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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием прошедшим постдипломную подготовку по специальности  

«Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело» (акушерки 

женских консультаций, ФАПов, родильных домов, медицинские сёстры 

смотровых кабинетов, фельдшера ФАП).   

Программа составлена с учётом требований, изложенных в Федеральном 

законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации", в приказах Минздравсоцразвития России от 

03.08.2012 №66н « Об утверждении порядка и сроков  совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях», от 23 июля 2010 г. №541н « Об  утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», приказе Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам».  

Программа имеет целью совершенствование профессиональных 

компетенций акушерки  в области оказание акушерско-гинекологической 

помощи в учреждениях здравоохранения.  

Тематический  план включает основные разделы медицины критических 

состояний,  вопросы фармакотерапии и ухода с позиций сестринского 

процесса, согласно требованиям специальности в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

   Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 21 час. – 

теория и 15 час. – практика.  

Преобладание часов для теоретической подготовки объясняется тем, что 

обучающиеся имеют достаточный практический  опыт работы в 

акушерско-гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения.  
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Практические занятия также проводятся на  клинических базах (ГАУЗ АО 

АОКБ,  ГАУЗ АО БГКБ). 

Ведение медицинской документации, организация профессиональной 

деятельности находящейся в распоряжении среднего медицинского 

персонала 

Оказание доврачебной медицинской помощи в экстренной форме 

Форма обучения очная.  

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования, решения 

ситуационных задач, демонстрации практических навыков.    
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Результаты освоения Программы должны соответствовать 

результатам полученного ранее профессионального образования, и 

направлены на совершенствование профессиональных компетенций. 

1.2 В процессе освоения Программы у специалистов 

совершенствуются следующие общие компетенции: 

        ОК-3 Решать проблемы,  оценивать риски, и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

        ОК-12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен иметь: 

Знания:  

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

 профессиональное назначение, функциональные обязанности, права и 

ответственность специалиста; 

 законодательные и директивные документы, определяющие 

акушерскогинекологическую помощь в стране; 

 показатели материнской и перинатальной смертности и роль акушерки 

в их снижении; 

 теоретические основы акушерского дела; 

 психологию профессионального общения; 

 медицинскую этику и деонтологию; 

 основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики акушерско-

гинекологической патологии; 

 структуру лечебно-профилактических учреждений; 
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 структуру учреждений родовспоможения, назначение подразделений; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 методы и средства гигиенического воспитания, роль сестринского 

персонала в федеральных, территориальных программах - охраны 

здоровья населения; 

 основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 

 систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и персонала медицинского учреждения. 

 

           Умения:  

 анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в 

пределах своей профессиональной компетенции и полномочий; 

 владеть коммуникативными навыками общения; 

 выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, 

реабилитационные, профилактические, лечебно - оздоровительные, 

санитарно - гигиенические, санитарнопросветительные мероприятия в 

соответствии со своей профессиональной компетенцией, 

полномочиями и врачебными назначениями; 

 осуществлять и документировать основные этапы сестринского 

процесса при уходе за беременными и больными с акушерской 

патологией; 

 оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента; 

 соблюдать правила получения, хранения и использования 

лекарственных средств; 

 повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. 

 осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно - 

просветительскую работу; 

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 
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 координировать свою профессиональную и общественную 

деятельность с работой других сотрудников и коллективов в интересах 

пациента; 

 соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья 

персонала; 

 самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области 

профессиональной деятельности. 

 

        Навыки: 

  внедрения в практическую деятельность акушерки 

стандартизированных планов ухода; 

 оценки функциональное состояние пациента; 

 подготовки пациентов к обследованию (лабораторным, 

инструментальным); 

 выполнения манипуляций, процедур; отдельными методами    

лабораторных и инструментальных исследований; 

 обучения пациента (семью) уходу (самоуходу); 

 создания лечебно-охранительного режима для пациента; 

 проведения санитарно-просветительной работы, беседы с пациентами и 

посетителями; 

 осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

 обработки инструментария и предметов ухода; 

 навыками профессионального общения; 

 организации собственной работы; 
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1.3  В результате освоения Программы у специалистов  совершенствуются 

компетенции: 

        ПК 1.3Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

        ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

        ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

        ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

        ПК 2.4  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

        ПК  2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

        ПК 2.6 Вести утверждённую медицинскую документацию. 

        ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия   

        ПК 3.1 Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

и экстремальных состояниях.    
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                                    3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Принципы организации 

акушерско-гинекологической 

помощи в России.  

4 4  ТК
2 

2 Структура и функции 

родовспомогательных 

учреждений. Санитарно-

противоэпидемический режим 

акушерско-гинекологических 

учреждений 

4 2 2 ТК
2
 

3 Анатомия и физиология женских 

половых органов. Репродуктивная 

система  женщины  в зрелом 

возрасте. 

4 2 2 ТК
2
 

4 Диагностика беременности, 

определение срока дородового 

отпуска. Внутриутробное 

развитие человека. 

4 2 2 ТК
2
 

5 Клиническое течение и ведение 

родов. 

6 4 2 ТК
2 

 

6 Физиология послеродового 

периода. 

4 2 2 ТК
2 

 

  7 Планирование семьи. 

Современная контрацепция 

4 

 

3 1 ТК
2
 

  8 

 

Антенатальная охрана плода и 

влияние различных факторов 

внешней среды на плод.  

3 2 1 ТК
2
 

  9 

 

Зачёт 3  3 ТК2 

 

Итого 

  

36 21 15  

1
ПЗ – практические занятия       

2
ТК – текущий контроль.           
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Принципы организации акушерско-

гинекологической помощи в России.  

4      

Структура и функции 

родовспомогательных учреждений. 

Санитарно-противоэпидемический 

режим акушерско-гинекологических 

учреждений 

2 2     

Анатомия и физиология женских 

половых органов. Репродуктивная 

система  женщины  в зрелом возрасте. 

 4     

Диагностика беременности, 

определение срока дородового 

отпуска. Внутриутробное развитие 

человека. 

  4    

Клиническое течение и ведение родов.   2 4   

Физиология послеродового периода.    2 2  

Планирование семьи. Современная 

контрацепция 

    4  

Антенатальная охрана плода и влияние 

различных факторов внешней среды на 

плод. 

     3 

Зачёт      3 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  Формируемые 

компетенции  лекции практические 

занятия 

1 1 - Принципы организации 

акушерско-

гинекологической помощи 

в Российской Федерации.  

Содержание лекционного занятия 

Исторические сведения о развитии 

акушерско-гинекологической  службы. 

Государственный  образовательный  

стандарт по специальности "акушерское 

дело". Философия акушерского дела. 

Задачи, права и обязанности акушерки, 

профессиональная этика и деонтология. 

Критерии медицинской этики. Основные 

качественные показатели  службы 

охраны здоровья женщин. Нормативные 

документы. 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12  

2 2 1 Структура и функции 

родовспомогательных 

учреждений. Санитарно-

противоэпидемический 

режим акушерско-

гинекологических 

учреждений 

Содержание лекционного занятия 

Задачи и принципы работы ФАП, 

здравпунктов промышленных 

предприятий, смотровых кабинетов, 

родовспомогательных учреждений. 

Структура и функции  фельдшерско-

акушерских пунктов, участковых 

больниц, смотровых кабинетов. 

Организация обслуживания  беременных  

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12 
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и  гинекологических больных. 

Организация  и  проведение 

профилактических осмотров, 

обследование гинекологических 

больных, отбор для направления на 

консультации и стационарное лечение, 

патронаж, трудоустройство, санитарно-

профилактические мероприятия, охрана 

прав женщин, Первичная  медико-

санитарная  помощь. Роль, задачи 

акушерки. Организационные и лечебно-

профилактические мероприятия, 

проводимые по предупреждению 

инфекций. Асептика и антисептика. 

Мероприятия, направленные  на 

устранение источника  инфекции в 

родовспомогательных учреждениях. 

Основные нормативные документы. 

    Содержание практического занятия 

Ведение учетно-отчетной документации 

в ЛПУ. 

Организация  и  проведение 

профилактических осмотров. 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 
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3 2 1 Анатомия и физиология 

женских половых органов. 

Репродуктивная система  

женщины  в зрелом 

возрасте. 

Содержание лекционного занятия 

Наружные половые органы. Лобок. 

Преддверие влагалища. Большие и 

малые губы. Клитор. Внутренние 

половые органы. Влагалище. Матка и 

трубы. Яичники. Связки половых 

органов и клетчатка малого таза.  

Топографичекие взаимоотношения 

внутренних половых  органов, мочевого 

пузыря, прямой кишки. Мышцы тазового 

дна и фасциальные  образования. 

Кровеносная, лимфатическая и  нервная 

система половых органов малого таза.  

Определение продолжительности 

менструального цикла. Определение 

фертильных дней. 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12 

    Содержание практического занятия 

 Изучение женских половых органов, 

строение женского таза. 

Заполнение таблицы -«Регуляция 

менструального цикла» 

Заполнение менструального календаря, 

определение продолжительности цикла. 

Определяют фертильные дни.  

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК- 2.3 

ПК- 2.4 

ПК- 2.5 

ПК- 3.1 
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4 2 1 Диагностика 

беременности, 

определение срока 

дородового отпуска. 

Внутриутробное развитие 

человека. 

Содержание лекционного занятия 

 Краткие  сведения  о строении и 

физиологии половых органов женщины. 

Анатомо-физиологические изменения в 

организме беременной женщины. 

Понятие о фетоплацентарной системе. 

Гигиена и диететика  беременной. 

Гимнастика. Диагностика ранних сроков 

беременности. Предполагаемые,  

вероятные  и  достоверные признаки 

беременности. Методы исследования 

женщин в ранние сроки беременности. 

Биологические и иммунологические 

методы диагностики беременности.  

Диагностика поздних сроков 

беременности. Методы  обследования  

женщин в поздние сроки беременности. 

Продолжительность  беременности, 

определение срока  беременности и 

выдача дородового декретного отпуска, 

определение срока родов. Тазовые 

предлежания,  недонашивание, 

перенашивание.  

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК12 

 

 

    Содержание практического занятия 

Диагностика ранних сроков 

беременности. Предполагаемые,  

вероятные  и  достоверные признаки 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 
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беременности. Диагностика поздних 

сроков беременности, определение 

срока родов. 

Акушерский осмотр. Выслушивание 

сердцебиения плода. 

Определение членорасположения 

плода. 

 Составление  возможных проблем у         

беременной. 

ПК 2.5 

ПК-2.6 

ПК-2.7  

ПК 3.1 

 

5 2 1 Клиническое течение и 

ведение родов. 

Современные принципы 

обезболивания родов.  

Содержание лекционного занятия 
Общие сведения о родовом акте. 

Предвестники и начало родов. 

Физиология родовой боли. Физико-

психопрофилактическая подготовка 

беременных к родам. Средства для 

обезболивания родов у соматически 

здоровых женщин. Родовые  изгоняющие  

силы. Периоды родов. Биомеханизм 

родов  при  переднем и заднем виде 

затылочного предлежания. Течение 

родов в  периоде раскрытия, в периоде 

изгнания, в последовом периоде. Ведение  

родов акушеркой в эти периоды. 

Признаки отделения  последа. Проверка 

целостности последа. Профилактика  

кровотечений в третьем периоде родов. 

Задачи акушерки в течении  родового 

акта, раннем послеродовом периоде.  

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12 
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    Содержание практического занятия 

Повторение размеров таза.  

Предвестники родов. Закрепление 

биомеханизма родов при переднем виде 

затылочного предлежания на акушерском 

фантоме и акушерского пособия по 

защите промежности. Оказание 

акушерского пособия в родах. 

Определение признаков отделения 

последа. Осмотр родовых путей. 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 

ПК 2.5 

ПК-2.6 

ПК-2.7  

ПК 3.1 

 

6 2 1 Физиология 

послеродового периода 
Содержание лекционного занятия 

Послеродовый период. Период 

обратного развития изменений  во всех 

органах и системах женщины во время 

беременности и родах. Заживление 

обширной раневой поверхности и 

восстановление слизистой оболочки 

матки. Осложнения послеродового 

периода, инфекции, диагностика, тактика 

акушерки в условиях ФАП и на дому. 

Организация ухода за родильницей в 

норме и при патологии 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12 

    Содержание практического занятия 

Определение инволюции матки. 

Утренний и вечерний туалет 

родильницы, обработка  швов наружных 

половых органов. Ведение дневника 

родильницы. Проведение бесед о 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 

ПК 2.5 

ПК-2.6 

ПК-2.7  
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питании, кормлении ребенка. Снятие 

швов. 

ПК 3.1 

7 2 1 Планирование семьи.  

Современная 

контрацепция. 

 

Содержание лекционного занятия 

Принципы работы по планированию 

семьи. Выявление пациентов, 

нуждающихся в планировании семьи. 

Вопросы предупреждения 

непланированной  беременности у 

женщин, часто прибегающих к аборту, 

после  искусственного прерывания 

беременности, после родов и имеющих 

детей до года, а также женщин, 

страдающих экстрагенитальной  

патологией, состоящих в акушерской 

группе "риска" в небеременном 

состоянии. 

Классификация противозачаточных 

средств. Механические, внутриматочные, 

химические, гормональные, средства и 

способы мужской контрацепции. 

Эффективность контрацепции. 

Безопасный секс. 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12 

    Содержание практического занятия 

Разработка памятки по контрацептивным 

средствам. Выявление пациентов, 

нуждающихся в планировании семьи 

Беседа с пациентами на тему 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 

ПК 2.5 
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контрацепция. ПК-2.6 

ПК 3.1 

8 2 1 Антенатальная охрана 

плода и влияние 

различных факторов 

внешней и внутренней 

среды на плод.  

 

Содержание лекционного занятия 

Определение, задачи. Мероприятия, 

проводимые с целью антенатальной 

охраны плода. Работа женских  

консультаций, мед.санчастей и ФАП по 

предупреждению  внутриутробных  

поражений плода. Критические  периоды 

в течении развития плода, их значение. 

Перинатальные факторы риска. 

Врожденные и наследственные 

заболевания плода. Этиологические 

факторы внешней  среды (физические, 

химические), биологические факторы 

внутренней среды. Особенности 

воздействия алкоголя,  никотина,  

наркомании, токсикомании,  некоторых 

медикаментов  на плод, резус-

конфликтная беременность. Методы 

диагностики внутриутробного состояния 

плода. Гипоксия плода, степени, 

профилактика, терапия. 

 

ОК-3 

ОК-6 

           ОК-12 

 

    Содержание практического занятия 

Организация работы с акушерской 

группой «риска». Своевременное 

выявление факторов высокого риска для 

матери и плода. Показания для 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 

ПК 2.5 
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прерывания беременности. ПК-2.6 

ПК-2.7  

ПК 3.1 

 

 

 

9 2 - Зачёт   
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. материально-техническое обеспечение; 

3. обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине является обязательным
1
.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа  реализовывается в сетевой форме.  

Программа не реализовывается с применением  дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная                                                                         

2. Стол преподавательский                                                         

3. Стул для преподавателя                                                          

4. Столы для студентов                                                              

5. Стулья для студентов                                                             

                                                                      

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
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6. Компьютер                                                                             

7. Телевизор                                                                 

8. Кушетки медицинская                                                              

9. Таблицы «Период изгнания», «Шкала Апгар», «Послед»; 

10. Тазы, тазомер, куклы, сантиметровые ленты; 

11. Набор медикаментов для обработки новорожденного; 

12. Набор инструментов для первого туалета новорожденного; 

13. Стенд «Первый туалет новорожденного»; 

14. Набор контрацептивных средств (гормональные таблетки, 

барьерные контрацептивы, ВМС) 

15. Микротаблица «Эмбриогенез»; 

16. Стенд «Влияние вредных факторов на плод» 

17. Календари, задания для определения срока родов. 

18. таблицы: предлежание плаценты, преждевременная отслойка 

плаценты нормально расположенной; 

19.  Муляжи: для оказания акушерского пособия, осмотра родовых 

путей, обработка женских НПО и швов. 

 
 Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело.  

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкция по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

кабинета. 

 

Учебно-программная документация 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

«Здоровая женщина».  

2. Календарно-тематический план. 

 
Учебно-методическая документация 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины или 

технологические карты для занятий. 

2. Сборник тестовых заданий. 

3. Сборник ситуационных задач. 
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4. Материалы для промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Презентации по всем темам занятий 

2. Видеофильмы, видеоролики.  

     Медицинский инструментарий 

1. Тазомер.                

2. Широкое влагалищное зеркало.                                                     

3. Подъемник Отта.                

4. Окончатый зажим.                                                                  

5. Иглодержатель, иглы, шовный материал.                                               

6. Корцанг, пинцет.                  

7.  Шприцы инъекционные однократного применения различного объёма. 
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7.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1 Текущий контроль проводится в форме собеседования.  

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тематики, предусмотренной учебным планом.  

Порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

последовательность этапов: 

1. тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, 

умений, составляющих содержание компетенций;  

2. решение ситуационных задач, направленное на контроль и 

оценку умений, составляющих содержание компетенций. 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией
1
.   

 

1
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК-821/06 

«О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ». 
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1.2 Формы промежуточного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 Решать 

проблемы,  оценивать 

риски, и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

 

 

 

ОК-6  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

 

ОК-12 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Умение решать 

проблемы и 

принимать решения в 

рамках акушерской 

компетенции в 

различных ситуациях. 

 

 

 

 

Умение работать в 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами. 

 

 

 

Умение 

организовать своё 

рабочее место с 

соблюдением всех 

требований  охраны 

труда, 

производственной и 

инфекционной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы. 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы. 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы в родильном 

отделении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося по 

проведению 

мероприятий, 

 4 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 Участвовать 

в проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

   Умение проводить 

мероприятия по 

соблюдению 

санэпидрежима 

режима в помещении, 

условий стерилизации 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК  2.1  Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2 Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса. 

 

 

 

 

ПК 2.3 Сотрудничать 

со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

 

 

 

 

 

 

медицинских 

инструментов и 

материалов, 

дезинфекции. 

 

 

 

 

 

Умение 

профессионально 

общаться с пациентом 

в рамках акушерской 

компетенции в ходе 

практической работы 

в ЛПУ.  

 

 

 

 

 

 

Умение 

ассистировать врачу 

акушеру-гинекологу 

при проведении 

различных лечебных 

и диагностических 

манипуляций . 

 

 

 

 

Умение сотрудничать 

со 

взаимодействующими  

службами, 

сопровождать 

пациента при 

направлении в 

родильное дом и 

другие 

специализированные 

отделения. 

направленных на 

соблюдение 

санэпидрежима в 

ЛПУ.  

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося по 

ходу работы с 

пациентом в ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время работы в ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы. 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4  Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5 Соблюдать 

правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

        

  

 

 

ПК 2.6 Вести 

утверждённую 

медицинскую 

документацию.   

 

 

Умение работать с 

лекарственными 

средствами и вводить 

их по назначению 

врача для 

обеспечения 

лечебных процедур;  

Своевременно 

пополнять и вести 

учет необходимых 

лекарственных  

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение подготовить 

к работе медицинские 

изделия, а так же 

другое 

специализированное 

оборудование, 

необходимое для 

лечебного процесса; 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в 

родильном отделении. 

 

 

 

Умение вести  карту 

наблюдения, 

заполнять журнал  

движения  больных. 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время работы с 

медикаментозными 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

обучающегося во 

время работы с 

аппаратурой в ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка правильности 

заполнения 

документов. 
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