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ЗАКЛIОЧЕItИЕ
1. Объем Часов ПМ.01 (ПМ. 01 Медицинская и медико-социitльFIая IIоN,Iоп{ь

ЖеIIlЦИi{е, I{оворожлеIIному, се]иье rrри физиологическом теLIении береп,lенности, ролов.
rIОСJlеродового периода) составляет: всего - 4JJ .lacoB, обязательная учсбltая нагрузка -, 1 98
LIacoB, учебная и производствеFII]ая практика - 180 часов, самостоятель}Iая работ,а
обу.lающихся - 99 часов.

2. СОдерiItание ПМ.01 <Медицинская и медико-социальная помощь жеIlш{ине,
НОВОРОЖДеНному, семье при физиологиLIеском теLIении беремеttности, родо1],
lIослеродовоI,о l1ериода) :

2,\ О'I'РаЖае'г СоврсN{еFIные инI]оваI{иоLII{ые теlIденIIи1,1 I} рitзвI,I,гии oTpitcJl14 с уtlс,гоN4
ttо,llрсбнос,l,ей работодтгелей и здравоохраIIения Ставропо,liьского Kpaя 14 г. [lссеtt,t,уltи;
2.2 rlalriэal]JleI{o IIа освоеIIие ]]идоВ профессиональной /{сяl,еJIьFIости сIIсциztJIьтIос,ги в
соответствии с ФГоС: медицинскаrI и N,lе/дико-социаJIыtая tIоN,lОIць )KetIl](иIle,
rIоворо)IIлеIIному, семье прИ физиологИttескоМ тсLIении бcpeMettrIoc,1,1a, pol{olr,
шослеродового периода и присваиваемой квалификации : Акушtерка/Акуrлер;
2,З наIIравлено на формирование общих комtlетенций, вкJiIоLIаlоu{I4N,Iися tз ссбя
стtособности:

ок 1. Понимать суIлность и социальную знаLIимость будуrrlей профеOсии, IIроявJIя,гь
к ней устой.tивый интерес.

ок 2. ОрганизовыватЬ собственную деятельность, выбира,гь типовые N,Iе,го/lы и
способы I]ыполIIеIlия профессиональных задаLI, оценивать их эффек,гив]]осl,ь и каLIес.гI]о.

ок з. Принимать решения в стандарТных и FIеста}Iлартных ситуitциriх, Ilести зit iiL]x
ответс,г]]еI{носl,ь.

оК 4. Осуп_lествлятr, поисК и исIlольЗоваI,1ие ин(lормации, необходlип,tой lulrt
эффек,гивrIого выпоJIt{еIlия профессион€Lгtьных задач, профессиоI,It,lльноl,о и лиLIt.lос,1.1]оl,о

рilзви,гия.
оК 5. ИсttользоваL,i, иtrt}ормациоFII{о-коN,IмуltикаIlI]оIlIIые тсхI{().]IоI-ии l]

lrрофессиоttа: tt,I tой /JеятеJIы{ос,ги.
оК 6. РаботатЬ в коJIJIективе и команде, эtРфек,гивrrо обrцатt ся 0 I(OjIJIcI.aN-Ii4,

руItоволством, потребителями.
ок 7, БратЬ на себЯ ответстl]енностЬ за работу подLIинелlных LIленOв ко]\,IаIIды и

резуJtьта,г выполнения заданий.



ОК В, Самостоятельно определять задачи профессиопального и лиtIностного развитLIя.
заниматься самообразованием, планировать повыrtlение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сN,Iены технологий в профессиоI]аJIьной

деятеJIьности.
ОК 10. Берехtно относиться к историческому наследию и культурным традициям

народа, уважать социаJIьные, культурные и религиозные различия,
ОК 11. Быть готовым брать tla себя IIра]]ствеFIные обязатеJlI)с,гва lIo о,I,ttоlшеlIиl() I(

llрироllе, общес,гву и tIеловеку.

ОК 12. ОргtrrrизовыватL рабо.lее место с соблIодснl.tспл r,рсбоватttтй охраilы ,гl))//)(it.

lIроизводственной санитарии, инфекционлlой и противопохсарной безоrtасtlости.
ОК 1З. Вести здоровылi образ жизIjи, заниматься физи.Iеской культуlэой и споlэ,го\4lIJlя

укрепления здоровья, достижения жизненных и профсссионалI)Ilых tделей.
2.4 направлеIIо на форшtирование профессионалыiых комtпетеtttlий, соответствуIоIl{ис
деятельности:

ПК 1.1 . Проводить диспапсеризацию и патронarк береп,tеttных }I роIIиJII)IIиII.
ПК 1.2. Проводи,гь физиопсихопрофилактическуIо подl,го,гоl]ку береп,IенIIых к родаN4,

обучение мерам про(lилактики осJIожнений беременности, родов и посJIеролового IIериола.
ПК 1.З. Оказывать лечебно-диагпостическую помоIJIь при физиологи.tесtсой

беременности, родах и в послеродовом периоде.
IlK 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.
ПК 1,5. Проводить перви.lный туалет новорожденного, оцеI{ивать и ItоtI,гроJIироi]tl,гt,

динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родитеltей ухолу за IIоворождеIIIIым.
ГIК 1.б. Применять JIекарствеIIные средства по IIазнаrIениlо Bl)at{a.

IIK 1.7. Информировать пациеI]тов IIо BoIlpocaм охраiIы матсриIIства и лс,гс,I,ва,
N4сдицl4 нокого с,грахо]]аI{ия.

3. Програмп,rzi ПМ.01 <Медицинсttttя и N4сl(ико-соIlиtlJlьiItlя IIоN,Iоп{ь )ItctIlIlиllc,
IlоворождеtIному, семье при физио.ltогиLIесItоN,I 

,геLIснии беремеltгtос,ги, родов,
IIослеродового периода) имеет сJIедуIощуIо структуру:

- пасrrорт программы ПМ;
- результаl,ы освоения ПМ;
- структуру и содержание ПМ;
- усJIовиrI реализации программы ПМ;
- коI{троль и оценка резуJIьтатов освоеIIия ПМ (вида профессиоItа,ltыtой деятс.пыtости).

Главной задачей программы освоения профессионального модулrr - обучатощийсяt
должен:
Lt-l4e1,1,1b праlil,t,l,LtLlескъtй опьtпt, проведения диспансеризации и патронахса беременной и

ролильницы;
физиоtlсихопрофилzrrсти.Iеской подготовки беременной к родам; проl]с/цения )/xolIa,
ОбСледоваlIия беремеIIIIых, рожениц, родильIIиц, IловорождснIIых; оказаI{ия ilкуIIIсрского
rrособия при физиоJIогических родах и rtроведения IIервиLIIIоI,о ,гуаiJIе,l,а IIoBopOжlIeIl1lol,o;
ОказаlIия помопIи ролильнице при грудном вскармливании и ухолу :]а IIоворожлсIIIIыN,I;

))j4аШLэ:ПроВоДиl-ь физиопсихопрофилактиLIескуIо подГотоI]ку береп,tсrrttой ic ро7lам; t]JIалс,tь
14аIrипуJlrIционллой техttикой в акушерскоN,I деле; выIIолнять уход, обследование и

ttаблтодегlие за здоровоЙ беременлIой, роrкеницей, родиJIь}Iиtlей, IIоворо)I(/{е]IIlы]\4;
выполнять акушерское пособие при физиологиLlеских родах и IIроl]олить первиtIItый,гуалет
нОворожденного; информировать IIациентов по Bollpocaм охраны маl,еринства и /{e,I,c,1,1]t1;

провоllить санитарно-просветительскую работу с беремеIIIIьIN,Iи, рожеIIицаN,Iи и

родиJlыIиIIами;
Зltаll1ь: МеДиltо-социаJтыIые аспекты родовспоможения; анатомиLIесIIие и (lизиолtоt,ttttескис
ОСОбеIlIrОСти репродуктивноЙ сферы женщины в разJIичные периоды жизни, l]t{JlIoLIaя
берепlенность, роды и послеродовый период; физиологию беремеtл}Iости, диагIIостику;
ОХРаНУ репродуктивIIого злоровья, aH,гeItaTaUIbHyIo охрану плода; принциIlы ведеrlиrl и



методы обследования жеIIщины во время беременности; физиопсихопро()илактиLIескуIо
подготовку беременFIых к родам; роды, периоды родов; ведение родов и послеролового
rIериода; принципы профилактики акушерских осложIiений;показания и противOпоказаIIия
К ПРименению лекарственных препаратов при физиологиLIеском теLIении беремtеttltосL:и,

РОДОв, послеродового периода; анатомические и физиологиLIеские особенности tIериола
НОВОРОЖденности, оценку состояния I]оворо}Itденного; ocнoBI]I)Ie принципы и
ПреиМуЩества грудного вскармливания; вакцинацию против туберкулеза (БI]Ж);этиLIеские
И ДеОНТОЛОгиLIеские особенrrости обслутtивания женщин в учрсждениях родовсIlомо)кеtIия
с yLIeToM культурных и религиозных различий
В tlрограмме llM.01 кМедицинская и медико-социаJIьная поIчIоrць жсIluII4Ilе.
IIОВОРОЖДенному, семье при физиологиLIеском теLIеIIии беремlеtтltос,гlа, ро/(ов,
IIослеродового периода) предусмотреrIа учебная прilктика в колиLIсс,I,вс 2 tIclle.ltL,
IIроизводственIIая практика - З не2lель rra 3 курсе обучения,

Вывол: Представ;Iенная дJIя согласования програN,Iма профессиоIлальIIого мо/]уJIя ГIМ.01
КМеДИЦинская и мелико-социаJII)ная помощь жеFIulиI{е, ноl]оl]ожденному, ceN,Ibe rIl)I4

фиЗиологиLIеском теLIении беременности, родов, IIосJlеродового периоl{LD IIрограi\{]v1,I
пОдго'говки специалистов среднего звена по специаJIыtости Зl,02.02 Акуrперсt<ое леJlо,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованиям ФГОС СПО, утвержленным Миt,tобрнауrtи России от 1 1 авгус,га 2014

г. Лч 9б9;
- запросам работодате_тtей ;

- особенностям разви,гия Ставропольского края;
- потребностям экономики Ставропольского края,

ка узи 4Л). / В.И.Рушни.tенко /
(I)ио

10.0(
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зAI{JIIoLIEIII4It

l. Объем часов IlM.02 <Медицинская помощь беремtеннып,l и летяN4 при
ЗабОЛеВаНИях, отравлениях и травмах)) составляет: Bcel-o - 1014 LIacoI], обязатс:rьtlзIl 

1u 
qgý,,o1

IIагрузка - 5з2 LIacoB, учебная и производственная практика - 216 LlacoB, саN,IостоятеJILIIая

работа обу.lающихся - 266.1acob.
2. СОДеРlСание ПМ,02 <Медицинская помощь берсменным и ле,гrI]чI при

заболеваниях, отравлениях и травмах):
2,1 отражает современные и}IItовационrIые тендеI{ции в развLIтии отраоли с yLIeTo]vI
ПОТРебнОстеЙ работодателеЙ и здравоохранеI{ия Ставропольского края и г. Ессеttr,уt<и;
2.2 налравлено на освоение видов профессиональной деятельности сilеtlиальности I]

соответствии с ФГоС: медицинская и медико-социальная помOщь )Itенш{иI{е,
новорожденному, семье прИ физиологИLIескоМ теLIении беремtеItности, ролоt],
IIосJIеродового периода и присваиваемой квалификации: Акуrперrса/Акуrпер;
2.З направлено на формирование обп{их tсомtlстенций, вклIоrIаIоlI{иNIися в ссбя
сttособтtости:

ок 1. Поtlимать сущIIость и социаJIьIIуIо зIIаLIиI\,rосr,ь булуrrlсй Irро(lссси1,1. tIp()rlI]JIrI,I-L
tc llей устойчивый ин,герес.

ок 2, Организовывать собственнуlо леятеJIьность, выбираr,ь f,ипоl]ые мето/Iы и
способы выполнения профессиональныХ задач, оцениватЬ их эффеrс,гивIлостL и KaLIecl.Bo,

ок 3. Принимать решеIIия в стандартIlых и нсстанлitр,гных ситуациях, i{ео,ги зi1 Ilих
о,г]]стствеFII{ость.

оК 4. Осуrцествля,гЬ rтоисК и испоJIьЗоваI{ие информации, необхолимtой /]JIrI
эффективrrоГо ВI)IПолнения профессионаJIьFIых задаLI, профессионального и JIиLtI]осl]IIого
развития.

оК 5. Использовать информациоFII]о-коМмуникаLционIIые ,гехIIоJIогии в
профессиональной деятельности.

оК 6. РаботатЬ в коллективе и команде, эффеrстивrто обпIатьсяt с коJIлегами,
руководством, IIотребителями.

ок 7. Брать на себя о,гI]етсf,веI]нос,гь за работу подаIиlIеIIнI)Iх LIJICItOB KoNlaIll\ы 14



резулLтат выполнения заданий.
ОК В. Самостоятельно определять задачи профессио}Iалыtого и JIиrIностrtого развития,

заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.
OIt 9. Ориентироваться в условиях .Iастой смены технологий в профессионалыtой

леятельности.
ОК 10. Берехtно относиться к историческому наследиIо и культурIIым традициям

[Iарода, уважать социаJIьные, культурные и религиозные разлиLIия,
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственrlые обязатеJIьства по отIlошеIIиIо I(

природе, обrцеству и LIеловеку.

ОК 12. ОргаIrизовывать рабо.lее место с соблюдением требований охраны труда,
ПРОИЗвОдСтвенноЙ санитарии, инфекционной и противопохсарной безопасности.

ОК 13, Вести здоровый образ жизни, заниматься физи.lеской куль,гурой и спортоN4 /tJlя

укрепJIеI{ия здоровья, достижеI]ия жизненrIых и про(lессиоIIалыlI)Iх tlелей.
2.4 I{аправJIеIIо }Ia (lормttрование проdlессионаJIьIIых колtпс,l,сlttций, co(),1,1jc,l,c,I,1])/It)IIlиc

IIеятсJIьности:
ПК 2.1 . Проводить ле.rебно-диаг[lостиLIескуIо, профилакr,иllссt(уIо, са[lи j,al)Ito-

rIрОСвети'tельскуIо работу с пациентами с экстрагеIIи,галыIой пато:tогией пол руководством
BpaLIa.

ПК 2.2. Вт,lявлять физические и психиLlсские о1,ItJIоlIеlIия в развитии ребентtа,
ОСУЩеСтвJIrIть уход, ле.rебно-диагностиtIеские, профилактичесi(ие мероприяl,иrl /Iе,гяlчl IIод

руководствоN,I BpaLIa.

IIK 2.3. ОКазывать доврачебную помоtць llри острых забо;lеваrtиrtх, IIcOLIac,I,tlыx
слуLIаях) чрезtзычайных ситуациях и в условиях эпидемии.

З. Программа ПМ.02 <Медицинская помоць беременныN,I и детям при заболеваIIиях,
отравJIениях и травмах) имеет следующую структуру:

- паспорт программы ПМ;
- результаты освоения ПМ;
- структуру и со/lержаrrие l1M;
- усjIо]]ия реаJIизации программы ПМ;
- KoFITpoJIb и оценка рсзультатов освоеI{ия ПМ (ви2ца профессиоtlа.ttьt,tойt 21еяr,е.llьttос,t,и).

ГЛаВrIОЙ за/lачей программы осl]оеIIия профсссионального N4одуJlя _ 0бу.lпlо,1lийся
должеrI:
Lti\4aПlb пlэсtlittltt.t,есlсtt,й опьll11: проведения ухода, JIе.IебIIо-диаi,LIOстиLIесI{их,
профилактических мероприятий пациентам с экстрагенитаJIьFIой патолоl,ией под(

РУКОВОДСТВОм ]]рача; проведения ухода, лечебrIо-диагностиLIеских, профи;tак.гиLIсских,
реабилитациоIIFIых мероприятий детям под руководстl]ом врача.
Уj4.еm,ь: осуществлять сестринский уход при экотрагениталыtой патолоI,ии; собира.гь
ипформациIо и проводить обследование пациента; готовить пациента к диагностиLIески]\4
исследоваItиям; оказыватЬ доврачебную помоIць при неотло)Itных состояIIиях; проволи,гь
лекарсl,веFIную терапиIо по назначению врача; осуществлять уход за IIацис]IтоN,I в
послеоперационI{ом периоде; выявлять физические и tIсихические откJIоIIе}Iия в рilзви,I.ии
Ребеtrка; осуществлять уход и обучать родителей ухолу за больным ребеtткоNI; оказывziть
доврачебtlую IIомоЩь детяМ при IIеотложIIыХ состоrIIILIях; IIроl]оllить бссе/{ы с po/ll4l,c.jIrIN,I I.1

по rrрофилак,гике заболеваний у детей,
Зllcttllb: ocIIoBIII)le виllLI соп,tати.lесtсой экстрагсIIи,гzt"ttьной па,гоJtоI,1,IIJ особо оIIасIIыс
иlIфекции; особенностИ ведеIIиЯ беременItос,ги, ролов, IIocJlepo/IoBol,tt псриоlIа Ilри
иtlфекционной паtологии; вJ]ияние детских иrtфекций IIа теLIеIIис беременttости и
]rну,гриутробное развиl,ие пJIода; осltовныс хирургичесitие забо;lеваtiия; особеttttос,ги yXo/ta
за пациеНтами ]] посJIеоперациоFIIlом периоде; осlIоl]IIые Ilcol-JIo)ItiIl)Ic сос,t,ояIIиrI lIllи
соматиLIеской и хирургичесtсой патологии; методLI обследования и оцеIlки (lизи.tесltсlt,о la

психомоторного развития летей; проблемы ребегIка, свrIзанные со здоl)овьем и пllобJIемIп
семьи; осIIовные заболевания детского возраста, особеtlltости JIеLtсния и ухода; нсотJIожIIыс



состояния в педиатрии; календарь профилактиLIеских прививок у /tе,гсй; N4ероIIрия,гия IIо
профилактике заболеваЕIий у детей.
В ПРОгРамшrе ПN4,02 <\4едицинская поI\4ощь беременныI\4 и llетям при забоltеваниях.
отравленияХ и травмаХ) предусМотрена учебнаЯ практика i] колиLIестве З ttсдеJll,,
производственная практика* З недель на 3 курсе обучения.

Вывол: Представленная для согласоваI{ия программа профессионалLIlого модуJIrI IIм.02
<МедициНская помОщь беременныМ и детяМ при забо:rеваI{иях, отравлеIIИЯХ И тРаВN,IаХ)
программы подготовки сllециалистов среднего звеIlа по спеL\иальности 3l .02.02
Аrtушерсltое дело,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- ТРебованиям ФГОС СПО, утвержденным Минобрнауки России от 11 августа2О14

г. Ng 969;
- запросаN,I работодателей;
- особеttностям развития Ставропольского края;
- потребностrlм экоI"Iомики Ставропольского края.

I'лавный =Оу
.2-'"- / В.И.РушниtIенко /

Фио
ка узи 4Д>>.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

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

2019-2023г.г.

Предприяtтие (организация) работодателя: ООО <Кlrиника узи 4l{>
Программа подготовItи специаJIистов среднего звена:
специальность 31.02.02 Акушерскоедело

Itвалификация Акушерка/Акушер

lIормативный срок освоеIIиrI 3 г 10п,r

ОбразователLная базzr приема: ocl Iовного обtцего образоваttиlt

Автор-разработчик: Леонова Р.Ф.
IIазванис образоватеJIьного уLц)еждения АНО СПо <МежреI,иоt{альitый многоltро(llт:тьtrый
технологический колледж)

ЗАI{JIIОLIЕIIИЕ
1. объем часов пм.03 Медицинская помощь женщиFIе с гиIIеltоJIогиrIески]\,Iи

заболеваltияN,Iи В разлиLIные периоды жизни составляет: всего - 426 rlacoB, обяза.гельttаяt
учебltаЯ нагрузка - 212 LIacoB) учебная и производствеIl[lая практика ,-- 108 LIacoB,
самостоятельная работа обучающихся * 106 часов.

2. Содержание пм.03 Медицинская помощь женщине с гинекоJIогиLIескими
заболеваниями в различные периоды жизни:
2.1 отражаеТ современные инновацио[IlIые теII/1енциИ в раз]]итии отрасли С У.tе1ом
iIотребrIосr,ей работода,ге.ltей и здравоохранения Ставропольского края и t,, Ессеlt.гуlси;
2.2 направлеI{о I]a освоеIlие виlIоВ профессиоlrшIыtой лсrI,I,сJI1,1I()с,I,14 clIeIt14tlJ]1,1IOc,l,и в
соо,гве1,ствии с ФГоС: медициI]ская и N,Iедико-социаJIьIIаrt поN4оtllь )I(cHIt{I4 Ile,
новорождеI{FIому, семье прИ физио.ltогИческоМ теLIеlII4И беlэеtчtеltttосr,и, polloB,
lIослеролОвого IIериода и присваиваемой ttвалификации: Акушерка/Акуr,шер;
2,з наIIравле}Iо IIа формrирование общих Iсомпстенцtлй, l]кJIIоLIаIоlllиN,Iися в ссбяt
способности:

ок 1. Поrтимать сущIIость и социальнуIо значимосr,ь будуrliей профессl4и, lIроrlвJIrI.гь
к ней устойчивый интерес.

ок 2. ОрганизовыватЬ собственнуIо деятеЛьность, выбирать тиIlовые ме.го/iы и
способы выпоJIIIеI{ия профсссиональных задач, оценивать их эф(lеrс,гивIIостL и Kallecl.l]o.

ок з. Принимать решения в стандарТFIых и нестанлартных ситуаIiиrlх, ]Iеоти за IIих
o,tI]eTcTBeFIHocTb.

оК 4. ОсуществлятЬ поисК и испольЗоваIIие информации, нсобходимой дJIя
эффективного выпоJIнения профессиональных задач, профессиоIIального и лиLIнос.гI]ого
разви,гия.

оК 5. Исriо.lIьзовагь иrlформrациоItIIо-коN,IN{уrtикttциоIIllыс l,сх}IоJlоl,ии в
tl ро ф есс ионалт,t,i ой деrt,tеJlLFI ости.

оК 6. РаботатЬ в коJIлективе И КОIVIаНДе, э(lфек,гивltо обIца,l,ься с I(оJIJIсl-al]\,{и.

руководстl]ом, IIотребите.ltяп,tи.
ок 7, Брать на себя oTBeTcTBe}IHocTb за работу поlILlиI{с}lIII)Iх tlJICIIoB ](oN,Iall/lb] и

РOЗ}ЛIl'ГОТ ВЫПОЛНеНИЯ ЗаДаtТИЙ.

ок 8. СамостоятсJIьно определя,rь залачи профессионаJII)IIо_t-о 14 лиLIносl:tlого разI]ития,



заниматься самообразованиеN,I, планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиоttаJtт,llой

деятельнOсти.
ок 10. Берехсltо отIlоситься к историLIескому I{аслеIIиIо и культурlIыN,I традициям

iIарода, ува}кать социальные, культурIlые и религиозные разлиLIия.
ок 1 1. Быть готовыМ брать tta себя нравствеIIные обяза,гсJIьс,гва по о,гIIопIсниIо к

природе, обцеству и IIeJIoBeIty.

ок 12. Организовы]]аТI) рабочее место с соблlодеltиспl трсбоваttий охрitIIы ,гl))/llal,

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
oi( 1з. Вести здоровый образ жизни, заниматься физи.tеской куль,гурой и спор.t.оNl лJIrI

у](репленИя здоровьЯ, достижения жизненных и профессионалI)IIых це.пей.
2.4 направлеItо на формирование профессионаJIьных комtпетсtillий, соотt]етствуlоlltис
деrIтел ьIIости:

llК з.1. Проводить профилактиLIеские осNtотры и диспаIIсеризаIIиIо жсIIII(1.III в

разлиrIIIые периоды жизни.
пК з.2. Проlзодить лечебно-диагностиLIеские мероприятия гинеl(оJIогиtIеск1,Iм

больным под руководством BpaLIa.

пк з.з. Выполнять лиагносТические манипуляЦии самосТоятеJIьIIо ts Ilределах сI]оих
ltо.ltгtомо.Iий.

пк з.4. оказывать доврачебнуIо помоЩь пациен,t'аtм при IIсо,гJlо)I(lIl)Iх сос'ГоrIlIиrIх I]

l,иlIекоJlогии.
IIк 3.5. Учас,гtзова,гь l] оказаIIии Ilомоrrlи lIaIlLIetI,I,aM в IIср14оIlера,гивIiоlчI I]срлlоlцс.
гiк з.6. Прово2lить санитарIIо-просI]етиТеJIьскуIо работу Ilo BOIlpoctlN4 tlJlitliироl]tllIиrI

семьи, сохранения и укреплсi{ия репродуктивноI.о здоровья.
з. Программа ПМ.OЗ Медицинская помощь женш{иlIе с I,иIIекоJIогиLIескиN,Iи

заболеваниями в разлиtIные периоды жизни имеет следуlощуIо с,груктуру:
- паспорт программLI ПМ;
- резуJIьтаты освоения ПМ;
- cTpyltTypy и содержание ПМ;
- усJIовияI реализации программы ПМ;
- контроль и оценка результатов освоения ПМ (вида профсссиоttалыtой деяте.ltt ltост.лt).

ГЛаВНОЙ ЗаДа'lеЙ ПРОграммы освоения профессионального модуJIя - обу.lпlоr,lийс;t
лолжеIt:
Lt-l4el11,b прспсllltt,tеt,l;ttЙ опьlп1 : проведениrI ухода, ле.Iебно-лиагностиrIеских,
профилактиLIеских мероприятий пациентаМ с экстраГенитальной пато.ltогией под
руItоводством врача; rIровс/.(ениrI ухода, лечебно-диагностиLiеских, профилатt.гиLlесI(их.
реабили,гаI{ио I{ ных N4ероприrl,гий летямl пол руководствоNl l]ptl LIa.

Ylletllb; осуlllес,[вля,l,ь ссстринский ухол при экс,грагеIlи,гаJI1,Iltlй IlilтоJIогии; ссtблtра.гь
ин(;орп,rацию и про]]одитЬ обследоваIIие пациеFIта; готоl]ить паI{исIIта к лиаIltос.гиLIеским
исследоваFiиям; оказывать доrзрачебнуIо помошIь IIри неотJIожItых состояIIиях; lIроl]оl{l4,гь
лекарстI]еннуIо терапиIо гiо нЕLзначеI{иЮ врача; осуtlIествJIятЬ УхоД за пацисlIтом в
послеоперационном периоле; выявлять физи.rеские и психические откJIо}lеIIия в разви,гии
ребенка; осуществJrятL уход и обучать родl,tтелей уходу за бо.llыtым ребеttttоN,I; оI(iRыI].rгь
доврачебНуIо помоrrlь детяМ при неотЛожных состояниrIх; проRоllи,гь беселы с родитсJI;IN,lи
по профилактике забо:tевалrий у летей.
Знсtlllь! осIIовные виды сомати.tеской экстрагеIIитальной патоJIогии особо olIalcHb]c
инфекции; особеIrностИ ведениЯ беременности, родов, посJlеродовоI.о периола IIри
ltнфекционной патологии; влияние детских инфекций IIа теLIение беремъrrriос.ги и
внутриуTробltое развитие плода; основные хирургические забо:lевания, особенности )/хода
за пациентами в послеоперациопном периоде; осIIовIIые liео,],JIожFI],Iе сос,гоrIIIия IIp14
соN,lLl,гиLIеСкой И хирургиLIеской пато-логии; методы обс-ltедования и оцеIIки (lизи.tескогсt и
1lсI,{хомоторного развиl]ия де,гей, проблемы ребенка, связаIIIIые со :]/{оровl,еп,t и LilэoбJlCN'I1,1



СеМЬИ; ОСНОвные заболеваIIия детского возраста, особеItl{ости лечсIIия и ухода; неотложIIые
СОСТОЯНИЯ В ПеДиаТрии; календарь профилактических прививок у l1етеЙ; мероприятия IIо

профилактике заболеваний у детей.
в программе llм.Oз Медицинская помощь женщипе с гипекологиLIескими забо;Iеваttияtми
в разлиLIНые периоДы жизнИ предусмоТрена учебная практика R ItоJtичестве 1 недеJIь,
производственFIая практика - 2 недель на 4 курсе обучения.

Вывод: Представленная для согласования программа профессиоI]зЛIIIIоГо моllуля IIм.03
медицинская помоlць женшиIlе с гинекологическими заболеваниями в разJlиLi[Iые lIериоl{ы
жи:]IIи программы 1IодготоI]ки спеllиzulисто]] средIrеI,о звсIIа IIо cllclillaJIыIoc,I.I4 31.02.02
Акуlперское деJIо,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- ТРебОВаНИяivl ФГОС СПО, утвержденным Минобрнауки России от 11 авгус,rа2()|t|

г. ЛЪ 9б9;
- запросам работодателей;
- особенностям развития Ставропольского края,
- потребпостям экономики Ставропольского края.

кК;тиника узи 4Д). В.И.Руrllrrичеt-lко /
(I)ио

Главный врач



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

пм.04 я помопlь rIrIoMY. сем IIrlToJI0I,иtIecKoM

Предприятие (организация) работодателя: ооо <Клиниrса узи 4f{>
Программа подготовки специалистов среднего звена:
специальtIость З|.02.02 Акушерскоедело

Ква.lIификация Аrtушерrса/Аrсуrпер

IIормативный сроlt освоения 3 г 10м
ОбразоватеJIьItая база ttlэиспlа: осIIовItого общего образования

Ав,l,ор-разработ.lиlt : Стенина А.П.
I-1азватtие образоватеJILI]ого у(Iреждения AFIO СПо <МежрегиоiIаJIыIый NIIiоI.опро(lи.пьтrый
технологи.lеский колледж)

ЗАКJIIОLIЕItИЕ
1. объем LIacoB пм.04 Медицинская помощь женщине, I]оворожденному, семьс IIри

IIатологиLIескоМ теtIении беременности, родов, послеродового периода сос,гаI]JIяет: ]]сего -
69З часа, обязательная учебная нагрузка -з42 часов, учебная и производс,tвеLIIIая прак.гI4](а1

- 180 LIacoB, самостоятельная работа обучающихся - 171 час.
2. Содер>Itание ПМ.04 МедициНская помоЩь женщине, HoBopoжlleнiloмy, семье IIри

патологическом течении беременности, родов, посJIеродового перио/]а:
2.1 отражаеТ соl]реNlеI{ные иFIноl]ационI,1ые теiU]енции в рtlзl]и,I,ии о.грzlсJIИ С У.tс.гопц
tIо,грсбlIос,l,ей рабоr,одаr,елей и здраI]оохl]аIIеIIия С,гавропо.lILсI(оl,о края и г. IJссеtl.гуtси;
2.2 l{аправлеIlо lia освоеIIие видов про(lессиоttа,шtl,гtой дсятсJtьIIос,гИ clIcllиaJIbIIOc.I.14 I]

соо,1,I]етс,гвии с ФГоС: медицинскаrI и медико-социаJILIIая по]\4оIIlь )ItсIIIllи]lе.
новорожденIlоN4у, семье прИ физиолот,ИLIескоМ ,геrIеIIиИ берсмеrrнос1и, pol\ol],
послеролового периода и присваиваемой ttва.лификации : Акушсрr<а/Акушер;
2,З lIаправлено на формирование общих tсомпетелlций, в](JIIоlIаIоlцимися в себя
способrtости:

ок 1. ПоllиматЬ сущностЬ и социальНуIо значиМость булуrrlсй профсссии, проrll]Jlя.гь
к ней устой.rивый интерес.

ок 2. ОрганизовыватЬ собственную деятеЛьность, выбирать тиIIi;вые ме,голы и
сtlособы выпоJIFIения профессионаJIьных задаLI, оценивать их эффективIlостI) и KarlecT]зo.

ок з. I1ринишrать решения в стандарТных и нестандар,гных ситуациях, Ifес.ги за IIих
oTI]eTcl,BeHFIocTb.

оК 4. ОсуществлятЬ rтоисК и испольЗоtsание ин(lормации, необходимой l\Jlя
эффеrt,гивного выполнеI{ия про(lессиональных за/IаLI, профЬссиоrIаJIыIого и J]иLItiосl]IIого
развития.

ок 5. Исttо.ltьзова,гь информrаllионIlо-коммуIIикаtlиоIIIl j,ie .гехlIоJIоI.ии 
I]

trрофсссионаJlыtой /{еятеJIьIIости.
оК 6. РаботатЬ в t(оJIлективе и команде, эффективrrо обtца,гьсяt с ]<оJIJIеI,а]чIи.

руковолством, IIотребителями.
ок 7. Брать rra себя ответсl,венFIос.гь за работу подLIиlIенIiьlх LiлсI]ов I(oMaiIl(ы и

r,ечении беDепlеIIности. родов, послероловоI.о IlсDиолtt
20|9-2023r.г



результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональFIоI,о и лиtII{ос,гIIого разI]I4тиrI,

заниматься самообразованием, планировать повышение кваJIи(ьикации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях .Iастой смены технологий в профессиона.llьttой

деятельности.
ОК 10. БеРеiltнО относиться к историLIескому наследиIо и I(ультурI{ыN,I тра/]иI{иям

Hapoi]a) уважать соIIиальIll)Iе, культурI{LIе и религиозные разлиtII4я.
ок 1l. Быгь гоl,овI)Iм брать на себя I{рZIвс,гвсIIIrые обя:за,гсJILс,гва lIo oI,IIoIIIсIII,IIO l(

IIрироле, обпlеству и IIеJIовеку.

ок 12. ОргаIIизовыВаТI) рабочее место с соблtоllеttLtем т;lсбоватtий охl)аllы ,l]p)/ilil,

Ilроизводственной санитарии, инфекционной и противопо>ItарtIой бсзоtIасгтости.
ок 1з. Весr,И здоровый образ жизни, заниматься физической ку:rьтурой и спор,t,о]\4 /(JIя

УКРеПЛеНИя Здоровья, дости)Itения )ItизIленных и гrрофессиоIlалI)IIых целей.
2.4 I{аправлеIlо I{a формирование rrрофессиоIIальных компетеlttдий, соответс,гl]уtоп{ие
дсятельности:

ПК 4.|. УЧаС'ГВОВать в провелении ле.lебrlо-l1иагносl,иLIесl(их п,Iеllоttlэияt,l,ий
беременной, рохсенице, родильнице с акушерской и экстрагсI{итаJtьtlой паr.о.ltогией и
новорожденноN4у.

пк 4.2. оказыватЬ профилакТическуЮ и медико-социалыIуIо помопdь берепленной,
роженице, родильнице при акушерской и экстрагеIIитаJIьной пато.lIогии.

ПК 4,3. Оказывать доврачебную помощь беремеItной, роrttеIlице, родиJIьниt\е при
акушсрской и экстраI,еIIи,I,аJIьной па.гологии.

I-IK 4.4. ОсУщес'гв,lIя,гь иilтеItсивный уход при tlкyIrlepcк(lй па,l,о.lIсlгl,ttt.
IIк 4.5. У,таствовать в оказаIIии помоЩи паlIиен],аN4 I] IlериоllсрilтиRll()N,I IIСРИО/lС.
3. Программа ПМ.04 Медицинская помощь жеI{щиIlе, ilоl}орожлеllllоNlу, ccN!be IIl)и

патологическом теLIении беременttости, ролов, посJIеродоl]оI.о Ilориолzl:
- паспорт гIрограмN,Iы tIМ;
- резуJIьтаты освоеltия ПМ;
- структуру и содержаllие ПМ;
- условия реаJIизации программы ПМ;
- коЕIтроль и оцеIIка результатов освоения ПМ (вила профессиоttальной дея,гс.пьнос.ги).

Главttой задачей проI,рамN,Iы освоеIлия профессиональIIого N,lодуля - обучzrtощийся
должеIl:
u.^4.еl11,Ь п]ralJlluLleclctt.й oпbtlll,, проведения обследоt]ания, ухода, rtаблtоления и веllениrI
беременных, рожениц, ролильниц в случае акушерской и экстрагеlIитальItой lrа.гсlлогии под
руководсТвом BpaLIa; оказаIIия ловра.lебной помоtrlи беремсtlтrой, ролсеIIиIIе, ролиJIьниtlе
прИ акушерскоЙ и экстраГеIlитальноЙ патолоl,ии; оказаЕIия ltечсбно-диагIlос.гиLIссttой,
профи.пакr,и,lесtсой помошIи бо;lьным Hol]opoжl{cllIILINI IIolI pyKOt]o/цcl]ljoN4 l]l]zlLIa; оказаIlиrI
до врirчебной п омошlи новоро)ItлеI{ному при неотло)кных coc]-orl I I иях ;

)|,машь:tll)о]]одIи,гЬ обсле2цование, ухо/{ и t,lаблtсl71еltис за )I(cIIIIlиllaINl14 с attyltlepcKtlii L4

экстрагеIIита:tьной IlilтоJtогией tlод pyI(oBolic,гl]oM l]l)alla; Irрово/lиl,ь aкyIIIcpcltl,tc ltособия ttit
фан,гомах при патологиLIеских родах, оказI)Iвать 21овра.lсбгlуIо помоlllь LIpl4 aKytttcpcкoй и
экстрагенИтальttой патологии; осущесТвлять Уход за IIациенl]ом в IIериоIIера,гиl]IIоiчl
периоде' осуLцес,гI]JIять уход за недоношеIIныN,I IIоворождеrIII],IN4; оказLI]]а,I.ь N,Iс/lицLIIIсI(ис
усJlуги l] неоIIатологии; окalзывать доврачебную помоп{ь }ioBol]Oж/lclIIIoN{y llри IlсотJIожIlых
состояниях;
зlt(ll11ь:виды акушерсtсой патологии; особенности ,геLtениrI и велеIIиrl бcpeMctltIoc,I,I.t. po/{oI].
IIослеродовогО периода rIa фоне акушlерской и экстрагеIIи,гальной па1олоI,ии;
консервативные методы лечения акушерской и эItстрагенитальной патоJIогии; осIlов]Iые
виды акушерских оtтераций, уход за пациентом в гrериоперативIIом периоде; довllачебrtуIо
Irомощь при неотложных состояниях в акушерстве; признаки IIедоношенIIос.гl4 ребсtlка;
забо:tеванИя периода новоро)кденLIости, их проявлеFlия у новорожllеIItIых пlэи разлtичtrой



степеIIИ зрелости; этаllЫ выхаживаI{иЯ и принципы тераIrии IIедоношенных /lетей;
особенности вакцинации БцЖ недоIIошенныХ детей; IIеотложIIьiе состояIIия у
новорожденных;доврачебная помощь при неотложных состояниях у IIоворожленIIых

В программе ПМ.04 Медицинская помоЦ{ь жеIIIциFIе, IIoBopO)ItlleIIllOMy, СеN,IЬС ПРI4
патологическом теLIении беременности, родов, послеродового lrериола IIредусN,{о.греI{а

у,lебная практика в количестве 2 недель, производственная практика - 3 недель на 4 rcypcc
обучения.

Вывод: ПредставлеlIная для согласования программа профессионального N4одуJIrI пм.04
Медицинская помоЩь женщине, IIоворожденIIоN,{у, семье при IIатоJIогиrIескоN4 I.сLIеII14и
беременгlости, родов, послеродового периода программы подготовки спеIIиаJIис,гов
сре/]негО звена по специаЛьпости з1.02.02 Акушерское дело,

Соо'ГRЕl'Сl'ВУЕl':
- требованиям ФГоС спо, у,tверждеIltlым Минобрttауrtи l)оссиtt о,г l1 авгус.rа2014

г. Jф 969;
- запросам работодателей;
- особенrIостям развития Ставропольского края,
- потребlrостям экономики Ставропольского края.

Гла

узи 4Д). / В.И.Рушни.tенко /
(I)Ио



ЗАКЛIОЧЕНИЕ, О СОГЛАСОВАНИ И
программы профессионrlльtIого модуля

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескоltt ltим профессиям рабочих,
долrкностям слyllсащих(младrrrая медиlIинская сестра по уходу за бо.lIьныпrи)

2019-2023 r.r.

ПредприяТие (органИзация) работодlаr.е.ltя: гl]уЗ сJк <<lIрс7цr.орItt]rl райоllttttя больtl1.1tlzt>
Програптпл а поllгото вки сIIеtIи аJIис.го l] cl]clll Iего з Bctl а :

сIIецIлilJIьIIость 31.02,02 АкупIсрсltое l(ело

Itвалификация Акушерка/Акушер

I-Iорма,гивный срок освоеI{ия З г 10м
ОбразоватеЛI)ная база приема: осFIовного обпдего образоваtIия

Автор-разработчик: Букреева О.Г.
Название образователь1,Iого уLIреждения АНО СПо <МежрегиоFIальitый мttогоltрофи,lтыlый
техI]ологический колледж)

злItлIоLIЕIlиЕ
l. обr,ем LlacoB гIм.05 Выпо;ttlение рабо,г по о2lltой иJIи IIccKoJILK14N,I ttро(lсссияtп,t

рабочих, должностям служащих (Младшая медиIiинскаrI сестра IIо yxolly :за бо.ltьtIt,lп,tи)
сос,гI1I]JIяе,Г: всегО - 5]6 LIacoB, обяза,гелыtая учсбная IIаI,рузI(tl 288 LtalcoI]" у.lсбtlitяl t.t

производствеIII{ая практика - I44 часов, самостоятелыIая рабо,га обучаlоlцихсrl -, l44 часа.
2. Содертсание пм.05 Выполттение работ по одной или нескольким llро(lессиямt

рабо,Iих, дол)tIIостям сJIу)i(ащих (Младшая медициrIская сестра I]o уходу за бо.1rlirыми):
2.1 отражает совреN,IенгIые инновационные теI,Iденции в ра:]l]и.гиИ оl,раслИ С У.tс.гоп,t
потребtlоСтей работОдателей и здравоохранения СтаврогlолI)сItого края и г. Ессеll.r.уiи;
2.2 rтаправлеIiо FIa освоеI]ие вилоВ профессионаJtt,ной дея,I]еJIьIIости специаJILIIос,1.14 в
соответствии с ФГоС: медицинская и медико-социаJIы{ая помоп{ь )KeI{11lиIlc.
НОВОРОЖДеFIНОN,IУ, СеМЬе ПРИ фИЗИОлОгиLIеском ,геLIснии беремеttносl-и, po/IoI],
посJIеродОвого периОда и присВаиваемой квалиdlикации : Акушерка/Атtушер;
2.З НаIIРаВЛеНО На фОрмирование общих компетенций, вклIоLIаIоII{имися в ссбя
способности:
ок 1. llониматт, суш{ность и социальнуIо знаLIимость своей бУдуrцей про(lсссии, 1Il]оrII]JIrt-гь
tc ней устойчивый интерес.
ок 4. Осущсств:lять поI4ск информации, необхо/lимоli .,tляr эфr}сr(,г1,II]It()l,о l]LIIIoJIIicIlI,IrI
I r ро фессиоIIаJII)I.Iых задаLI.
ок 5. Испо-ltьзовать информационLIо-коN,IмуIIикаI{иоIIIIыс l-схtIоJI()I,I4и в rtроr|lсссиt)ttа'1I1,1lой
дея,геJIыIости.
ок 6. Работаr,ь в Itоманде, эффеrt,гивrrо общатьсяt с l(оJIJlсl,аN4и, pyI(o1]o.IIc1.1]1;N,I,
потреби,гелями.
ок 7. Бере>ttItо относиться к историLIескому IIасJIслиIо и куJIы,урllьтN4 lрали[IиrIN,l, yBtl)l(t1.I.b
социальные, куJlьтурные и религиозные разлиLIия.
ок 8. Соблrодать правила охраны труда, про,гивоIIо>Itарной безопасtlос.ги и техIIиI(и
безопасности.
2,4 направлеI{О IIа формИрование профессиОнальных компс,t-енций, сооl-ве,I.сl.вуlоIцис
деятелыIос,ги:

пк 5.1. Эффективно общаться с пациен.гом и его
t rро(lессиональной деятельности.

пк 5.2, Соблюлать приIIциПы профессиоttа.ltыtой э.гиl(и.

окру)Iiением в IlpOIlecce



ПК 5.3. Осуществлять уход за пациентами ра]JIиLIIIых возрас,l,ных групIl в усJlоI]иrlх
уLIреждеI{ия злравоохранепия и на лому.

ПК 5,4. Консультировать пациента и его окружение п0 Botlpocaм ухода и самоухода.
ПК 5.5. Офорп,rлять медицинскую документацию.
ПК 5.6. ОКаЗывать медицинские услуги в предеJIах своих по.llноN,tо.tий.
ПК 5.7. Обеспечивать инфекrIионную безопаснос.гь.
пк 5.8. обесtlе,lивать безопаснуIо больничт,tую сре/lу для IIациеII,гов l4 lIcpcolIaJIa.
I]K 5.9. Y,lacTBoBaTb в санитарно-rIросветительской рабо,ге среди насеJIения.
ПК 5.10. Владеть основами гигиеFIиLIеского питания.
пк 5.11. обеспеLIивать производственную саI{итариIо и лиLIIJуIо гигиену на рабочем

месте.
IJoMep профессиоIIалLI]I)Iх компетеtlllий соо.гветсl.tjус,l.номер)/ молуля СГIО ФГОС.
З, 11рограмма llM.05 Выполгtение работ по олIIой ,или IIесltоJIьI(иN4 Ilро(lсссияпл

рабочих, должIlостяNl сJIужаII1их (М.llадшая медиLlиtIская cccтpa llO yxolly за боltьtIыми):
- паспорт программы I1M;
- резуJIьтаf,ы освоеIlияr ПМ;
- структуру и содержание ПМ;
- усJlовиrI реаJIизации программы ПМ;
- контроль и оцеIIка результатов освоеI{ия ПN4 (вила rrрофессиоttаutьtlой дея,t.е-ltьrlос.ги).

ГлавrIой зада,lей программы ос]]оения llрофессионалLllоl,о N,Iолуля - обучаlоtцийсяl
должен:
LlJllell1b ПlЭСtt;tltttЧаСlсttЙ Опып1,: иолучеrIия информации от IIацисIIтоI] (их
родстj]енников/законIIьж представителей); размеu{ения и лереN,Iешение ilat{иcHTa в Ilосl.еJIи:
саIIитарIIой обрабо,гки, гигиеIIиLIеского ухода за тятсе:rобоJIыtыми пациеIIтаN,Iи (уп,tываtlие,
обтираrrие кожных покровов, полоскание полости рта), оказания пособия пацт,tеIIl.у с
недостатоLIностыо самостоятельного ухода при физиологиLlеских отправлениях; кормле]Iие
пациеIlта с недостатоLIностью самостоятельного ухода; получение I(оN,{пJIектоI] чис.l.ого
натеJIьFIогО бе;lья, одеждЫ И обуви; сIчIеIIЫ I{aTeJIbllo0,сl И tIосl,еJI1,Ilого бе.ltьяt;,грансlIортировки и сопровожления пациента; IIоN4оII\и Nlеl(t{tll,llIсI<ой ссс,г1"lс I] IIpoBellclILl14
Itрос,гых /iиагIlостиtiеских 14ссJ]еlIоваttий: изп,lсреIIие l,е]\,1IIсраl,гурI)I l-cJltl, LIilс.0-0.].1,I II1z.111,"r,.

артериаJIыIого давJIения, LIас,готы лыхательных 21вилtеtлий; наб;lItlдlеttие за (lytlI<r114oIIaJI1,1Il)IN4
состоrI]{ием пациента, доставки биологического материала в лабора,горI-{Iо; окz]зания псlэtзой
IIоN4оIли при угрожаIощих жизни состояниях.
ОrlLLэtс:еlt y"\4ell,tb: собиратЬ информациrо о состояFIии з/Iоровья паI{I4еIi.гil, oIIpe/{cJIrIl.b
ttроблемЫ пациента, связанные с состояIlием его злоровья; ока:]IпвzIгь по]\,Iощь Nle/Icecl-pc в
подго,говке паLIиента к ;Iе,lебно-диагностиrIеским мероприrrтия]и; ока]зI)IВа'I'I) IIoMOlIIb IIри
потере, смерти, горе; осуществлять посмертный уход; обеспечивагь бсзоtlасtlуlо
болыlичнуIо среду для пациента и его окружения и IIерсонала; прово/lи.гь .гсI(уIцуIо и
геIIеральнуIо уборку помещений с использованием разJIиLIных дезинфицируIощих средс,I.1];
составJlять памятки дJIя пациен,Iа и его окружеIIия по BollpocaМ ухода и caN,Ioyxo/]i1,
инфекциоНной безоПасности, физических FIагрузок, употреблепия IIролук.гов IIи.г.lIIиrI;
исtIоJlьзоватЬ правила эргономики в процессе сестриlIского ухода и oбectIc.IcII]{rI
безопасного перемеrrlения больного.
Зlt(ltlltэ! способы реализации сестриIIского ухода; ,гехI]оJIогии I]ыгIоJII]еIlиrt l\,lсдI{IlиI]ских
ycJIyl,; (laKToptt, влияIощl4е tla безопасIlос,гь паllиента и пcpcoIIaJltl; IIриIIll1.1гlы czllI].1.l.all)IIO^
I,игиеIlиtlескоI,о вос1,IитаlJия и образования срс/{и IlасеJIсII14я; OCFIOl]t,I tlроdlи.ltitlс,гl,tttи
вltу,грибоЛьrtичной иltфекtlии, осFIовы эргоrIоN4иt(и.
В ttрограМме ПМ.05 Выtlо.llнение работ lto олltой или llескоJII)ки{\4 ltроtРессияп,t рабочих,
лол)IIFIостяМ служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за болыtыми)
предусмоТреlrа учебная пракТика в колиLIестI]е 2 педслt,, произl]о/{сl]]]еIIIIая гtрак.гtttса --2
I{елеJlь I{a 2 курсе обучения.



Вывод: ПредставrIенная дJlя согJIасования программа про(lессиоIlалLIIоt-о молуJIrI IIМ.05
I]ЫпОлнение работ по одной или нескольким профессияN{ рабо.lих, доJIжIIoстяN,I сJlу)I(аIIlих
(N4ла2lшая ме/Iицинская сестра по уходу за больными) програмrfuIы IIоlц,отовки спеllиаJIиOтов
сред}Iего звеIlа по специальности З1.02.02 Акушерское дело,

соотвЕТСТВУЕТ:требованиям ФГоС спо, утвержлеI{тrып,r N4иttобрrrауки России
о,г 11 августа 2014 г. N9 969; заIIросам 1 особенtiостяNl разви,гиrI
Ставропольского края; потребностям экономики С

Щиректор ГБУЗ
!сlлrIсt tclcTb

N4.гI.

1 0.06.2019 г.

СК <ГIредгорная РБ> Ильинl
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