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Ква"тlиtЬиI<аt{ияt Аttуtшерка/Акуrпер

lIt-,рt,tа-гиtзtlый cpott ооl]оеIlия 3г 10пц

Образсlваl,сJIыIая база присlчlа: ocilo]]IloI,o сlбrt1сго образоваttl.rяl
Ав,гор-разlэабо,г.tик: Стенина А.П.
FIазваtrl.rе обревовате";lьного учреждения AI IO СПО <МеlкреI,иоIIалыlый
MtIot,o шlэоф и лыl ый,гех[IоJIоI,и.лесtсий колледж)

:}АклIочЕItиЕ
]. Обт,еtчt t]acoB ПМ,01 KI]M. 01 Медициtrская и медико-еоrIиаJIьjlаl}l Il()N4()lIIb

)KcIll]lиIie, I{оt]орождеIIl"Iому, семье при физиологиLIеско\4 теLIении береп,tеtttlос,tи, pO/IoI].
посJIе])оllоiJого перрIода)) сосгавляет: всего - 4J7 .lacoB, обязательitаяt учебtlая нагруз{(а l98
llilc()l]. учебtlая и ilроизво/lственная пра](тика - 180 часов, сitмостоятельFIаJi работ,а
обу.tаrтошlлtхоя -, 99 часов,

'2. Содlерrкаttие ll1И.01 <Медlицl1ttсttа,tя и Mc/IиKo-0oLll.Iiij]l)IIzlrl llol\,lolIll, )i(cllllli,iltt].
ilОВОl)О}l(леI{I{оМУ. ccN4Le при физис1.1tогlаrlссl(ом 

,l,сLIсIlии бcllcп,tctttttlc,t,tt. l;(),,(t)I].
l tOСJ'IСl)()ДОl]ОI-О ПеРИО/|Д)) i

.].l L\'1'ра)каст cot]peI\,{clIllыe и]lltовационtIыс теlIлеIIции t] ptll]l}l,j,г]4tI о,гl)tlсj]14 с y.]cl,0r\l
ltСlТ'lЭС:бttсlСтеЙ работо/lагелеЙ и злравоохраIIеt{ия СтавроIlо_lILск()г() l(l)rlя pi t,. Eccetlr,)zltla:
2..')- на]IраI]леIIо I{a освоение видов профессиоrrальной деяl,еJIьносги сlIсlIиz,lJlьI]ос,I,и г-t

СООl]ВеТС'IВИИ С ФI'ОС: медицинская и ме/{ико-соIlрIаJl],IIatrI Ilo]\,Iсll]ib )I(eIIlIlllll(].
11ol]opo)i(/{c]{IIoN,ly, ссмье IIри физио.ltогиLiеском l,еLIеilии берсьtr:ttltсlс,гlt, ])(),l(Oi].
tlосjiеl)о/iоl]ого периола и присваиваемой tсвалификации: Акушерка/Акупtсрl
2,З IIill1pa]]JIeIltl tlal форrчrироваttие обш{их комгlетеltцилi, l]l(JItOlIaloIIlLl]\t1.1crl tl себяt
сtiособrtости:

ОК l. liоtlимать суrцIlость и социальIIуIо значиN,Iость будуrllей rrрофеL]си}1, пporll]jlrl,1,b
tt tteti 1,сто]YI.Iивый иItтерес.

ОК 2. ОРганизовываl,ь собственнуlо деятельность, выбирать ,t,иIIовые N,Ic1-(),]lLJ и
СIIОСОбы ]]ыlIоJIlIеI:lия riрсlфессlиональных задаLI, оцеItиi]атL r.rx эф(lсr<,гиlзliость и Kallccl,l]().

Ot( 3. IIРИtlИl,tшгь peIIJeIIj.trl в с,гаi{лар,[Itых и IIестаtI,]lIар,гных срlтуаItиrlх, IIсс,гIl:]а IIi.l х
о,гi]с,l,с,г t}t) i I I I ()cl,L.

OIi 4. С)суtiцссr'в:tяt,гl, tlоисI( и lIсIIоJlьзовilllис иtIt]lоllп,tl,ttцI,t t.i" rtcclбxtirU.l,rtoi,i .rUlii
э(l(lск,гl.tlзtIого t]LIIIОJIIIсt}ия тtроt}tес:сиоlIаJILI]ыХ залч}LI, ltpotbcccltit)l{zt,]IblIOI,t-' l,i jII.1Ltll()Cl,iio].()

ilа,lзвLIl,ия,
ОК 5. ИСllО:Iьзtlвil,гt, иlrфорп,lацl4 otIIlo-I(oN,IMytt1,1l(t-tl(l-.t()l l lIl,Ic ,гсхtiо_Ilо 

1,I4 и в
r lpоф ссси tl ttit.i tl, ttotl i{ся,ге.]t], I I()сти.

оК 6. Рабо,гать в колJIектLIве и команде, эф(lек,гиrзrrо обlllаt,гься с lt()JlJlet,itN,ItI.

ру J(()]] ()/lcl, l]ON,I, ll о,гl]сбl t,ге.ltям lt.
Oli 7. Iiрагь ttit себя отвс,гс,гl]еIIность за работу Ilo/(L{иllc]IiII)Ix rIJteIIo1] l(oN,lAIUlI)I и

|)е1}'1/Лl>'ГilТ ВЫI'IО; i tl eI{ t{ ;l ЗаЛа itИЙ.



ОК 8. Самос,гоятельно определrIть задаLIи про(lессиоI]аJIыlоI-о и JIиlttIос1,IIого рzll]ви,гI,Iя,
занI4маться самообразован ием. пr{анирова гь повыItlен ие кI]аJIи фикаци и.

ОК 9. Ориентироваться в условиях LIастой сN,Iе[iы техIIоJIогиr1 в профссси0IIалыIOй
деятельнос,гrt.

ОК l0. Берехсно отIIоситьсrI к историческому наследи{(,) 14 l(уJlь,гурIIым традициrlNI
народа, уважать соLIиаJIьные, куJIь,tурItые и реJIигиозные разJIиltия.

Olt i1. Быть готовым брать на себя нравственItыс обя:за,геJlьства IIо o1lloIllclIиlo к
IIрироле, обществу и LIeJIoI]eKy.

OIt 12. Организовывать рабочее N,IecTo с соблюлением требоваtlлtй oxpartr,I трула,
IIроизL]одственной са[Iитарии, инфекционной и противопожарIt ой безопасtrtlсти.

ОК 1З. Вести здоровый образ )Itизни, заI{иматься физи.tеской культуllой и сItор,гом /{JIя

укрепления здоровья, достижения жизнеFII,Iых и профессиональных t{елей.
2.4 направлеI{о на формирование профессио}IЕuIыlых ltомпетенций. соо,1,1]е,гс,гt]уIоlIlие

леятельности:
IlK 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и ро/{иJIьtIиl{.
IlK 1.2. [Iроводить физиопсихопрофилактиLIсскуIо поllготовку бсреплетlных к po/Iaм.

обучет,tие мераN4 Itро(lи.ltактики осJlожнений бсрсмсIrttсlсти, polioB I.I I]ocJIepo/lo]]oI,o tIсрио/l,t.
ПК 1.3. Оitавьiва,гt, J]е.IебIIо-диагнос1,I4LIескуIо IIoN4Olllb Ilри r[lизио_псlги.tесt<tlй

бепсмеtтrlосl,и, родаlх Li в IlослероловоN,I псриоле.
ГIК 1.4. Оказываr:ь акушерское пособие при физиологI4tlссltих llo/.{ax.
llК 1.5. llроволить llсрви.lньтй TyaJleT IIоворождеIlIiого, оцеIIиl]агIr и I(оII,гроJIировzl,гIt

диIlаlN,Iику его состоrII{ия, осуществлять ухол и обучать ро/iите;tей ),ходу за IIo1]opoжllelIIl1,1п,t.

ItK 1.6, ПримеIurгь лекарстI]сIIIIые средства по наз}IчltiеtIиIо ]]palia.
ПК 1.7. I4llформLIроI]ать пациентов по I]otlpocaм охраIIы мtrгсриIIс,гва и ле,гс,гвrl.

д4е/i}IцLlнского сIрахо]]ания.
З. 11рограмма ПМ.01 <Мелицинсtсая и мелико-соtlиаJlыl,tя IIомошlь же[IшlиIIс.

ноtsорождеIIIlоп4у, ceN,Ibe IIри физиологиLIеском ,геLIеIIии берсп,lеrIttос,ги, рtt/{ов.
IrосJIерOдовоI,о rIериода) имеет следуIоlцуIо cTpyltTypy:

- паспорт rlрограммы IIМ;
- результаты освоения ПМ;
- струкгуру и содержаrIие Г[М;
- усJIовия реализа[iии IIроI,рамл,rы ПМ;
- коII'гF)оJIь и оllеIIi(арезуJIьтатс\I] освосни11 [lM (вида про(lс:ссисltlitзlt,ltсlй 21с;lr,с.llt,ttсlс,ги).

I':tавrIОй :за;lачей программы освоеIIия про(lсссиоitt,lJI1,Itоi-о ]\4oll)/JIrI ^ сlбу.Iаtt,ltlll..tйсяt

/loJl)IielI:
L!.ll,ell1b lц)cп{пl,LlLte,ctittit tlltbtltl,, ilровеления /IисIlаIIсери:]ации и Ilатронarжа бсремеtlrtой и

роl{ильниriы;
фИЗиОпсихопрофи:rактрtческой полготовки беремеrrной к родаN4; I1ровсlцcitия yxolt;],
ОбС:IедОвания беремеIiI{ых, рожениц, ро/{иJ]ьI]иц, новорожленI{ых; оI(азч}Flиrl акушср0l(оI,о
ПОСОбия при физиолоl,ичесl(их родах и проl]едеI]иr{ первиLIIIоI,о туале,га IIо]]орож/lеIIIIого;
ОказаIIия поN,IоIц1.I родильнице при грудно\{ вскармливании и уходу :за новоl)ожденныN4;
Уj,lеll1ь: IIРОволиl]ь физиопсихопро(IилактиLIескуIо подго,говку беремеtlrtоЙ к родапл; l]JlаitL],гь
МtllIИllУJIЯЦИОнноЙ 'гехtlикоЙ в акушерскоN,t деле; выполнять уход, обследоlзаltие и
Наб.lrtОДение за зцоровоI1 беременной, роженицей, родLIлытиtlей, liов()рождеI1I{ы]\4;
ВЫlIОJII,Iят'ь акушерское пособие при физиологических родах и проt]одtить Iiерl]i.lLIllый Tya.lle,t
IIОВО1)L)ЖДе}IНОГО; информировать пациентов по tsопросам охраны х,Iатсриliс,i,вzl и .Liс,гсl,Rа};
11РОвОдить саI{и,гарI]о-просI]етительскую работу с береп,tеIIIIыN,lи, рожсlIиrIаN,{и и

родlиJIьницами;
:jlrclillb: N4еЛИКО-OОЦИаJtыIые аспеl(ты роловсIIоN,lо)l(сtIия, illIa,I]OI\4иLICсI(I.Ie и ()l.rзиi).1tоl1.1L]cclillc
особсrt1,Iос,гli регrролу,ктtiвноii сферы )i(еl{щиIIы в рtг]JlиLIIIыс псрI,1()/Iы )I(14зII14, l]l(JlIоtIalя
беРеМеНrIОСТЬ. роДЫ и посJIеродовыti псрио/l; физиолоr,ию бсрсп,теtlltосl1.1. l(иаtl,tlос,гик},:
OXPZlIt)/ РеIiРО/]УКl'ИВНОГО ЗЛС)РОВLrI, а]I'ГеrIа'ГаJIЫ{УIО ОХРаНУ ПJIО/lа; liРИIIЦ14llЫ l]еllСItИrl I.]1



мето/lы обсJrедования же[Iщины Rо I]ремя беременности: физиоIlсихопрофилак,гl,tчсскуr()
полго'говку береiчrен[Iых к родам; роды, периоды ролов; 1]сдение родов и Ilослеродового
ПеРИОДа, ПринЦипы профилактики акушерских осложнениЙ;показания LI противоIIоказа]Iия
К примснеII}IIо JIекарс,гвеIIных преllаратов при физиологическом f,ечеIIии бсреп,tеtlttости.

РОЛСВ. ПОС.rIеролового IIериода, анатомические и физиологическрIе особенлtости периода
НОRОРОЖДеннОсти, оценку состояния IIоворожлеFIIIог0; oc}IoBIII)Ie гIриIIrIиI]ы и
IIpel{N4yIIIесTBa грудI{оI,о вскармливilния, вакци}Iацию проти]] туберrtулсза (БIlЖ);этиLIсскис
и дСОнтоJIогиlIескис особенllости обс"п),rttивания жеIIпIин в )/rIре)(деIIиrIх poiloBcIIo]vIo)I(cIIllrI
с ytIeToN,I к)/JIьтурIIых и реJIиI,иозtiых 1эаз;Itt.lttй
В ПРОграмме I]M.0 ] <VIедиlIиItская и N,Iедико-соllиtlJlLlltlrl lIoNIolIlb )IIсIIIIlиIIе.
IroBopo)IQ]eilI{oмy. ceN,Ibe лри физио:tогиLIеоком теLlеriии беремсttttос,ги, родOв.
lIоолсро/\овOr,о IIериода) прелус]\4о,грена уLIсбная прак1,ика в I(оJIиLIсс,гве 2 Ilc2le;lb,
проLIзводствеIlI{ая практика .'-З недель на 3 курсе обучения.

l}ывtlд: IIрелставлеFII{ая для согJIасования програмN,lа профессиоIIziJIьIlого jчIолуJlrr lIM.01
<<МеДlТЦИнСКая 14 мслико-социальIlая помощь )ItеI]щиIlс, Hol]opoжl]eIIlION,I)/. ceMI)c lll)ll
фИЗИОЛОГичеоком течепии беремеttности, родов, IIос.церолоRого Iiеl]иолtD) llpo1,1]tlN4Mы
I1о/lготовки спецIlаJIистов срелнего звена по сIIециальнос,t}I З1 ,02.02 Акушtерсttое деjIо.

СооТВtrТСТВУЕТ:
- требованлrям ФГОС СПО, утверItленIrым Минобрнауltи России от i 1 авгу,ста 20i4

г. Ns 969;
- заI IpocaN,I работо2lате.ltей ;

- ос()бýrI{FIос,гrIN4 раз]JI,I,r,ия Сr,авроIIоJlьсltого края;
- tto,t,peбltocl,rlпI экоIIомики Ставропольского края.

['лавный врач
ООО <Клиника узи 4lD.

/ [t rl ul<l tocr l,

M.I j

11.0rэ..2018г.

/ В.И.РуrrII-IиLlенко
()ио

ffiffi\ :-' ,/
,:Y?-/,-{-"'/ ,, ]



зАклIоLIЕIIиЕ о CoI,JIACoBAtl и и
про граммы IIрофсссIло II аJI L It о г0 N{ olly .iI rl

IIМ.02 <<МеДиtlиIIск:tя lltlпloщb беDсrylеlIllыпл 1.1деr,яlм прl.л забо;lсвltllt.lях, l1,1,paB.rlclll.tllx
и TpilBМilx>)

2018 - 2022 г.г

Предrrриятие (организация) рабо,годаr,еля: ООО кК;Iиrrиitа узи 4f [>
ГIрограмма подготовки спецLIалистов средIrего звеIIа:
специаJIьность 31.02.02 Акушсрсlсоедело

Квалификацlля Аrсушерltа/Акушер

}Iоllплативный cptltt освоеI]ия З г 10м
ОбразоватеJII,IIая база приема: осIIовIlого общего образован ия

Авт:ор-разработ,чик : JIсонова Р.Ф.
IfаЗВаtrие ОбразоватеJIьIIого учреrtдения АНО СПО кМежрегиоIlаJrьltт,tй п,ttlогсlпро(lи.llьttый
,гехIlоJ]оглt.lеский колJIедж)

зАI{JIIоLIЕI{иЕ

1. Обr,ем lIасоR ПМ.02 кМедицинская помощь беременным и lle,гrlNl ilри
забо:lсваlrиях, отраlвЛениях и трав]\{ах)) составляет: I]сего - 1014 Llacot], обязательttая учебttаяt
IJагрузка 5З2 LIilcoB. у.rебная и производственная практика _ 216 LIacoB, caMoc,гOrll,eJIl)IIZlrI

работа обучающихся - 266 часов.
2. СОдержание tIM.02 <Медицинская IIомощь беременнып,t и детям I,Iри

заболеваlrиях, отравлеI{иях и травмах) :

2.1 ОТРаЖае't СОвреN,IеIrные инновационIII)Iе тендеI{rIии в ра]]I]и],ии о,граслл{ с уLIе,гом
tlо,грсбttос,r,ей работо2даге;tей и зJ]равоохраl]еIlиrI С,гавроttс1.1tl,сii()t,о края 14 г. i-.ссеtt,гуIси;
2,2 tIaIIptll]Jlel]o Ila освое]Iие вилов rrрофсссl,tоtlаrlыIой лся,геJlLt]ос1-I{ cIIeIl14zUJI)liOc,I,}4 t]

соотl]с,tствии с ФГоС: медицинская и медико-соIIиалыIая IION'IOilII) )I(енIl(иltс.
I{оворотiленноi\,{у' ceNlbe lIрИ физио.lttlгИLlескоN,i ,гечен14].I бсрсллсгlllости, pollol].
lIocJ]epoлoB0I,o псриода и присваиваемоi.r квшtификации: Акуtперка/Акуrпер;
2.з напраI]IJеI{о на формlировапие обtцлiх КО}чIIIеТеНЩИЙ, вI(JIIо.IаIоIIIимися в ссбяt
способtIости:

ок 1. Поllиlиать суш{rIость и социuшLную зпаLIимос,гь будl,шlсй ltрофессии, пl]оrll JIsI,гь
tt ней усl,ой.tивt iй иttтерес.

ок 2. ОiэганизовыватЬ собствеlrную леrlтеЛьIlость, выбира,гь l,иIlовьiе N,lе,го/{ь] и
сгtособы I]LIпоJIIIения профессио}IаJIьных задач, оlIениватL их э(iфсrстивtIостL и I(aLIecTl]o.

ок з. Принимать решения в стаIIдартIIых и rIестандартI{ых си,гуациях, tIести за lIих
oTBel,cTBeflI]ocTb.

оК 4. ОсуществлятЬ поисК и испольЗование информации, необходимой )\Jlя
эфtРективlIоI,о выполIIеIIия профессиональных задач, профессио]{альIIого и JII4rIностlIого
ра:]ви,l,ия.

оК 5. Исttо.ltьзовать иrlt|iормациоIIItо-коМмуникаIlllоlIIILIс ,I,ехгlоJIоги14 
i]

I rpo(lccc и о l I a.J I l, I l ()й,1,1с)I,1 L,J l !,l I ос ги.
оК (l. Работ,атЬ l] ItоJlJIск,ги}lе и комаIlде, эtРфективIIо oбtlla,гbc.lt с l(O.JUIеI ail,41.1 .

pyKoBolicl,BoM. l]отребl,tтсляпrи.
ок 7. Брать tltr ссбяl с},l,ве,гстtsеI.tlIосl,ь :за рабо,гу IlollLIиIlcI{IIl)IX tiJIeH()t] Ito14alI/lbI Ll



резуJIь,гат выполнения заданий.
OIt В. Самостоятельно определять задачи профессионального и лиrIIIостIiоI,о рzt,}I]}I,t,иrt,

заниматься самообразованием, планировать повышение квалифиrсации.
ок 9. Ориентирова,гься в условиях .Iастой смены технологий в rlрофессиональttой

леятель}Iости.
ОК 10. БеРеЛtНО Относиться к историческому насJIедию и куль,гур}ILI]чI траllиtlиrlN,I

IIаlрола, },Baжtl,I,b социальные, культурIIые и религиозные разJlI{ Llия.

ОК 11. БЬi'ГЬ гОтовLIм брать Ila себя IlpaBc,гl]eilIII)Iе обяза,геJILс,l]l]tl Ilo о,г] IoIIIеIl1,IIo к
Ilрироде, обrцеству и LIеловеку.

ОК 12. Органи:Jоl]ывать рабочее мес,го с соблtодеttись,l ,гlэсбовitttий охраlIы ,гl]уilа)

IiрОtIЗВоlIственноЙ санитар}rи, инфекционноli и противоtIоltсарtrоЙ бсзопаснос,гtа.
ОК 13. Всс'ги злtlровый образ жизни, заIiиматься физи.lесlttой ку.llь,гурой ;.t сttо1l,гоN4 /(JlrI

УКрСпJIения здоровья, достижения жизI-1енных и tlро(lессионаJIыt1,Iх це;tей.
2.4 НаПРавлено на формирование профессиональных кол,ttlеr,еtrций, соотве,l,с,I,вуtоIIlие
деятеJIыIости:

l Iit 2.1 . Проводить лечебно-диагI,1остиLlескуIо, ltpcl(lи:tat<,I,I4LIccKyIo, caIII.Il,apIlo-
ilРОСt]С'гительсt(уIо работу с пациентами с экстрагенитальttоЙ tlато.ltогиеЙ пол руковоllс,гвоj\4
врача.

ПК 2,.2. Выявлять физи.rеские и психические отклонеFIия ]] рi:lзвитI4и ребеrtка,
ОСУЩеСТВЛЯТЬ УХОл, ле.lебно-диагнострIческие, профилактиLtеские мероrIрия,tия леl,rlN,I IIolt

руковолством врача.
l'It( 2.3. ОКаЗывагь ловрачебttуIо помощь при ocтpLlx забо.ltсtзztttl,{ях., I]ссLIас,гIItIх

с jl), I Iая х, чрез tзьi.tаli l I ых си,l,уациях и в условиях э Il I,I,1IсN,I и 1.1.

3. Гiрограмма IlM.02 <<Мелицт.t1,Iская по]\,{оttlь бelreMeI{IlI)I]\4 и llcl,rli\4 ll1lи зttбо.llсваIIиrIх.
с),грав.rlеIIиrIх и Tpal}Max) имеет сJIелуlощую с.грукт)iру:

- IIаспорт пl]ограммы ПМ;
- рсзуJlьта,гы оовоения ПМ;
- структуру и солсржание ПМ;
- уоловия реализаI{ии программы I1M;
- I(Оtl'ГРОJIь и оцсlIка результатов освоениrI ПМ (вила lrрофесоиоtlаJtl,tlой 21сяте_tlьtIсlс,ги).

Г:tаВttОЙ залачей Iтрограммы освоения профессиона";Iьноl,о NIодуJIя - обу.lпlо,,lийtсяt
лоJIжеII:
L1.1,1ell1b пllctlctlltt.Lectiu,it опьп11: проведения ухода, JIечебI{о-/(иtll,ttосl,иLlеоliих,
прсlфилакТическиХ мероприятий пациентаМ с экстраI,енитальi-tой паtто,цо1,1тей I{Oi1

руководством врача; проведения ухода, ле.rебно-диагностиLIеских, профилакr,иLIеских,
реабилитационных мероприятий детяпл под руководством врача.
Y'.llelllb: осуществJIять сестРинский ухол при эItстраге}Iита;ti,ной патоJIогии; собl,rрат.ь
игr(lормацию и проI]оли,гь обс;rедование [ациеI{,га, готоl]i4l,ь паI{иеtIта I( llt4aII,iIoc,гиLiecl(llN,I
иссJIедоваlIияп,I; oi(aL:lI)lI]aTL довра.lебнуIО rIомощь при IIcoTjIoжIILIx сос,гоrlIlиях; lIpoI]O/lI.j,l,L
Jlct(zrpc],tjellIIyIo 1,cpallиlO IIо IlазItаtIсIIиIо BpaLIa; осуlIцсс,гв_rIя,l,ь )'хо/(:]il lIaIlLIeII,I.o]\,I в
посJlеOперациоI,IltоN,I r]сриоllс; Вы5U]JIяТI) (lизи.tеские и lIсихиtIссl(14с ()lKJIoIIcIlиrl l] рtL]t]и,I,ил.l
ребеtttса; осуществЛять ухол и обу.rать родите.ltей ухолу:за бо:tыtым рсбенtссlп,l; окzlзыt]а].ь
доврачебнуIо помоп{ь детям при Llеотложных сос,гояIIиях; tiроlзо2lи,гь бссслы с ролитсJIrlN4и
rro профиrIак,гике заболеваний у детей.
Знсttl,t,ь; осIIовflые вилLl соматической эксlрагеIIитальной Ilа,гоJIогLII,1 особо ollacIILle
ltltфскtltаи; особсннос,rИ ведениЯ берсп,tенности, родов, IIOcJIcl)O/[ol]oI,o Ilcp14o/{a rIl)и
иtldlскllионtrой патологии; влия}Iие детских иrr(lекций }Ia ,геLlсItис бсрсlмсIttttlс.ги и
ВII},гри)/тробное развиl,ие плода; oclтoBllыe хирурl,ичесltие :забо:IеваIIиr{; сlсобенпос1.I4 yxoilzl
за IJаLiиеНтами В llоелеопеРациоttноN,{ периоде; осно_l]IIые t{еотJIожIII)]с оостояIlиrt tIpI,I
соматиLIеСttой и хирургиLrеской пато-JIогиLI; методы обследованияи оценi(рI (lлrзи.tесttогtl и
l]сllхоN,{от,Oрного разI]ития Детей: проблеtчtы ребенка, сRязаIJIлые со здоровЬепt и проблеN{ы
семь}{; OCllOBIII)IC забоJtевания детского tsозраста, особеItности JIcLlellиrl и ухола) IIco,1)lO)Itllыe



СОС'ГОrIIIИЯ В IIеДl,{аТРИИ; кален/{арь профиJIаi(,t,иLIесt(их llривиI]ок у /10тсЙI; iчIсllоIIl)иrI,I,иrI IIо
профиJIаI$ике заболеваниIi у детей.
В гrрограмIчrе IIМ.02 <МедициttOкая помощь береп,rе}llIlllм и l1с,гяN{ ll1эт.l зziбо;тсвilIlиях.
O'ГРаВJIеFIИ'IХ И TpaBN,Iax) пРедусN{отрена учебная практика в l(оJIиLIес,гl]с З tte/(c;Ib,
производстве}{ная пракl,ика *- 3 неле;rь rIa 3 курсе обу.lеttия.

ВывоlI: ПредставлеIIпая для согJIасовalFIл{я програN4ма профессионаJII)IIоI,о NIолуjIя ГIМ.02
кмедициtlская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлеttиях и ,гравмах)
IIРОГРамМы подготовки специалистов среднего звсна l1o спсциalJIьIIосl,и 3l .02.02
Акушерское деJIо,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требоваttияп,l ФI-ОС СПО, утвер)tлеIItil,tм I\4иttобрllауклt Рсlссиl.t o,1, 11 irB1,1,cT,a 20i4

г. N9 969;
- запросаN4 рабо,годатс;Iсй;
- особеtlностям развития СтавроllоJIьского края;
- потребностям экоIIомики Ставропольского края.

г"rtавtтьiй
ооо ка узи 4Д). В.И.Руrrrниченко /

rDИо

BpaLI

0(1.201 8 г.
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зАкJlIоLtЕI{иЕ
1. Обr,еП,t LIacoI] ГIМ.03 Медиtlинсlсая помощь )I(сtllI(иllе с гинекоJIоI,иLiесl(рIми

заболсtlаllиями В разлIILIные периоды жизIlи составJIяет: l]ссго - 426 LIacoB, обязате.llьltаrt
1,чебtIztЯ наI,рузка - 2|2 LIacoB, учебная и производствеItlitlя Ilрак,tltкal - 10t] IIacoI],
(jlll\,Iос,гоятельIIая работа обучающихся -- 10б часов.

2. СОЛеРrКаНИе llM.03 Медицинская помоIць )l(elIIIцLIIIe с гинскоJIоI,1,ILIссI(иi\,I14
заболеваниями в разJIиLIные периоды жизни:
2.1 О'ГРаЖirе'I СОвремеIIIlые инновационIIые теIIденции в развити}I отрilсли с yrIc,l]oN,I

tlО'ГllебttОСтеЙ работодате,ltеЙ и здравоохраltения С,гавропольского края I-{ г. Ессеlt.г5,I<и;
2.2 направлеI,Iо на освоение видоВ профессионалыtой деrrгеJIы{ос,ги сгIеII}IалI)IIост.и в
соотве,гствии с ФГоС: медицинская и медико-социаJiы{ая поN,{оUIь женщиtIе,
новорождеI,Iному, сеN,Iье прИ физиологИческоМ теLIеFIиИ беременнос,ги. po/loB,
ПОСJIеРОДоВого периода и присваиваемой ква;lификации: AKymepKa/ArtytIrep;
2.З направJIеI{о IIа формирование общих ttоп,tпе,гсttllий, вI{JIIоLIаIоIjчtмися rз ссбя
спсlсобtlости:

ок 1. ГIонимtt,гь суlrIIIос,гь и соLlиzlлыlуtо зI{ачиN,Iость бу2lу1l1сй rrpotitccc14I,1" lli)orlljJirI,I,b
tt tlсй 1,стс:lй.tивый I4lr,гepcc.

ок 2. Opl itlttlзовьiваl,Ь собс,гlзеtltlуIо деяl,сJlыIос,гL, Bt,Iбi.tpit,t,b ,1,1.1IIol]Llc N,lс,гоi(t,I 14

способы выIIолItеilLIяt tIрофессlлоIIаJlI)}tых заIIаLI, оцсIIивать их эф(lсIt,r,tIl]1lость и j(аLIсс.гl]о.

ок з. IIринимать решеlIиЯ в с,tандарl,IIых и lIecTaII/.ltlp,г}ll)lx сLIтуttlILIях, IIссти за IIих
отве,гс,гвсtI }1осl,ь.

оК 4. Qgуrцеств:lя,гЬ tiоисК и испоJIьЗованиС итtrРорп,lirtlиtа, ltеобхолимой /lJtrl
э(lфск,гивrlоt,о выilоJIlJеI-]ия профессиональных зад{аLI, про(lессис)IIаJIьIlого ll JIиLIIIос.гIIого
llа1]I]1,I,I,ия.

оК _5. I4сttользовать инфорп,rаrlионно-коN{п4уtIикаLIиоtttIыс ,гехllо,IIогии 
i]

тtрос|ессиоrrалыtоii дся,геJIьIIосl]и.
оК 6. Рабсlтатт, в коллектI{ве и команl(е, эффеrстивrrо обtцатr,ся с коллега]\,lи,

рукоRодствол.,1, пOтребите"тtями.
ок 7. Брат,Ь tlа себЯ ответстI]gнноотЬ за работу IIо/ItIиllсilrlых tIJIcIi()B l(gN,IztlIlI1,I и

l)С:ЗlzJ 1 1,'a'''' ]]ЫIIО J t Fl eI,I }i Я' ЗаЛаli t.t Й.



ОК 8, Сап.tостоятеJIьно определrIть задачи профессиоrIаjil)IiоI-о и,IlиLIIlосl]IIого рtlзRи,гия,
заниматьсяl самообразованием, планировать повышеIlие кваJIификzrции.

ок 9. Ориентироваться в условиях частоIi смеIIы техIlологий в rтрофессиоttа;lьtlой
ДеЯl'еЛI)IIОСТИ.

ОК 10. БePeiKrlo оТIIоситься к ис,tоричесItому наслелик) и ltуJIь,гурнь]N4 ,граlIиIlиям

Itарола, уважагь социальнI)Iе, куJIьтурные и реJrигиозные различия.
ок 11. Быть готовым брать lta себя нравстI]енные обязатеJII)с,гва IIо оI,ноIIIеIIиIо l(

природе, обществу и LIеловеку.

ок 12. ОргаtrизовI)IВаТь рабочее место с соблтодегtием требоваlIий охраIIы ,гру/ttt,

ПРО}IЗВОДСт'венt{оЙ санитарии, инфектlиоtrноЙ и противопожарноЙ безоttасностl.r,
ОК lЗ. ВеСТИ ЗДОРСlВый образ жизни, зilIIима,гься физи.tеской т<у;tьтуpой и ctto1ll.o]vl i{,rlrl

)/креп"itенИrI здороI]ьЯ, llостижеI{ия жизIIеН]iых и tlро(lессиоlIа.цыi1,1х tlс.ltей.
2.4 направлеIIо на формироваrrие профессиоItаJIы{ых tсоп,tttсl,сttций, с()()],l]е,l,с,гI:tуIоII(14с

/Iсr1,1,сJlLнос,ги:

IlK З.1. I1РОво2llт'гь профилактиLIескLIс осмотры pI i (}]cIlillI(]cpLlзitlllllo )I(cIIltll{II I]

разJIиLlItые перио/lы жизIIи.
ПК З.2. 11РОВОЛИ'ГЬ лечебноtлиагI{остиLlескис ]\,lср()ltрия,гиrl I,I4]IcI(oJtO1-ljtIecl(иNl

больпым под руководством BpaLIa.

ПК 3.3. ВЫГtО"цнять диапIостиLIеские манипуляIIии самостоятеJIы,Iо IJ Ill]слсJIах cBo1,1x
гtо.lltlомочий.

Illt з.4. оказывать ловрачебную помоЩь пациенТап4 lIрИ нео,гJIо)кIii,Iх сос,l,оrlltиrlх l]

l,иiJеl(оJlогии.
ПК З.5. УЧаСтвова,гь в оказании помощи пациеrIтам ts tlcpl.lollcpaTиI]lloп,l llepl.{or{c.
ГIi( З.6. IIроводить са[Iитарно-просветительскуIо работу llo вопросаN,I планироваIlия

семьи. сохранеI]ия и укреплениrI репродуктивного здоровьrI.
3, IIРСlграмма ГIМ.03 Медицинская помощь женщине с гиI{екоJIоI,иLIескиN,Iи

заболеванt{rtми в разJIичIIые периоllы жизнI4 имест сJIедуIоlll)/tо о.груl(.гур)i:
- lIаспор,г проI,раN,IN,Iы IIМ;
- резуJIь,гтгLI осl]()сi]]ля IIN4,
- с,[руктуру и содер)ltаtiие IIМ;
- услOвия реалрI,]аIILIи lIрограNIмы ГIМ;
- коIIтроJIЬ и оце}lt(а результатов освоеIlия I1M (вила про(lсссиотtа.lIt,гtой 21сяl.гс.llьIlос.ги).

Г,павноЙ за2lачеЙ лрограммы освоеI{ия ttрофессиоIIalJ]ыIоl-о N,lоi{уJIя - обучаIощиl,iсяr
лолжен:
L!-1,1.ell1b пlэспitll,tt,t,есtittt,i оll,ы,l11.: ilроведения ухода, JtечебнO-лиагIIос,гиtIесl{их.
профилаltгl4LlескI4х мероприятLI}"I пациеI{таМ с экстраI,енит,а.ltьной trаr,о.liогией под
руководстI]оlч{ l]раца; лровсления ),Xo/Ia, лечебно-диагItост1аLIеских, про(lилаtстиLIеских,
реабилитациоIIных мероприя,гий де.гяtм под руководством Bpatla.
Yit.ell1b: осупIествлять сестринский уход при экстрагеI{и,гztльгtой патоjl()гии; собираrть
игrформациIо и проВолитЬ обследование пациента; готовить пациеII,га к .IlиагностиLIесI(иN4
исоледоваI{ияN4, оказыватЬ довра.Iебную помощь при неотJIожIIых состояниях; tIроl]о/lить
лекарстве}IнуЮ тераIIию по FIазначениIо врача; осуlllес,Il]JIrI,гь yxo/l :]а IIаIIиеII.1.оN4 I]

IIосЛсоIIеРациоFIIIоh,I riсриоде] выявJIять физи.tесt<ие и психI.IIIсскис о1,I(JIоIlсIIия l] pil:]Bl,1,I.I,1I,1

ребеllкlt; ос)iщсс,il]JrЯ'[ь }/xoll и обучать роliитс;rей yxo/iy :за бс:,:tыlыlчl рсбеttl<сlN,I: окitзыI]а,l.L
дсlврir.IебtlуIо lIoNIl)It{Il .I{е'ГЯIN4 llри IIeo,1)Io)KII1,1x сосl,оrtIIиrl,\; IIl)о]]о/lLI,гь бс:ссltьt с l)()]lI,],I,cJIrIN,I14
tto ltрtl(lи:tактикс забоltсваний у лстей.
-Jtttt,пtb! ocrloRI]ble вI1llы сомагическоii экстрzlгени,га:tьной llilTOJl()I,Llи особо OIIttclllrle
иrlфекции; особенностИ вслеI{иЯ бсрешtснности. родов, гlOcJlepo/\oIJoI.t; lrер14ода r]ри
иitсilекцltоtiной IIатологии; влия1,Iие детскиХ иттфеrtций Iia ,гсLIе[lLIс берсмеlrlrс)с,ги и
вIr)/Iри)/тРсrбное рarз]]итие гIJiода; ocllol]I]ыe хиl)),ргиLIескl.rе забо;IсваIlиr{; ocoбctttroC'l'l.t 1lagr,.,
Зi} IIаl{ИеIIТа\{И l] I1ОСJIСO11срационно\4 rrериоllе; осtIовriые ilсо,гJI())l(lIыс сс)с,гоя]IиrI lIри
с]омагиLIесtссlй и хирургической па,го-JIогии; метолы обслс2lоваrниrl и оцеIIl(и (lизи.lссttоt.сl и



ПСИХОМО'Г()РНОI'О РаЗвития детеЙ; проблемы ребенка, свrI:]анные со :здоI)овl,еN4 и I]рOбJIсN,Iы
СеМЬИ; ОСНОRIlЫе ЗабоJIевания де,гского возраста) особснностtI JIечсIlиrl Ll yXoila; IIеотJIо)I(IIые

сосl,ояllllrl в llc/IиaTpl4i.{; i(алендарь профI4JIаI(тI{LIеских rIривI.{l]оl( )/ llc,l]cii] N,IepoIIl]иrI,I,1.]rI IIо
l I l)L)(l)иJlal(,l l I liс,jабоJlсвu I l и Й у летеЙ,
L} гrрограп,rпце IIМ.OЗ МеlIиtIинская поi\{()IIiь iKe}IrIlиHe с I-иIIеI(о.ГIОl'I4tIСLrКI,Iпttt ,laбo.ltet]Llll14rl]\4и

I] разJIиLIIIые периоДы жизнIi ltредусмотрена учебная прzlктика I] t(о;tи.lестве 1 IIс/,(сль,
IlроизводствеI{ная прак,гика - 2 недель на _i rtypce обу.lеttия.

Вывод: ПредставленI{ая дJlrI согласования програN,{N,Iа профсссис)tIа;II)Ilого мо/lу.lIяt Iiм.Oз
N4е2lициllская llo^,Ioщb llIсIItllине с гиIIекологиLIескими заболеваtниrIлчIи R рil]jiиLiные перио/]ы
)l(иlJЕIи tlрограммы IIо2lготовки сIIециаJIисто]] средIIего зьеIIа IIо сIIециаJIL,I1с\с1.1.I 31.02.02
Акушеilское дсJIо,

СооТВЕТС'Г]]УЕТ:
- требованияшл ФГОС CllO, утверждеIIным Минобргrа5,ки России cl,t 11 авI.ус,га 2014

г. Nл 969;
- заII росаN4 работодаLте;lей ;

- особенttсlстяп{ развлtl,ия СтавроlIольского Kparl;
- потребнс,tстяN{ экогlомиtси СтавроIlоJIьского края.

и 4д>>. В.И.РушlниLIенко /
()I,1o



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

IlHe, н паl,ологI.ItIе

Дlý - Z02 гл

IIредIlриятие (организаlдия) работодателя: ООО <Клиниlса узи 4f{>
ГIрограмма IIодготоI]ки специалистов срсдIIего звена:
сIIеllиilльIIос,гь З1.02.02 Акупlерск()сдеJIо

Кваллтфиrсация Акушерка/Акушер

I-Iормztтивный срок осtsоения З г 10м
Образова,гелы{ая бiва прl.tепла: основlIого обшего образования

Двтор-рtвработчиtt: Стенина А.П.
IIа.звание образоватеJIьного уLIреждения ALIO CllO <МежрегиоIIалыtый мrtогоttрофи;Iьтtьтй
техноJIогический колледж)

ЗАКЛlОЧЕIIИЕ
1. Объешr rlacoB IlM.04 Медицинская помоrriь женщиIlе, IIоворо)I(деIIllому, ceN,Ibe при

IIа"гоJlогическоп4 теtIении беременности, ролов, послеролового lrериола cocTaBJIrIe,[: всего -
693 часа, обя:за,гельrtая учебная IIагрузка -З42 LIacoB, у.lебttая и I]poI4:]Bo/Ic.I,1}ctlIItlя IIpaI(,I.1,Il(il

l80 LIacoB, оаN,lостоrlтеJII)Ilая рабо,га обучаiощихся - 171 час.
2. СОДеРrКаrrиrэ Г[М.04 МелицинскаrI помоlць жсIIIIlиlIе, lIo]]opo)I(/lcllIloNIy, ceN,Ibc Ill]и

патоJIоI,ическом TcLIcIlLlи беременности, l]одов, IIосJIеролового lIеllиола:
2.1 ОТРаЖае'I СОвремеrII{ые инIlоl]аI]иоIIные гсIUIе}Iции l] развиl]11и о,граgjtи с 1rLl91,,rn,
ilОТРебtlilС'геЙ рабо,гtlлаге.l,tеЙ и :]/{равоохраI,Iения Ставропольскоl-о края и г. liссеtr,г1,1<и;
2.2 направлеIIо IIat осl]оеIlие видоВ tтрофессиоtлальной деяl,сJ]LIIос,гll cIIcIlиalJlbIIoc,1,l.t I]

соо,гве,l,с1,I]иИ с ФI'оС: медицинская и медико-социаJIьна}rI IIоN,IоIцI) )l(сI]IrIиIIс,
новорожлеr1}Iому, семье прИ физиологИLlескоМ ,гсLIеi]ии бсремеttнсlс,ги, ро/{ов,
ПосЛерО/{оt]ого периолtl и присваиваемой tсвалифитсаtlии: Акушlсрка/Акуtшер;
2.З }IaiipaBJtello на формироваrrис общих коп,tгlетеlltдий. l]l(ЛIOtIаЮLtlиN4исrl tз ссбя
cttocoбttocr и:

ОК 1. Понимать сущность и социалы{уIо зI{ачимос,гь булуrrlсй гrрофссс1lил 1,1l]oяBJI;I.I,I)

к rtей устой.tивый llHTepec.
ОК 2. ОРt'аltиЗовывать собственнуIо дея,геJ]ьIlость, tзыбира,гь 1,IJtIol]ыc ]\4е,t]о/{ы 14

СГtОССlбЫ I]ЬiIIОJIIIеIIия про(lессиоIIаJlLI]ых за.I{аLI, оцсlIиватI) их эt|l(lск,г1.1вIIос,I,1, 14 KutLIcc,I,1]O.

ок 3. ГIриttима,г], 1]ешсIIия lJ с,гандар,I,I-Iых и нсс,гzutдар,l,]Iых с141,уzlllI.Iях. IIсC,I]I4:]a I1l.i\
о,гl]с,гс,l,]]с t]I IoCTL.

'ЭК 4, ()СУ'iЦСС'ГВ.Пять поиск и исilоJIьзоваijис llItфt;pмrallrll.t. Itсобхо2lиrr,tоl)i /iJlrI
эффсrt,r,ивrlого выIIолнеllия професслtоIIаJIы]ых задtIаI, tlроdlессtlс,lI{tlJIьIIого и JILlLIlIOcllIO0,0
разви,гия.

оК 5. Испо.ltьзоваr,ь ипформационно-I(оN,lNlуItиliill1I,I()IItlI)Iс ,I,схltоJIоl,и14 
I]

tlрофеос:ионаJlьной леяl-еJ ILности.
()К 6. РабсlтатЬ в коJIлектL{ве и команле, эффек,rивlrо обrцаться с коJIJIсI.аN,Iи)

ру KOBollcTBoM, IIотреби,гелял,tи.
ок 7. Брать tiar себя о,гветс,r,веI{ность за работу tlo/Itlи}{cIllll,Ix .IJle}{oB ltoN,Izllt/lы 1.1

тсчеrlии беDеменностIl. ролов. посllе]rоловог,о ltериола



результат вI)iпоJIнеI]ия заданий.
ОК В, СамостоятеJILI{о опредеJIять задаLIи ]Iро(ЬессиональIIого и JI14LIIIос,гIIоl,о l)u,t:з]]141,14rl.

За}IиN,{аться самообра:}0]]аниеIч1, плаIIировать повыIIJеIIие I(ваJlи(Ьlлкаrtии.
ОК 9. ОРИеНТИРОваться в усJIовLIях .lастой смены ,гсх]IоJIоI,иrа в rI;lo(lcccиi,ltttl.1tt,ttoй

леrlтеJIьIIости.
ОК 10. БеРеrКНО Относиться к историческому I,IаследиIо и кульl,урliыN,t ,граllрILIиям

н аро/{а, уважатI) соци aJIbI] ые, кульl,урIIые и религиозцые разлиtIи я.
ОК 1 1. БЫть Готовым брать tta себя IlравствелItIые обязатеJIьства lIo о,гIIоIiIеIIиIо к

природе, обцеству и LIeлoBeKy.

ОК 12. Организоt]ывать рабочее месl,о с соблIолеtllIем трсбоваttий ()xpalII)I l,1l\/,lla"

ПРОИЗl]ОДСТВенноЙ саIlитарии, инфекционлIоЙ ll противопоlкарttоЙ безопаслlос,ги,
OIt 13. ВеС;ти здоровый образ жизни, заIlиматься физической культурс,й и cttop,r,oп4lUIrI

укреlIления злоровьrl, достижения жизненных и профессионаJIьIIых целей.
2.4 НаПРаВлеI{о на формироваrrие профессионаJIьIILIх ttомltетенций, соотI]етствуIоIцие
деяl,еJIьнос,ги:

ПК 4.|. Y'lacTBoBaTb в проведении ле.tебttо-/1иzlt,IIос,I,иtIесItL]х п,IcptltTpl.ttt t,iлй

беРеП,tСtIНОй, рОлtеtlиLtе, ро/lильi{иllе с акушсрскоi,i и эltс,грtil,сtiитаJlьttой ttzt,t,o.1tot,taeй 1.1

I{оворождеIII{ому.
ПК 4.2. ОКаЗываr'ь ttро(lи;lактиtlескуIо и медико-с]оLIиаJI])IIуIо IIoN4oIIlL бepcMcltttcli.;t,

РОЖеltИЦе, РОilиjlыIице rIри акушерской и экстраI,сIlиl,аJIьIIой ttzrt,(l.ltttt,ии.
lIIt 4.З. Оказыват'ь доврачебную помоtць беременttой, portcellиIj.c, родилL]IиLlе прI4

акушерской и эксr,раI,енитаJI],ной па,го:tоt,ии.
IIК 4.4. Осущсстrзлять иIIтенсивтrый уход при aкylllepcкoii tтато;tогии.
ПК 4,5. УЧаСтвовать в оказании помощи лациеI]там ts iIсриоперативII()Nl IIсрио/{с.
З. 11РОГрамма IIМ.04 Мелицинская помощь жeItu{LIIIe, IloBopo)It,цclllloмy, ссмье Ilри

пат,оJIогиLIеском теLlеlIии беремеltltос,ги, родов, послеролового ]Iериола:
- г]аспорт програN,II\,Iы ГIМ;
- резуJIьтагы освоения ГIМ;
- cTpyltTypy и содержание ПМ;
- условиrI реализации программы ПМ;
- коIIтроль I4 оценка результатов ос]]оеFIия ПМ (вида профс:ссиоltальной деяr,с.llьttос,ги).

Г,,tавIttli/t задlzt,Iсй программы освоения профсссl,tоI{аJIьIIоI,о N4оllуля - обу.лаtоttlийсяt
l1,oJI)I(eH:

Lt.\,lel11.b 11paliп1l,tLlecl;uй опLrt.ll1.,проведеIrия обс.ltедоваIIиrl, yxo/ltl, ttаб.tтtсl2деttияt t.t Bcl(cII14rI
беременttых, рожениц, родиJIьниц в случае акушерской и экс,гlэitl'еItиI'аJII)Itой паr,о;tогии IIOl(

руководсТвом Bpatta; оказаниrt довра.rебной помопlи берел,lоllной, роrкеltице, роllиJlьllиl{с
при аlсушерсtсой !I эi(страгеIiитtulылой пат0логии; оказа]lия "rtсчсбr,lсl-i lиАгItос.гI4tIссtсtliil.
про(lилакr,и.Iеской IIомоп{и болыtl,tм но]]орожлеIIIII)IN'I Iloll p)/l(oвollcl.l]Oм ]]l]all[l; ol(tl:JalltI,IrI

довраrчсбной ломоl,tlи IrоворожденiIому при неотложных сос.гоrIIJиях ;

))f,'Iеп1,1,:Проводи,I,Ь обсJtе/доваItие, уход и tлаблюдеttие за )i(е}{Ш{иIlalN,II4 с aItytttcpcttoй и
экстраге}lи,гальной патолоI-ией под руководством Bparla, гtрово/{и,l,ь акушtсрс]кI4с ttособияl ttzt
(lаtt,гомах при па,гоJIогиLIесi(их родах; оказывать доврачебltуrо помоtць гlри акушtерсrсtlй и
экстрагеIt14тальной пагологии; осуLцествJIять уход за llациенl,ом в IIеl]иоIIсрzrг14I]Ili;м
IIерI4оде; осущест]]лять уход за педоноtпенныN4 I]оворожле[II]ыN,I; оказываl.ь меl{ициlIсI(l4с
услуги в IIеонатоJIогиLi; оказывать доврачебнУIо поI\4ощь новорожllt,нному прrl Iiсо,I.JIо)I(IIых
состояниях:
зllш1l.ь!виЩы акушерСtсой па,гологии; особснности теLIения и t]еде}{иri берепlсttttос,l.и. po/l()l].
lIосJlсролоl]ого перIlола IIа фоне акушtерскоl,i и экс,граI,сIIи,га.llьнtlй Ilil.гOJlо1.IJи;
l(оIIсерва,гИвIIые lvlе,г()лы JIеаlсI{ия акупrеРсttой и экстрагеrI14,1,L1-1t1,1Iой IIa1,IOJIO1,I,tи; Ocll()l]IiI)Ic
I]14]{Ы аКУLIIСl]СКИХ СlttеlЭаtlИl.i, УхО/{ :]а пzll{исIIl,о]\4 l] IIeptltlIIL,pzil,tli]II()i\,t lIcllLIojle: ii6tllэa.lcбtI\,tc,l
IlоNlоlцЬ при I{ео,гJIоItIIыХ сосl,оrtниrIх в al(yIпcpcl rrc] Ill)ltзIlaI(Il IIcl1()IioItlcIli]oc,I,14 1lсбсttt<а;,зrrбо:tсванl4я периолrt I{оворождеFIIIости, их прояl]J]ениrl у lloBOpo)l(lle]lltblx tllэи р:t:з.llи.ltiilй



СТеlIеI{И ЗРеЛОСТИ; ЭТаПЫ ]]ЫХа)IiиваI{ия и rtринtIипы тераIlии IIс/lоllоllIеIIIIых llетей;
особенности вакци{{ации БЦIt нелоношенных летой; Liео,гJlожIIые сосl]оriIIия ),

НОВОРОЖДенных;доврачебная помощь прlI неотложных состояниях у IIовор())I(леlIIIых
В прог,рамме IIМ.04 Медицинская помоtць женщине, l{otзopo)tlleFl]{Oмy, ceN,lbe ltри

патологиLIеском течении беремелlнос,l,}{, ролов, Ilослеролового периода tttr)елусм()трсна
У'rебнаЯ практика в коjlичестве 2 rrедель, IIроLIзводстве}IIIая прак,l,ика - 3 ltелелlь на 4 курсс
обу.lенtля.

I}ывол: IIрелс,гавлсIIIIая длrl соI,JIасовzl]lия IIрограN,Iма riро(lсссиоtlаtJII)llо1,0 N,I0l(yJtrl lIV[.04
N{еДИЦИНСl(аri lioN,loщI) }I{еIIщине) }IoBopoжl(cнI]oN,Iy, ccN,ll,c lIllи IItl-гoJIOI,I,ilIecI(ON,l ,l,eLIcIlиI.i

беременtlости, родов, IIослеролового t]ерLIода прогрirпli\,1ы IIo/lI,сt,гoBI(14 clIctlиalJII,1c,l,()l]
средIIег0 звеI{а по спсциалI)IIости З\.а2.02 AKyrrrepcKoc деJIо.

СооТВЕ'ГСТВУЕТ:
- 'гребованиям ФГОС СПО, утверждеrlным Минобрltауlси России от, 1 1 авt,уста 20l4

г. .Nл 969;
- запроса]и работолателей;
- особенносгям развития Ставропольского края;
- псlr,ребносl,яN,I экоIIомики Ставропольского края.

Главный /---\ .а

узи 4Л). _&:L__ / В.И.РушниLIенко /
--*/frфffiьlлаОотutателя ФИО



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

ПМ.05 Выполнение пабот по одной или нескольким проdlессиям Dабочих,
жащих IIскrlя

Предllrрия,гие (орr-алtизацI.rя) работодате:tя: гБуЗ СК <tlрс;lr-орная раtйоtтtлая бо:Iьtlица>
l Iрограп,rмrа Ilодготовки сlтециалистов срелFIего звеIIа:
спецI,I2lJII>}IостL 31.02.02 Акушерскоелело

Itвшrификация Аrсушерка/Акушер

I,Iормативrtый cpott освоения 3 г 10м
Образовir,гель}lая база приема: основного общего образования

Авl,ор-разрабо,г.tиtс: Букреева О,Г.
I Iазrзаtlие обрzвоtзат,сльIlого )/чре)I(ления AI-IO CllO кМеlltрi]I-иоIIальtlt,lii пtltot,tlllpo(lи.;Ibttыli
TexI I о.]Iогичесrtий коJ]JIел)i()

:]AKJIIOtlEIIиL
1. обт,еМ IIасоВ пм,05 Выпо;rнеtrие рабо,г по одной иJIи l]сскоJIIlttИNI trро(lессияtп,l

рабочих, llолжностriN,{ сJlу)кtllцих (Млалrrrая мелицинскаrl сестрLl llo ухоlцу за бо;tыlыпlлt)
состаIJлrIеТ: ]]сегО ^ 576 tlacoB, обязагелl,ная учебнаrI ItагрVзка 288 LlacoB, )/.IсбIlilrl l,]I

IIроизводс,гвеItная IIрактика - \44 часов, саNIостояТеJIЬНаtя рабо,l,а обу.iаtошlт,lхсяt l44 часа.
2. Содеtrl;lсаrтие llМ.05 Выгlолнение работ по одной и.lll,t нескоJIьl(им гrро(lессияtп,t

рабочих, доJIжностям служащLlх (М:lалшая мелициIlская 0e0,1,ptl по уходу за больt1ыми):
2,1 отражаеТ совремеi{ные инIIовационIIые тенденции в i]i-l_]витии оl,р:tсJlи С У'Iс.гоrr,I
потребностей работсl,тlателей и здравоохранения Ставропольского края Ii г. [iссенr.уt<и;
2.2 наrlравлено на освоеIIие видоВ профессиональной деятельIIости сllсциtlJIьнос.I,и в
соо,гветс,гвиИ с ФГоС: медицИнсItая И ме.цико-соIlиаJIыIая I]омоIць )ltelIII{rIlIe.
I{оворожденному, ceN,Ibe прИ физиологtЛLIескоМ ,геtIсII1,II4 береп,Iеtttttlс,гl,t, ро/{ов.
lIocлepol{oBoI,o периода и присваиваемой tсtзали(lикаrlии: Акуltrерка/Дr<у,rпер;
2.з iItlгIрав.пено IIil (lорпlироваttие общих tсомltстеltIlий, lll(JII()llalgIIlI,IN4 t.Iся tз ссбlt
ct tособltсlс,ги:
ок 1 . I Iоllимать суrцltость ].I соI{иалыIуIо зIlаLIимостl, свос:й бy,ltyrllcr,i проrllссси и, пpOrII]jIrI.I L
к ней ус,гойчт.tвr,Iй иI{терес.
ок 4. Осущес,гв:lять l]оиск инфорrчrации, ttесlбхо/ttлмой дцlя эtР(lсI(тиI]IIоI,о t]ып()JIIIсIlиrI
rr рофессионалыlых задач.
ок 5. Испсl:tь:зtlва,гь tаttфорN,IаlIионно-коN{муникациоlIItые,гсхlIоJIоi-ии в liрофсссl,iоttа;tьttой
дея,геJlы{осl,и.
ок 6. Работа,l,ь t] комаI]де, эффеrtr:ивно обrца,гься с l(oJIJlcI-aN,Iи. pyKOT]o.1lc1.I]oN4,
по,rреби,геляN,Iи.

ок 7. Бере>ttltо оIноситьсr{ к L{сторIлческому IIасJIедию и I(уJIь,гурным тралиItияN,l, yBa)ltil.I b
соjlиzulьlIые, кулI),гур}Iые и религиозные различия.
ок 8. Соб.пtолать правила охраны труда, ItротивоIlоrкаргlой бсlзсlло.,,оa_,." и l.cxIII.il(14
безоласrtостi,t.
2.4 IIitпl)аI}лсlIо I{a форпlирtllза,тtие itрофсссисl11аlJIьIIых tcoMrtc l,сiitций- co(),I.IJc,i C'I.R)1l()IItI.1c
llcril,cJIblIt)c],14:

IlK 5.1. Эф(lек,гr.lвrrо общаться с IIаllис}Iтом и eI.()
il р(,(рссс 14ol laJI])lt0 й дсrI,I]сJIы Iости.

tIK 5.2. Соб.llrола,t,ь приilциIIы гtрофсссионiutt,ttоii э,гиl(и.

2аft-2022 r.t.
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ПК 5.3. ОсУществлять уход за пациеII,гами разлиLIных возрастных I,рупгl в ycjlol]I4яx

учрежiIения здравоохранения и на дому.
ПК 5.4. Консультировать пациепта и его окружение rlo вопросам ухода и саN4оухода.
ПК 5.5. Оформлять медициI{скуIо документацию.
ПК 5.б. Оказывать медицинские услуги в предеJIах своих полttомочий.
ПК 5.7. Обеспечивать инфекциоI{ЕIуIо безопасностt .

пк 5.8. обеспе,Iивать бсзопасIIую болыlичнуIо cpe/Iy длrI IIа,lIlисII,гоl] и llcl]colIilJItl.
I-IK 5.9. Учасl'вова'Iь в саIIитарIrо-просI]е,l,ителI)ской рабо,r,е сре/lи tIzlссJIеIIия.
ПК 5, 1 0. Владе,гь осIIоl]tlN4и гигиеtlиtlеского IIи.гаIIиrl.
I]K 5.11. обесrrечива,гL IIрои:]воliотl]сIIIIую саIlитариIо и JlиLIIIуIо I,иI-исIIу tIa рабочсп,I

мес,],е.

I-IoMep IlрофсссиоIIальFIых компетенций соотве,гоl,t]уе,г номеру Mo/(yJIrI Cl Io Фгос.
З. Програмrма IIМ.05 Выпо:lttение работ по олной или llесltоJli,ltипт Itроt|lсссияtп,I

рабочих, должностям сJIужащих (М:rадшая медициtlская сеO,грtl по ухолу за бо.;tьtlьтми):
- паспорт IIрограN,{мы ГIМ;
- резуJIьтаты освоенияr ПМ;
- структуру и содержаttие ПМ;
- усJlовия реализации IIрограммы l1M;
- коIIтроль и оценка результатов освоения ПМ (вида про(lессиона:lьной леяt,ге,ltыtос,ги).

ГлавноЙ задачеЙ программы освоеI]ия профессионаL,IыIоI,о модуля - обучаtоtrlийся
лолжен:
LlL\4.aПl.b пllctt;tlllt,,tectittЙ оп,ыt11: иолуLIеI{ия информаrlии о,Г пilllисlIтоlj (их
родс,гr]енНиtсов/закоriI{ых прелставителей); разN{еп{ения и IIереN,{сl]\с}tие lltlllиclI,I,tl l] IIoc,l,cJI1,I;
саI{итарItОй обработки, гиl-иеtlического ухода за ,гял<е.побольIiыN,lи гtаlIисII],а]чIи (уп,lt,llзtlltttс"
обт,ираIrие ко)IiIIыХ IIol(pot]oB' IIоJIоскаItИе lIолостИ 1l,гzr); окirЗzIIlиrl tl()сОблtя tlittlt,leII.I.1l g

IIедос,t,а,tоIIIIосТI)IО самос,гоrI,1'елыIогО ухола при физиоJIогиtIсскI,{х о,гIlраl]JIсIIиrIх; I(gpjvljlcII1,1c
пациеI]та с Irеl(остаl,оLIносгыо самостоятеJIы{ого ухода; IIолуIIеIILIе коN4пJIеI(l.оl] tIис.гоI.о
I{аf,еJIьногО беjtья, о/{еrl(дЫ И обуви, смены IIaTеJILI{ol,o и IIос,геJlьIIоI.о бе:tt,lt;
1,ра}rсIIортироl]ки и соlIровожления пациснта; помоll{и luедиI\иIIской ссстlэс в ]Iровс/IсIIиLt
простых диаI,нос,IиLIеских исследований: измереIlие тсмпераl.уры теJIа, Liасто,гы IIyJ[Lcil,
артсриаJIьFIоI,о давления, LIастоты дыхательных движелtий; наб.пlоllсIlI{е за t|lуtlкциоlIzIJIьIIlltN4
состоянием пzlциеI{,га; лоставки биологи.Iеского материала в лtrбораториIо; оltа-tilгlt,l.яt tIервtiй
пом()Iци прLI угрожа.ющих жизI{и состояIIиях,
с)оiLэrcен уп4епхь: собltрать информацию о состояI]ии здоровья IIаr{иеl],l.tl; t;IIрс/.{сJIя,1,1,
проблемы пациента. связа}Iные с состоянием его здоровьrI; оказывать lIoMOi]lb Mel{cecTpc в
IIодГо,говке пациента к ;tе,lебtIо-лиагностиLIеским N,lероприятиrINl; oI(aзI)IBa'гL ломоIць IIри
ПОТеРе, СМСР1'И, I'oPe: ОСУЩеСТВ.lIЯТЬ ПОСtчlерт'ttыЙ уходi; обссltе.tи]зtlLlь бсзоtlttсltуIсl
больlti,t,tttУIо срсдУ дJIr{ паI{I4ента И e1,o oкl]y)Ite{I1,1r] И IIel)c()I1,IJIa. IIроI]о/lИ'i'Ь-гсI(уIIt)/lо и
I,сIIеральrl),rо уборrtу IlомсLцсIiий с испо:tьзоI]аI{иеN,l разJIиLItiь]х дцi-:зиtltРициl])/IоltlI,iх cpc/lcl.t];
СОС'Гаl]JlЯТI) llаN'lЯ'ГI{I,1 ЛJIrI iltll\lielt'Гt1 И еГО oкpyЖeHI,IrI по l]oIIpOcaN{ )/xolla ll c;lN,Io)rxo/r(a.
инфекциоtrной безопасIIосl,рI) физи.lесtсих нагрузоlt, упо,l,ребJIсlIиrl llpollyK,I.oB lII.t.гаllиrI;
исIlользоваIь правI,Iла эргоIIомики в процессе сес,[l]иlIского yxoj(a и обесttс.tсttи.я
безоtiасноI,о перемеIцения бо.ltыtого.
зttс11,11ь: способы реализацI,{I4 сес,[ринOкоl-о ухода; техIIоJIоI,и1.I t]ыllолIIс}I14rI N4e/l14llиttcI(14x

)/cJlyl,; факторы, I]JIиrllопIие tla безопасность гtациеIIта и пepcolt:lJla; приIIl(иIlы сatlIи,I.ilрII.,-
гIrI,иеltиLIескогО восIIитаFIия и образования среди насеJlсIIиrI; основы ll1эоtРи.ltittс.гиlt1.1
вrtутрибольнрt.tной иttфекции: основы эргоноN,Iики.
В гtрограмме П\z1.05 ВыtIолнеttие работ пtl олtlой или IiecKoJII)KиN4 про(lессияiчt рttбо.lих.
лоJiжItостrIм сJlужаIJlих (Младшая медицинская сестра IIо ухо/{у :]а больнып,lи.)
предусп,Iо,rрена уqgýная практика в коJIиLIесl]l]е 2 не2lслtь, произволствсIIIIа;I гlракr.t,lt<а , 2
I{едеJIь lra 2 курсе обучения.



I]ыв,оlI: iТрсlлсT,ав:tеI]tiая дJIя соIJlrt()сtJаIIия Прlогра'l,{ма гliэtl(lссслtr)IIal.;II)II()г() },,loj]yJlrt IIм.05
ВЫrtО"lIttсltдt: р;rбо'г t]o одной L{jIи нескOJIьким liро(lессияNl рабоLiих, ll()Jt)ItliOс,гrtN,l cJly)I(aIIl1,1x

(Младrrrая ме/]ицинская сестра по ухолу за больнып,tи) проr,раш,rN,Iы lIollгo,I,0Bl(14 сIIеilиаJILlс,гоl]
срел]{его звеI{а по сllециалI)IIости З1.02.02 Акупlерское /{еJIо,

СОО]'ВЕТС'ГВУЕ'Г:требованиям ФГ()(.] СПО, утRерждс ки [)оссlаи
о,г 1 1 августа 2014 I,. N" 96L), заIlросаN,l работо I]14,i,}lrl

Ст,аврогtолi)ского Kpari; [Iотребностяiм экоI{омики Ставропол

Щиректсlр ГБУЗ CIi <Предгорная РБ>
,I[oлlttlrot:Tl,

м.II.

1 l .06.20l 8r,.


