и контролировать качество ухода за недоношенным новорожденным и за детьми с
экстремально низкой массой тела при рождении (500-1000 грамм);
 выполнять и контролировать качество выполнения медицинских услуг в неонатологии;
 оказывать доврачебную помощь новорожденным при неотложных состояниях;
 ассистировать врачу при акушерских операциях в пределах своих полномочий;
 выполнять акушерские операции:
 перинеотомии, эпизиотомии, перинеоррафии, эпизиоррафии, восстановления разрывов вульвы,
влагалища, разрывов шейки матки, промежности 1-2 степени;
 оказывать помощь пациенту в периоперативном периоде;
знать:
 виды акушерской патологии;
 особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода на фоне акушерской
и экстрагенитальной патологии;
 консервативные методы лечения акушерской и экстрагенитальной патологии;
 неотложные состояния в акушерстве;
 доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве;
 заболевания периода новорожденности, их проявления у новорожденных при различной степени
зрелости;
 предрасполагающие факторы, клинику, диагностику, принципы терапии, осложнения,
профилактику заболеваний новорожденных;

Индекс

Наименование

ПМ.04

Медицинская
помощь женщине,
новорожденному,
семье при
патологическом
течении
беременности,
родов,
послеродового
периода
МДК.04.01
Патологическое
акушерство
МДК.04.02
Сестринский уход
за
больным
новорожденным

Сроки
изучения
3 курс,
5-6
семестр

Краткая аннотация














неотложные состояния у новорожденных;
доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных;
признаки недоношенности ребенка;
этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей;
особенности вакцинации против туберкулеза (БЦЖ) недоношенных детей;
особенности ухода за детьми с экстремально низкой массой тела при рождении (500-1000 грамм);
виды акушерских операций;
показания, противопоказания, условия для проведения акушерских операций;
методы обезболивания акушерских операций;
периоперативную помощь и технику акушерских операций;
осложнения в послеоперационном периоде;
методы профилактики осложнений в послеоперационном периоде;
инновационные медицинские технологии в оперативном акушерстве.

Программа включает следующие разделы:
1. Медицинская помощь женщине, при патологическом течении беременности.
2. Медицинская помощь женщине, при патологическом течении родов.
3. Медицинская помощь женщине при патологическом течении послеродового периода.
4. Медицинская помощь женщине при оперативных вмешательствах во время беременности, в родах и послеродовом периоде
Акушерский травматизм.
5. Медицинская помощь новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода.
6. Медицинская помощь новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 98 часов (составление краткого конспекта нормативных
документов, подготовка доклада, решение проблемно-ситуационных задач, создание мультимедийной
презентации, составление памяток для пациентов).

В рабочей программе предусмотрено проведение учебной и производственной практики – 180 часов.
Промежуточная аттестация:
МДК 04.01 - дифференцированный зачет (6 семестр), МДК 04.02 – экзамен (5 семестр), учебная и
производственная практика ПМ.04 - комплексный дифференцированный зачет (6 семестр), экзамен
(квалификационный) (6 семестр).
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Краткая аннотация
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций:
По профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больным»
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому.
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.
ФГОС СПО
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательства.
С целью овладения данным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающиеся должен:
иметь практический опыт:

выявления нарушенных потребностей пациента;

оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;

планирования и осуществления сестринского ухода;

ведения медицинской документации

обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;

обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для пациентов
в ЛПУ; применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом
основ эргономики;
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соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за
пациентом во время проведения процедур и манипуляций

уметь:
 собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим
мероприятиям;
 оказывать помощь при потере, смерти, горе;
 осуществлять посмертный уход;
 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных
дезинфицирующих средств;
 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, инфекционной
безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;
 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного
перемещения больного
знать:

способы реализации сестринского ухода;

технологии выполнения медицинских услуг

факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;

принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;

основы профилактики внутрибольничной инфекции;

основы эргономики.
Программа включает следующие разделы:
1. Организация и осуществление сестринского ухода за пациентом.
2. Создание безопасной среды для пациента и персонала.
3. Осуществление технологий оказания медицинских услуг.

Индекс

Наименование

ПМ.05

Выполнение работ
по профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными
МДК.05.01
Теория и практика
сестринского дела
МДК.05.02
Безопасная среда
для пациента и
персонала
МДК.05.03
Технология
оказания
медицинских услуг

Сроки
изучения
1 курс
1-2
семестр

Краткая аннотация
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 342 часа, в том
числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часов;
 самостоятельной работы обучающегося часов 114 часов (аналитическая работа с текстом лекции,
дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по теоретическому
материалу, решение ситуационных задач).
В рабочей программе предусмотрено проведение учебной и производственной практики в общем объеме
72 часа.
Промежуточная аттестация:
МДК 05.01, МДК 05.02, учебная практика ПМ.05 - – комплексный дифференцированный зачет (1
семестр), МДК 05.03 и производственная практика ПМ.05 - комплексный дифференцированный зачет (2
семестр), экзамен (квалификационный) – 2 семестр.

