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Название образовательIlого уLIреждения АНО СПО <Ме>rtрегиоtла.;tыlый
м r l о го про (lил ьный TexI-Io JIоги.lески й колледж)

ЗАКJIIОLIЕIiИЕ
1, ОбЪеМ ЧасоВ ПМ.01 (ПМ, 01 Медиrlиttская и меllиI(о-соIlиаJlьl{ilrl ltoпlol]{b

ЖСfitЦИ}{е, IIоворождеFIIIому, семье при физиологическом теLIсIIии беремелltlilсти, pol{oв,
llосjlеродоl]ого периода) составJIяет: всего - 4JJ ,lacoB, обязателыtая учсбная нагрузка * l 98
LIaooB, учебная и производственная rrрактика * l80 LIacoB, самостоятеJIыIая рабо,га
обучаюtцихся - 99 .racoB.

2. Содерlкаttие пм.01 кМедицинская и медико-социалLIlая помOltlь женIIlиIlе.
i{оворожденI{ому, семье прИ физиологИLIескоМ 1ечеIIии берсменltости. pol\oI],
1-I ослеро/lового IIериода) :

2.I отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с yLIeToM
ПОТРебНОстеЙ работодателеЙ и здравоохранения СтавропольсI(ого края и г. Ессен.гуки;
2.2 направлено на освое}{ие видов профессиональной деятеJIьности специаJIьнос.г}l в
соо,гl]е,гствии с ФГоС: медициIIская и медико-соЦИаЛI)lIая IIомоrць )KeIlIIl1,Itlc.
IlоворождеIIItому, ceмLe прИ физиологИLIескоN,I ,геrIс]ILtИ берспlеIlIIос,гt-i, ]]1.1l()l].
IlослсродОвоI,о периода и присваиваемой квалификации: Аtсупlерка/АкуtlIеlэ;,2.З [Iалравлено IIа формирование общих ltоплпетсttций, lll(JllочаIоIIiиN{I,1ся rз ссбя
способtlости:

ок 1. llоlIимать сущlIость и социаJIьную з}IаrIиN,Iос,гь булуlliей lrроrРсосl4и. IIpOrIl]JIrI,гl,
tt ней устойчивый иItтерес.

oIi 2. ОрганизовыI]атЬ собственнуIо леrIтеJIьнос,I,ь, в1,1бираrr:ь 1,иIIовые i\,Iel]oJlLI 14

сltособы выIIолнеIIИя профессиональных задаLI, оllеIIиватL их эtР(lсктL{вIIосl-ь и каLIес.гI]о,
oit з. ПриIrимать реtuения в стандарТных и tlестаirлартI{ых сl,I,гуаLIиrrх, lIести за1 IIих

о,l,ветс,tRеIlIlо сть.
oi( 4. ОсуществляlтЬ поисК и испольЗоваFIие информации, несlбходl.tп,tоt:i /{Jlrl

эффективr{ого выполIIения профессиончLть}Iых задаLI, профессиоIJалы,Iого и JIиLIIIостIlого
развития.

оК 5. Исltользовать иrtформационI{о-коМмуFtикаIIиоIIIIыс техIIоJ1оI,ии в
п роrРессионаJtьной леrIтелы,IостлI.

оК 6. РаботатЬ в коJlлективе и команде, эффек,гивIrо обIца,t,t,с;t с I(oJtJIcI.itN,lи,

ру ковоllс,гl]ом, Iio1 рсби,ге.llями.
ок 7. Браr,ь tta себя ответс,г]]енI]ость за рабо,гу по/iчI,ItIсItIII)Iх tIJICIIOt] I(O]\4alIlI1,I LI

резуJ Iьтtl,г выIIоJIненияl заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионаJIьIIоI,о и лиаIноотIIого развития,
заIIиматься самообразованием, планировать повышение кваJIификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в rrрофессионаJIьпой
деятельности.

ОК 10, Беретtно относиться к историческому наследию и куJIьтурI]ым традициям
народа, уважагь социальFIые, культурные и религиозные ралзлиLIия.

ОК 1 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязатеJIьствil по оI,ношсIIиIо к
природе, обrцеству и LIеловеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблttlдетtисп,l ,I,1,1ебоваltиl.i охраIIы l,py/lill
IIРОИЗВО/.lСТВеНtlОЙ Санитарии, инфекционгtоЙ и противопожарIlоЙ безоttttсtlос,ги.

ОК 13. ВеСr'И ЗдОровьтй образ )Itизни, заIIиматься (lизи,tссtсой кульr:уllой и ctlo1lToN4 /Ulя
УКРеПЛеНИя Здоровья, достижеIlиri жизнелIных и профессиоIIаJll)IIых тlелсй.
2.4 НаПРаВлено на формирование профессионzulьных ltомrtетеtttlий, сооl,ве,гс,гвуlоLlIие
леятельности:

ПК 1.1. Проводи'гь диспансеризацию и патроIIаж береп,tетlttых и l)одruгьIIиц.
Пi( 1.2. Проводить физиопсихопрофилактиtlескуlо подготоt]ку береп,lеrrltых к ро/]аN4,

обучеIIие N,IepaM rrрофилактики осложttений беременнос,t,и, pt;/lt;B и IlосJIерс)дового rIсриоllЕl.
ПК 1,3. Оказывагь лечебно-диагностиtIескуIо помощI) I1ри физиологической

беременности, родах и в rIослеродовом периоде.
ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологиLIеских родах.
IlK 1.5. ПрОводить перви.lный туалет новорожденного, оцеI]ива,гI) и контроJIировать

ЛИНаМИКУ еГО Состояния, осуществлять уход и обучать родителей ухолу за I{оворождеtlIIыN,1.
IIK 1.б. Примеltять лекарственные срелства по н€IзнаLIеIIиIо BpaLIa.
ПК 1.7. ИНфОРмировать пациентов IIо вопросам охраIIы N4атери]lс,гl]Ll и ле,гс,I,I]il,

медициFIского страховаI,Iия.
3. ПРОi'РаМП,rа l]M,0l кМедицинская и IчIедL{ко-соtlLIаJtLIIая I1oп,lсl1_Ilb )кегIIIциI-Iс.

IlоворожденноN4у, ссх,lЬе llрИ физиологиLIесI(о]чI 1,еLIении берсмtсtttlсlст,и, l)Oltol]"
r]осJIеродового периода) имеет следуюUiуIо структуру:

- Ilаспорт программы ПМ;
- результаты ос]]оения ПМ;
- структуру и содержание ПМ;
- усJIовиrI реаJrизации программы ПМ;
- КОНТРОЛЬ и оценка резуJIьтатов освоения ПМ (вида профессионаJtt,Itой 7цся,ге.пьrlос,l-и).

ГЛаВПОЙ заДачеЙ программы освоеI]ия профессисlнального модуля - обу.1;,rо,,1ийся
доJIжен:
l.!ful,eWlb праl{пluLlескu,ii oпbtlll,., проведения диспансеризации и патроIlахса береп,tеtlllой и
родильницы;
физиопсихопрофилакти.lеской полготовки беременной к родам; провеllения yxo/lz,l,
обследования беременных, рожениц, родиJlы,Iиц, ноI]оро}I(лсI,IIIых; оI(аза}tия zll(yllIcpol(oI.0
пособия гrри физиоjlог}.ILIеских po/iaх и I]ровеl{еIiия первиLIIIоI,о ,гуаJIс,га II()l]()рож/lсIIIIоI-о]
оItазаtIиЯ поN4оши ро/_IиJIьI]ице при грулном вскармJIиI]ании и ухо/{у за }lовороItлсIIItыN4;
)).уI,еll,tь: IIроводить физиопсихопрофилаrtтическую подго,говку берсмеtIltой к родам; l]JIallcTb
маI{ипуляЦионной техниtсой в акушерскоМ деле; выпоJItlя,гl) ухол, обследоваtIие и
llаблtодение за здоровой беремеuной, рожениtцсй, РОДИJll,Ilиtlей, IIоворо)i(деIIlIыI\4;
выполнять акушерское пособие rrри физиологиLIеских родах и Ilрово/]и'ГI) I]еРВИLIIlый-гуа;tс"t.
новорожденного; информиРовать пациентов по Bolrpocalvl ОХРаIIы N,Iаl,сриttс,I.ва и дс.гс.гва;
проводить санитарно-просветительскуiо работу с беременньiN{и, рожеIIицtiми и
родильницами;
зll.аll1ь; медико-социальные аспекты родовспоможения; аFIатомиtIеские и r|iизио:Itl1.1.IIlеские
особеtltlости репроДуктивtlой сферы женщины в разJtиLIIlIrе IIериолы )t(изIIl.{, вкjIIо.Iая
беременнОс,гь, родЫ и послерОловый период; физиологию бсреiчtсilllости, лиагtIос,гиl(у;
oxpally реtIродукl,ивIIогО злоровья, aHTeI{aT€IJIbHyIo охрану IIJIода; приl]циIILI всдеlIия 1,I



методы обследования женщины во вреI\4я беременности; физиоllсtахопро()иjlактI.]чсскуIо
подгото]]ку беременных к родам; роды) IIериоды po/loB; I]е/IеFIие родов и посJIеродового
периода; принципы профилактики акушерских осJIожнеFIий;показания и протиl]оllоказаtIия
к rrрименепию лекарствеItных препаратов при физиологиLlеском течении беремеtrнос,ги,
рОдов, послеродового периода; анатомиLIеские и физиологиLIеские особеttнсrсти периоllti
I]оворождеIIности, оценку состояния новорожденного; oclloBIIыe при}lципы и
преимущества грудного вскармлива[Iия; вакцинациIо против туберкулеза (БIJ}I{);этиLiссI(ие
и деОIIтологиLIеские особенtlости обслуiltиваI-Iия женlцин в учрежlIеtIиях родовсlIоN,lоже]IиrI
с yrIeToM культурных и реJIигиозных разли.tий
В IIРОГРамме IIM.O1 кМедицинская и медико-соr(иальная помоrць жеIIII{иIIе,
НОВОРОЖДеННОМУ, сеМье при физиологическом теLIении беременности, pollol],
послеродового tIериода> предусмотрена учебная практика в колиtIест]]е 2 не2lель,
производственная практика - З недель на З курсе обучения.

Вr,lrrод: Предс,гав"ltсI{ная лJlrl согJIасования програNIма профессиоIlаJlI)tIог0 N,IolIyJ]rI t IM.01
кМелиtдинская и N,tедико-социальнаrI помоIць жеIIIIиIlс, lIoI]o])oж/]clIlIoN,I)/, ceN,ILc Iiри
фIа:ЗиОлогическом 

,l,ечеI-Iии беременнос,ги, ролов, I1ослероло]]ого IIсрио/]rl) i]ро],рам]\4ь]
подготовки специаJlистов среднего звеFIа по специальнос,l,и 31.02.02 AtcyttlepcKoc деJIо,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованиям ФГОС СПО, утверждеrIrIым Минобрнаукl.t России о,г 1I авt,ус,rа2014

t,. Jф 969;
- запросам работодателей;
- особенlIостям развития Ставропольского края,
- потребностям экономики Ставропольского края.

4/h). / t}.И.Руrпниченко /
()И()

I'лавный врач
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Образсlва,l,еJIь}Iая база приема: основIlого общего образованtая

Автор-разработчиtс: Леонова Р.Ф.
I Iазвание обревоватеJIьного учрежления АНО СIIО <МежрегI{оIIальгIый мrlогопрофильtтый
техноJIоI,и.lеский колJIедж)

злI{JIIоLIЕII14Е

l . Оtjr,еПЦ LIacO]] IIМ.02 <Медицинская помоliII) бсрспlсгtтtt,tм 14 /(с l,rtN,I IIl]I4

Забо.ltсваitиях, oTpal]Jieltl{яx и ,гравN4ах)) состLlвляе],: всего - 1 014 Li,tcoB, обяtза,гс:tьttа.ll у.lсбlli_tяt
lrагрузка - 5з2 LlalcOB, у.lебная и производIственная практика - 21 б Llacol]. саN,Iос'Гояl,еJII)Ililя

рабо,га обу.lаIошlихся -- 266 часов.
2. Содерllсанис ГIfuI.02 кМе2lиtlиtlская lIoMoшIb бсрсмtсtтным ],I /(с,I]яN,{ Il|i.rи

lзаболеваниях, отравлеIlL{ях и травмах) :

2.1 О'ГРаЖаеl' СОВРеМенпые инI{овационI{ые теIlдеIIции в рaL]ви,ги1.1 отрасJlи с 1lrlg,,,,,,-,,
ПО'ГРебttОстеЙ рабо'гсlдате:tеЙ и здравоохраItения СтаврtlполI)сt(оl,о tiparl и t,. I,.сссltтуttи;
2.2 rталраtsлеIIо на освоеIiие вилоВ профессиона-цыIой деятеJlыIости спеtIИаJIьtlос.гИ t]

соотве,гс,l,вии с ФГоС: медицинская и медико-социальнаrI помоLLlь жeltIllliIIe,
новороlItденI-Iому, семье прИ физио.lIогИLIескоМ теLIеIIt]и беременrtос,t,и, po/lot],
ПосJlеродового псриода и присваиваемой кваtификации: AKyшrenKa/AKyrrIep;
2.з IIаправлено на формирование общих компетеttций, вкJIIоLIаIоIIIимися tl ссбяt
способttости:

ок i. Поt,tимать супIIIость и ооциалыIуIо зI{аtIиN,lос,гь булуrцей rrpo(lcccllLl. прояI]JIrIl-ь
tc ltей устой.tиtзый иIiтерес.

ок 2. Орt,аllизоt]llltstl'I'I> собс,гветrltуlо лсrt,гсJIЬIIОС'l't), tзt,lбиl;агt,ь ,t,I4lIOI]I)Ic Nlc,|,1.1i1,I 1,1

сttос:обы вLlIiоJIllеllllяt ttlэсl(lсссионаjIыIых за/.lач, ОЦеIlИВZ1II) lax э(l(;сrt,r'Lll]II()с,I l) I,1 l(itriCC'l'tJO.
ок j. IIриlttамать реLпения I] стан/lартI]ых LI }Iес,гаll/1zlр,J,Iiых с1,1,гуzlllLIях. ]lccl,I.] зz1 Ii1.1x

о,гв e-I,cTl] с I{ I{ о сl,ь.
оК 4. Осуrцсств:tять поиск и исIIоJIьЗо]]zll{ис] иtltРtlllьlаIции, ltcclбxtlilltiloй,i(jlrI

эффекr,ивгIоl,о выIIолнеIIия прсlфесслrонаJtьных задаrI, ttpot|lccc1,1clIItUII)llo1,o и JIиLlil()c1,1iO0.0

развиl]ия.
оК 5. Исtlользовать иrrформациоFII]о-коМмуникаLiиоitlI1,Iс ,l,схIIоJIоI,ии в

прсlфсссlлона:tыtой деятельности.
oi( 6. РаботатЬ в коллективе и KoMaHl{e, эффек,гивtiсl обlrlа,гься 0 K()JlJtcI,tlMi,I,

руltоводстRом, по,Iребитсляtми.
ок 7. Браr,ь rrа ссбя отI]етственность за рабо.гу tlодtiиIIсIIIII,Iх LIJIettOt] lioNltllIJцbI и



резуJIьтат I] ы поJlнения задаI{ирi.

ОК 8. Сап,tостоятеJIьЕIо определятIэ ззщflLIи профессио}IаJII)IIоI,о и JIиltIIос,гIlоI,о рil:]виl,иrI,
заниматься самообразованием, планировать повыIшение квалиd)икаIIи14.

ОК 9. ОРИеТlтироваться в условиях частой смены техIIологий в профессиtlttztltьtttli,l
деrIтельности,

ОК 10. БеРеltно относиться к историLIескому наслелиIо и ](ульl,урIlы]\4 l-рaч{иllиям
наро/]а, уважатL социаJIьные, куJIьтурные и религиозные рitзJIиLlия,

ОК 11. БЫТЬ ГОТОвым брать lia себя rIравстI]енrlые обязатеJIьства Ilo oTIIoI]IcllиIo к
природе, обrцеству и чеJIовеку.

ОК 12. Орt'анизовываl]ь рабочее l\4ecTo с соблlодеlll,tеп,t требоваrlий охраltы ,гру/tаt,

IIРОИЗВОДственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопоiltарноЙ бе:золасltости.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физи.lесtсой куль,гурой и стlор,гом lUIrI

укрепления здоровья, достижения жизIIенных и про(lессиоllальнI)Iх liелей.
2.4 наllравлеIIо IIа формирование профессиоIIаJIы]ых lсомtltсr,енllий, сооl,ве,гсllt])/lоtцис
лея,гсJII)Ilос,ги:

IIК 2.1 . 11рсlводlитr, Jtе.IсбtIо-диагIIос,tиLiсскуlо, ltроt|lи:tаtt,I,1,1LIсскуl(). ctlIlt{l,all)Ilo-
l]РОСВе]'Ii]'ельскуIо работу с IIациентами с экотраге}Iи,гаJlыlоЙ ttzt,го.ltоt-исЙ tto,i1 pyI(OBollc],I]O]vl
врача,

ilК 2.2, Выявrтя,гь (lизические lt психиLIеские о,I,I(JIоtIсIlия в l)а:]ви,гии ребетtка.
ОСУЩССтвлять уход, лtе.lебно-диагIIостиLIеские, проtilи;tактиtIесt(I{е fuIсl]оприrrl,ия леl,яN,I rIo/(

руко]]одством врача.
IiK 2.3. Оказi,tвать доврачебнуIо lIомощь при острых :заболеваttиях, tIecLIac,1,IILIx

оjlучаях, .lрезвычайIIых ситуациях и в условиях эпиllемии.
3. ПРОГРап,rма ПМ.02 <Медицинская помопдь беремеFltlыi\,{ и лс,гrtl\4 tlри забо.;tсвz}]IиrIх,

о,грав.jIен иr{х и травN,Iах) и меет следующуIо стру ктуру :

- паспор1, программы ПМ;
- результаты освоения ПМ;
- структуру и солержание ПМ;
- условия реализации программы ПМ,
- КОНтРОJI1, и ОцеIlка резуль,га,гов освоеIIия ГIМ (вила ltpo(lccctalitIa.;It,ttoй .l1eяt,t,c.ltbttoc,t,lt).

I'.llавноЙ :зада.tей IIрограммI)I освоеIlия Ilро(lессиоIIаJlLllого lvIоllуJIя - обучаtоtцийс:яl
ло,rI)i(еII:

LI.l,tel1,Ib ll1,1ctlilllurt,ectlttti опы,п1.: проведеItия ухо/1а, Jlе.IсбIl0-/]иагIIосl,иLIссI(14х.
ПРОфИ.;lаКтI{чесt(их мероприятиЙ пациентам с эl(страI,еttитztJт1,1,Iой па,t,о:Iоt-ией IIол
p)/l(oBol{cl]BoM врача; прове/{еl]ия ухода, лечеблIо-диагIlос,гиLIеск14х, ltро(lи.ltакт].ILIесt(их.

реабIлли,t,ациоI1lIых ]uероприятий детяtчt пол pyкoBozllcTl]oм Bpatla.
Y;lamb; осуIцест,вЛrIть сестРинскиЙ ухол прII эItстрагеriитаJll,ttой Ilа,l,оJ]оI,ии; собиреt,гь
ИНфОРПrаЦИIО И IIРОводить обс:rедова}lие лациента; го,гtll]ить tlацисII,Iа к лl{ill,llос,гиtlсскип,I
исслелованиrtм; ока}ывать довра.tебную IIомощь при HeoTJIo)KНbix сос,гояIIиJtх, проl]оl(I4.гь
JleKapc,[BeHHyIO тераIrию по назнаLIениIо Bpaala; осущестl]JIrI,гь ухо/{ :]а пациеIIl]оN4 l]

пооjIеопеРационноМ периоде; выrIвля,гь физи.rеские и психиLIеские о]кJIоIIеIIиrI в развиl,L]и
ребеrtка; осуществляIь уход и обучать родителей ухолу за больным ребенкоN,I, окчL]ыI]tl,гь
довра,lебную помощь детям при лtеотложных состояниях; Ilрово/IитL бссе2lt,t с l]одI4,гсJIяN,II4
по llрофлt.lrактике забо:lеваний у детей.
.Jttctlll.t: ocI{oBI{ыc виды сома-ги.tесttой экстрагеIlи,га-llьной па,г()JlогиLI особо oiItlclIbic
ип(lсtсции, особеttностИ I]елениrI беременtlос,гtl, родоl], IlсlсJlсро/lоl]ог() jlcpI.1()ll:l IIp14

иttdlскrlиоtttlой IIаl,оJtогиИ; BJiLIrllIиc де,I,ских i,tlr(lскllий lIa,i,cLlcIILIc бсltсмlсlrtrrlсt,lа L.I

l]tl)/,гDрIу,грсrбttilс разI]итис ItjIo/{a; осLIовttые хLiрурI,ичссl<ие забtl.itсi]аilLlrI; tlссlбсlttltlс,l,].l )/x()i (а
:]а Ilациеrl,гzlмИ в lIосJIеоIIсрационrIоМ перi4оllе; OcllOBIIb]c Ilсо,гJIо)I(IIыс сос,гоrIIIL]rI IIpLl
соNlа,гиLlесltсlй и хирургическсlй пzrго-логии; мего/lы обс;rе2lовалиrI и оIIсIll(и (lизи.tссtсоl.tl и
психомо,горIIого ра]ви,гия детей; проблемы ребеIлка, свrIзанцые со зllоl;овьсм tt гtрrэб,]lе\,l1,I
ссlvlьи; осiIовIiые заболевания детского возрас,га, ocoбetlttocl]l{ JlL]LlсIIия и уходаl; lIco,гjlo)l(lILle



СОС]'ОЯНИЯ В I1елиатрI,Iи; каJIеIIдарь проф[Iлак,гических Ilривиr]ок у /IетеЙ, N{ероIIриятI4я IIо
профилактрIке заболеваний у детей.
В программе IIМ.02 кМедицинская помопдь беременIIым и летям rrри заболеваIIиях,
оIрiIl}JIениях и траRмах) предусN.rо,грсна \,чебная практика Ij KOJII4LIecl,Bc З Ilслс;tt,.
произl]одствеI]ная праIflика - З He;le:rb t{a З Kl,pqg обучетtия.

l}ЫвСlд: IIредс'гаlз;tсIIIIая лJIя соI,JlасоlзаltиrI Ilpol,paп,tNIa профсссt.itltl.tjIь]I()I,о \{о.llуJIя llN4.02.
кМс7.цtацинская псмоrць беременIIым и летrIN,{ при заболеваIIиях, о,l,равJIсlIиях и ,гравN,lах)

програN,{мы подготовкI{ сIIециалистов среднего звегIа IIо сIIсциаjIьIIосl,и з l .02.02
ArcytTlcpcKoe дело,

Соо'ГI]ЕТС'l'ВУЕТ:
- ТlrебОваниям ФI-ОС СПО, утвер>ttле}tнып,t Минобрtttrуrtи Россttи ol, 11 авt,l,с,га 2014

l,. Nч 969;
- запросам работодателей;
- сlсобеttнсlстям развития СтавроIIоJIьского края;
- гlо,гребlлостям экономики Ставропольского края.

ll>. [3.И. Pyr rIrrиLIe}l к()
(l)И()



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

пм.03 Медицинская помощь rкенщине с гинекологическими заболеваниями в
различпые периоды жизни

2017-202l r.r.

ГIре2lrlриятие (оргаtlизация) работодателяt: ООО <К;rиниrса узи 4/{>
Програплма iIодготовки спеrIиаJIистов ореднего зl]ена:
специrlлыIость 31.02.02 Акушерскоедело

Itвалификация АкуIперка/Акушер

IIсlрплzгrивtlttй срок освоеF{ия 3 г 10м
Обра:зоватеJIьI lая ба_за приеtчtа : oc,l I овного обrцего образоваrt ияt

Ав гор-разlэабот.lик: ЛеоrIова Р.Ф.
IIТЗвtltlис образоватс.IILного учреждения AFIO СПО <MeTcpeгиoIlaijlI)ltttй п,lttогоlrро(lи.ltьttый
TeXI IологрI.1еский колледж)

злкJIIоLlЕниlt
1. ОбЪСМ LIacoB ПМ.03 Медицинская помоu{ь же}lшlиIIс с гиIIекоJIогI,ILIес'III,IN,I l.]

ЗабозтеrзаtrиrIN,Iи i] разJIичные периоды жизни cocTaBJIrIeT: всего - 426 LIacoB, обязате.ltьttая

Учебtlаяl нагрузка , 2I2 часов, учебгtая и произволсIвеItIIая IIрактика 108 часоR.
саNlос,гоя,геJIы{ая работа обучающихся - 106 часов.

2. СОЛеРlКаНие IlМ.OЗ Медицинс;кая помощь же}Iщине с гинекоjlоI,лILIескLlN4и
заболеваtrиями в различные периоды жизни:
2.1 отражает современIIые инFIовационIII)Iе тенленции в развитии отрtlслИ с y.lcт,oNl
по'гребtlостеЙ работодателеЙ и здравоохранения Ставропольского края и г. Ессеll,гуtси;
2,2 Hal]paI]JIcI{o Ita освоеItие видов профессионiutыtой деятельIIос,l,и cгtelIиt,lJlb}]oc,I,14 l]

СООТВе'ГС'l'ВИИ С ФГОС: меllиilинская и ме/Iико-социzlJILI{ая IloмoIIlb )Iic[IIIlI4lIe.
новорождеlII,Iому, ссмье прИ (tизио:tоt,ИLtесItоN,I тсLtсIIиИ бсреп,tсttt.tсlс,ги, ро/(()в.
посJtсро/lового IIepLIo/{a и IIl)исваиваеп,tой квшtификаtlии: Ак1,11rсрr<а/Аr<уtпср,
?-.,з IIaIl]JaBJleIlo IIа t|ормироваttис обlt1l.rх коп,tttетенций. BliJlIoLIaIOtl1l4N,I1,Icя tз с:сбяl
споссlбrlости:

ОК 1. llОrtИП,tаТЬ СУuIность и социалыIуIо знаLIиN,Iос,I,ь буд_чtrlсй rrllофсссии, lIl)()rIt]J]ять
к lrей устой.lивtIй иItтерес.

ок 2. ОргаllизовыI]атЬ собственнуIо деятеJIыIость. выбираrгь ,I,иIl()I]i,I.j N4еl]оllы и
сttособы выпоJI]lеItия tlрофессиоIlалl,ных задаLI, оцсIIивzl,гь их эф(lеrt,l'l4IлIIоо'Гll и I(zltlecl,t]O.

ок 3, I1ринип,rатIJ решениЯ в стаI]дарТIlых и нестаIrдартнLIх ситуаl{иriх. IIсс,I,и:]al Iil.{x
о,гвеl,стt]еIIIl ость.

оК 4. Осущестtз;lятЬ поисК и испоJlьЗование ин(lормаllии, tiсобхсlдиплой дjIя
эффективного вь]полне[Iия профессионаJIьных задач, профессиоIIаJIьноl,о и личiIос-гt]ого
развития.

оК _ý. Исtlользовать иrrформаriионI{о-l(оNIмуtiикаlIlИоIIItl)Iс тcxlIOjloгl11,1 I]

п р о ф е с с t t о l l zt.l l ь l l cT й /lея,ге JI L l I о сти .

оК б. Рабоr,ать в коJIJIек,гиве и команде, эф(lекr,1lвttо oбttla,t,t,c,lr с l(оjlJIсгаN,lи.

I)yкоIjo/tc,l,I]o\,{, IIо,гребите: tяtмtи.

ок 7. Брать на себя oTBcтcTBeIIlloc,t,b за рабо,гу IIоllчI4IIсIIlIl)]х tl.]IC]}1()ll i(оN,{illUiы I,I

рез\,i.[ь1,о,l, вып олнения залаIIий.
Oi{ 8. СаШtОСТОЯt'I'СJII)II() оIIредс.jlять:Jzlilzlltи rIрофессис)н?lJIьIlог() Ij Jl1,1LlllL\c,l,}to1,0 1-1азl]и,гиrl.



заниматься самообразованием, планировать повышеI{ие квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноJIоI,ий в профессиоtла.ltыtой

деятелыIости.
ок 10. Береrкно относиться к историческому I,IасJIедиIо и ltультурIIыN{ трzu{иIU4rIм

Ilарода, УВаЖ.l-ГL соцl{альнЫе, культуРIIыс I{ реJIигиозНI)Iе РаЗЛИ LIИЯ.

ок l1. Быть l,отовыМ брать [Ia себrI 1]равственIrые обязzt'I'еJlI)с'гВtl IIо OTIIOIlIctIиIo I(

гIрирсrде, обшiесllву и LtejloBeKy.

ок 12. Орt,ани:зоl]ыIJать рабочее NlесТо с coбJ]Io/tclII.lcNl ,грсбоваttий охраIIы ,l.I)y/la.

IlрорIзводсr,вентrой саIIитарии, инфекционtlой и противопоltсарltой бсзоtlасtlос.гt,t.
ОК 13. ВеСТИ З7цОроВЫй образ жизI{и, зани]чIаться физи.tсской rсульl,уIlой и ctlcl1l.|,olvl /UIrl

уi(l]еIIJIенI4я злороl]ьЯ, lIостижеIIия жизненIIых и rlрофессиоIIаJIL{IL]х tlс;lей.
2.4 направлеliо IIа формирование профессиоIlаJIьных l<опtItс,гетlIций, сооl-вс,I.с.гв)/tоLllис
леятеJlы{ости:

IIк 3.1. Проводить профtтлакr]иLIеские осмотры и l1исIl2lIIссризilIlиl() )I(еIlIIlиII l]

рtlзJlиtll I LIe п ериоды )Itизни.
llК з.2. fIроводить лечебно-диагIlостическис мсроIIриrtl,I.Iя 1,1.IIIеI(оJlогиLlссI(и]чI

больrtып,l по/l руководством BpaLIa.

пIi 3.3. Rыгtолняtть лиагностические манипуJrяции caN,Ioc,1,orITeJI1,lto ts lIредеJlах cBOtlx
по;rноп,tочиi.r.

пк 3.4. оказывать доврачебнуIо поN4оrць пациен,l,tlм лри IIсо,гJIо)IIIII)Iх сосI,оуIIII,Iях в
l,иIIеi(оJiогиi4.

IIк 3.5. Учасl,tзоtlа],ь I] оказа]Iии помоIIlи tIацисIiтам I] lIср1.IоlIсllil,гиlJII()N,l lIcpl]O/(c.
IIк з.б. 11роrзоди,I,1) сztllи,гарIIо-просi]етительскуIо рабсl,r,у II() l]OIIl)()cil]vI IIJlaIILIl)()B;1IIиrI

ссrмьил сохрансIlия и укреIIJIения репролуi(l.ивного :]лороl]ьrr.
3. IIрогрампlа ПМ.OЗ Медицинская помопlь жеIIIциrIе с I,PIltgttoJl()1,I4LIecItиN,lI.]

заболсваilиrlмLI в разJIичные пер}lоды жизни имееr,сJIе/lуIощуIо с1.рук.г)/ру:
- пасIlорт Iтрограммы ПМ;
, резуJrь,tаl,i)I освоеIlия ПМ;
- структуру и содержаllие ПМ;
- условия реаJIизirции IIрограммы ПМ;
- KollTpojlb и ol{eнKa результатов освоенt{я ПМ (вида trрофессиоltальtlоЙ леяl,гс;tьltос,t.и).

] )rавной зада,iей программы освоеIlия проtilессиоliаль}lоl-о N,Iо/IуJIя - обучаltltIlлtйся
лоJlжен:
L!.l|ell1b праlсtllt,tчесliuii опьl]11 проведеIIия ухода, JtечебIlо*диаI-IIостиtlесltих,
профи.пакТиI{ескиХ меропlэиятий лациентаN,I С экстрагенИтальной лато.ltогией I]од
руководс,гвоN,I врача; прове/lениrI ухода, "шечебно-лиагIIостиrIеских, проtllилактиrIесI(Llх.
реабилtлтаI I,иоI I IIых меро t]риrIтий дстям под руко]]олсl.воNl I]рача.
\/,tlсltllt,; осущсс1,1]J]ять сссl,рт.tltский yxol1 I]ри эKcl]ptll,ctlI-1,t,;t.ltLltoii IIаl,го"rIоI.t414. собиllаr,t.ь
итtфорп,rаrlиIо и l]роI]о/lитЬ обследование пациеIiта; готовИтI) IIallИcll1,a I( ,(l4ttl tlgc,I.иtlcclt1,1i\4
I'IССJIС]{ОВаIl14ЯМ, ОКаЗЫl]arГЬ 2ЦОВРаЧебItУlО rlo]\4OlJlb lIри нсо,гJIOжIILIх сосl,оrlltиrlх; IIp0l]O/11.I,1.L
jlcкapcT]]cl{IIyIO тсрапиIо I,Io назначениIо BpaLIa; осущес,гвJIя.гь Ухоlц зtl IlацисItl-оN,I i]
послеоIlерациоп]Iом периодс' выrIвлять физические и IIсI]хиLIеские oTI(jIoItcItI.Iя i] l]азt]I.i1.1,Iи
рсбсtlка, осуIцес,гвля,гi, ухол и обучать роли,гелей ухолу за бо.rtьttы;u pcбetlKrlIVI; окatзь]вать
21овlэzгlебlt)/Iо IIrJMOп{b lIетяN,{ Irри lIеотJIожIIых cocl,ort}Il4Jlx; tIроl]о/tи,гь бесс2lы с poill4.гcJlrI]\,l1.I
rlo профи.ltакт,ике :заболеваний у детей.
Зttсtпl,t: осtIо}]lIые вилы сома,ги,Iесtсой экс,грагеFIи,га:lыrой паl,оJIо1,I.JИ tlсобо oII|1OIlLIC]
llнфекции; особеttностИ ведениЯ береллеrttlости, родов, IIосJrсродоI]ого псриоl,{а llри
иtтфекционной паlологии; вJIияние де,гс]tлtХ лrrrфекций Ita ,гсчеttие бсремЪrlrrос-l]I.1 и
вrIутрr,Iутробное раJвитие плода; осl1овные хрlрургические заболеваIIиrI; осtlбсttгtос.ги yx1,11a
За IlаЦИеНТа,МИ В ПОСЛеОIrерациОЕIIIс)п4 гIерис)де; основI,Iыс lIесl,ло}кнI)lс cOc1.orlIILlrI iIри
сомtlтиLIеСкоЙ И хиl]ургической пато-логии; N{етоды обслсдоваlIия и оt{сIiки (;ltзи.lесtсогсr lt
IIсI{хоN,IоI,орIlt)го развития летей; гtроблепlы ребснка, свrlзtllIIIые со :]ll(ol]OtJlcпt tl гtрсlбJIС\'lill



Се\,1Ьи; ocItoBllbie заболевания де,гского BO:JpacTa, особенн()с,ги j{счсI:Iия и yxС)/ia; He(),I,JIo)KIILIe
СОOТОЯНИЯ В Педиатрии; каленларь профилакf,иLIеских привиtsок \/ /leTel,i; l\,tсропl]иrl,1,иrl ]lO

профи.цактике заболеваlний у летеI1.
В програпlме lIM.03 Медицигrская поNIоп{ь женп{илIе с гиIIекоJIогиLIеокими забо.lтев0Ilияfutи
в различные периолы жизIlи предусмотрелrа учебная праlктика В коllи.tесl,tзе i неllель,
llроизводотвенная практика-- 2 гIеде_lIь lra 4 rcypce обучеrlия.

Выво2д: Предlстав-тIенrIая для согласо]]ания програl\4ма профессl,tоI-IаJIь]lого N4oliyJIrI I Iм.Oз
Медицинская помощь женщине с гиFIекологическими заболеваниrIми в рtL]JlиtlI]ые периоды
жизI{и лроIраN,lмы llодго:l,овки специацLlстов среднего з]]сна 1lO спеll].1аJIьIIости з1 .02.02
Акупlерское деJIо,

СоОl'RЕ'I'СТВУЕl':
- r'РебОваtlиям Фl-ОС C]IlO. )/твср)I(llсIIItыпч MlltTtlбprIayl<tl I)oclct,tt..l rl,t, l1 atзl.r,cra 20l;l

г. jVll 969;
- заI lpocaNl работо2lатс"rtей ;

- особенностrIм разви,гия Ст.авропоJlLского края;
- потребнос,IrIм экоIIомики Ставрсlttсl:tьского края.

l-';lавлtый
а узи 4Д). [3.14.P1,11111I'1 LIcI l l(o

(I) I,1()

Bpal-l

*-



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВА[IИИ
программы профессионального модуля

я IIоNIопIь IIомY. семьс tIecKoi\{

ГIрелlrриятие (орt,аlлизашия) работодателя: ООО <КлинI{ка )/зи 4Л)
Пр о грам rvt а пOдготовки специ аJ]и сто в средFIего зtjеI{ а :

специальII0сть 31.02.02 Акушерскоедело

Квалификация Акушерка/Акушер

I Iормативный сроtt осRоения 3 г l0M
Образова,гелыIая база приема: осI{овI{огtl общего образоваttиrt

Аrзтор-рuзрабсrтчик : СтениIIа А.П.
IIазваttие образова,геJII)IIоГо учрежllения ALIO СПо <Mel(pcl,IlO}iaJtl)II1,Iй N,IIIогсlttро(lизtьttый
техtl оJ]оги.lескрtй кол.]1едж)

зАкJIIоL[ЕIiиl,
1. Объем часов ПМ.04 Медицинская помоIць жеIjlItиlIе.

]Iатологиr]еском теLIе}Iии беременности, родов, послеродовоI.о
69З часа, об;tзате.ltыIая уqgýrruя нагрузка -З42 часоts, у.Iсбttаrя и
- 1В0 чzrсоri, c.lN4oc,гorl,I,eJlbrIarl рабоl.а обучаtощихся - 171 чzrс.

2. Солерхtаrrие ГIМ.04 МедициНская пol\4olllb женlIlи}Iе. lloBopoЖ/leнIlсlMy. 0еIчIЬС IlllИ
пато.rIоI,иLIескоN,{ теLIеI{ии береtиеrlности, ролов, посJIеродового периода:
2,1 ОТРаЖаеТ СОВРеП,IенIIые инновационные тенденции в развитии отрtlсли с 1lrlg.r,,n-
tiотребtlостеl."I рабо,годаr:елей и здравоохраFIеIIия Ставроlrольского края tI г. ljсссtt.г1.,l<и;
2,.2 ътаправJlеIlо IIа освоение вилоВ гrрофессионалыtой деяI,геJILностИ сlIсllиаJlьIIос.ги IJ

соо1,I]е,гсl,вирI с Фt'оС: медиI{инская и мелико-L]оliиаJIьIIая IION4OIl{b )l(сIIlllиtIс.
tI()Bopoж/{clrlloМy, семье IIрИ физиолоI,ИLIесIIоN,I ,гсLIеIII.I14 бсрсл,rеtttttlс,ги, p()lIOlj,
IIосJlсродОвого IIериОl\а и lIрис]]аиваепцоЙ ква'ltи(;икаtlии: АкуtttСрrса/Дr<1,Iпер;
2.З ltаправлеIIо Iia (lормирсliзаllие обшlих tto;vtгlc,t,cttllt,tii. I]I(Jl t()(IatI()llll{l\,ILlcrl tз ссбяr
сtlособнос,ги:

ок i. Поrти;vта,гь сущность и социrlJtыIуIо зна.IиN,Iос,гь булуrrцсй rIрофсссI.Iи, IIрояI]JlrIтI)
к ttей усr:оiiчивый иtrтерес,

ок 2. ОрганизовыватЬ собственнуIо деятеJIьFIость, выбираr,t,ь ,l,иI]ов1,1с мс,l.оJlы |4

способы выполFIения профессиоlIалы{ых задач, оll.еI]ивать их эсРфек,r,I4вIIосl,ь и KilLIeol.I]().
ок з. fIриtrип,lаr,ь реUrения в отанлартных и нес,Itlll/lаtр,гных сит,уаt\иях. Ilесl-и:]а IIl.,tx

о гI}с,гс,гl]еIj i{OcTb.

ОК 4. ОСУrЦеСТВ:rЯть Поиск и ислользоваIIие иtt(lорпtаlциit, itсобхо2lиьrой )\Jlrl
Эффективrrого выпоJIнения профессионrшьных задаLI, прсIфессиоIIаJIы{оГ{_) и JIиLlгlос1.IIс)l-о
разви,гия.

Oit 5. Исltользовzrгь rлrrформаrlиоtII{о-Itоммуr-IикаllиоIIlIыс 'I'cxIIC,ji()I.tjLl I]

r I Ptl(| rct:c lt t ll l :i.,;I t,I ltl й ] lсяl,сл bI l ости .

()К 6. Рабо.гzrгь в кбдлgц.l"о",u,,оц4lн.ll€l:liil(lеtt,гlllзliо oбtlla.t.bt:ri (j ](ojI.]Ici.ili\,l 1.I.

l],y l(ot]0/lcTBoNJ, i Iо,греб и,ге:Iяtпц и.
Ol( 7, БРа'гь tta ссбя о'гве'гс,tвеItltос,1,I) за рабо.1.1, ltOiltI1,1 IlL]IlIlIlIX ti,,Icli()B I(()NjLllIlцl)I 1,I

ilоRороIiлеil}{ому, сеN,lье Il ри
Ilерио/lа сOс,гавлrIег: всего -

ll l]O из t]о/lс,гI]сll l I atя гl l]ali(],I{ ка

Tc.Iellиll береiuенllос,ги. подоD. послеродоIrоI,о llcpиrlllit
201.7 -,202| г.г



рсзул ь,гаl, выIIолнеFIия заданий.
ок 8. Самостоятельно определять задаrIи rrрофессиоIIальноl-о и лиrIIIос,[}lого рtlзI}ития.

зtlilима,гься самообразованием, IIJ]анироtsать IIовышIение кваJIифиrtации.
ок 9. Орllеllтироваться в усJIоI]иях .lастой смены техrIоJIогиii rз профсссиоirальtlой

деятеJIьности.
ок 10. Берелtно относиться к историческому наследиIо и кульl,ур}{ым l,рzlлиIlиrlм

нарола, уважать социальные, культурные и реJIигиозные разлиLIия.
ок 11. Бьi,гь гоl]овыд,I брать I,1a себ.я HpaBcTl]elllrT,lc обяза,I,сJ]I)с1,1]а Ilo о1,IIоlIlсIIиIо i(

прLlрL]ле, обirцtэстtзу 1.1 Llсловеltу.

ОК i2. ОРГаrlИЗОI]I>Iвirтl> рабочее мес,го с соблtо/lеIлttспл ,грсбовttltлt1.1 ()xpatlIb] ,l,p};lla,

llроизволс,гвсIiной санLIтарии, инфекционной и противопоlкарlлой бсllоtIаrсltос.ги.
ск 13. Вестt,l:з2lорсltзый образ )Itизl,]и, занип4а,l,ься (lи:зI,t.lссttоti l<улt,,l уllой l,r сlI()l],г()N4 /(jIr{

уt(l)сl]JIеIIия злоровья, лостижения жлIзIIенных и проt}ессиоtlil.JlI)Il1,tх tlслсй.
2.4 IlaпpaBJ]el]o IIа формиlэование профессиона.]IьllI)Iх tсоплttс,гсtttlий. сооl,t]с,l,с,гвуtоlIl11с
/IеliтеJIl,носl]и:

гlК 4.1 . Участвовать в провсдении лечебIто-лиаI,IIостиLtесl(l,Iх пtероrlрияt,глt й
берсмсtltlой, рохtегtице, родильнице с акушерской и эI(страI,еltи,гzt.ltьttой гI:tт,о:tогtаей и
Hol]opoжl{eHIroN,Iy.

I1K 4.2. оказыватt, профилактиLIескуIо и N,Iедиl(о-социаJII)IIуIо поN4оIць береп,tеtIltой.
РОЖеlIИЦе. ро/IиJIыIицс при акушерской и экстраI,е}IиI,LUILiIой tl:rго:tогtrt.r.

IIк 4.з. оказывать доврачебную помоtць беременной, роrttеFlице, ролилы]иtlе rIри
aкylllepcкoli и экстрагенитаJIьной патологии.

1Ii{ 4.4. Осуl;деств.ilять иI]теFIсивный уход при aкyruepcltoli па,го.ltоl,иl,t.
ItK 4.5. У,lас,lвовать в оказаI{ии пох,Iощи tIациентам в пер].IоIlеl]Zil'ИllllОI\,{ ltcpl4o/lc.
З. lIрограп,rп,rа ГТМ.04 Мслиtциtlская помоIцL }I(cIIl]{иllc, IIolj()l)O)I(l1cIIlI()N4),. ccN4 I)e l]l)l.i

lIil'ГОjtОl'I{rIСс',li()м'I'сLI0IIии берсмсttttости, po/lOB, гIоOJIсро/(оI]оt,о Ilcl)1,1ol,(L,t:

- rIасIIор,г проI,раммы IIМ;
- резуJIьтаl,ы освое1,Iияr ПМ;
- структуру и со/{ержаrrие ПМ;
- \/сjlоврiя реаJIизztции программы ПМ;
* IioItTpoJlb и oIleIIKa результато],] освоеlIия ГIМ (вида ttроt!сссиittIit.,ltt,jttiй 21cяt,t.c.lIbItoc,t,l,t).

ГЗtаВtlОЙ ЗаДа'lеЙ lIрограN,lмы освоеtlиrl tlpo(lccclat)IItlJlblI()I,o N,Iо/]у.ця - обу.1;11,r,,Iийtся
дLlл)Itен:
l.!j,I.ашь пpalit1,1LlLiect;Llit otl.trLtlL, проведеtlия обс:rедоваIIия, ухода, ttаб:tюлеttиrI и велсlIиr{
беllемеtrllых, poжeHplti, родильнлlц в слуLIае акушерской и экстрчtгеllи,гаJiыlой Ilа.го.ltогии IIод
рукогJо/{ством BpaLIa; оказания доврачебной помlощи береп,rс:ttIlой, portcellиLle, ро/lиJIыIl.{це
прИ аltу;_trсрсlсоЙ и эко,граГениталl,ноЙ ilаl,ологии; оказаниrl :tе.tсбItо-/(LlatгIIостиLlссt<сlй,
ttрсlфи.пакти,tеской iIомощи болы-tым EIoBopOжiieHiIыN,I rIод рукоlJО/.(С'Гl]О]Чl l]pttlltl; оItазzlllиrI
ловрачебНой помоrци }Iоворожденному при неотложных gостоя}{иях;

)),\,tеll1ь:lLрОIJоilи,гЬ обс:tеllоlзtutl.tе, yxo/l I4 наблIо7lсltlас:]а }Kcttlll14IIttNlI,1 с aI<ylltcllct<tll.i и

r|lallT'oivIilx гIрl] пtl'гоJt()I,иLlссi(их родах; Ol(a:]LIBa.I.b /{сltзрtl.tсбtl)/Iо II()i\,{()lIll, IlI]14 Ll]i5lttlg,.ra,,,-," ,..t

экс,,гр?lгеI I}I,t,a-,Ii,l tой l l аl,гоJ l()t,и И ; ос)/ l_llcLlTI]J lrl,гЬ )/х Oi l :}а IlitI i I,1с l 1,1,()14 i] J I с р и() I Iсрil'ГI.1 l] l i()r\4

периоl]е: осуtI{сс,гI]JIя,гь ухол за lIсдоноltiеIIныN,i }IoBopo)K/(cIIIll)]Nl; o[(auзi)Ii]z|,I,I) Nleltl4I]l.iIIcl(1,IC
услуI,и в I{еоI{атоJ{огии; оказы]]tlтЬ доврачебную помошll, IIо]]орожl{еII1]ому liри lIсOTJIo)I(lIt)lX
coc,гoJIHI-1.rIx;

зtl(1,I,tlь:вLl!ы aкyпlcpcttoii тtато;iОгии; особеIIltостИ ,геLIеIIиЯ и всi{сFIиrI бе;lепtсlrilСlС'ГII. l)(ut()lj.
IIосJIероловоJ,о IIеl]иолz} iIa фоllе aKylпepcttoii и ::]I(C]],pal,cIIl.r,l,a.llbtloй Ilzl,г()JI()I-I.1и:
I(оIIсервативные \4е,гоl{ы леLlсниЯ ак}/шlсрской и экстрагсllИтаJtt,tIоЙ ll[tт()Jl()гиI4: 9cIIoI]IILIc
виjlы акуШерскиХ операциli; уход зil пацL{еIIтоN,{ в Ilсрио]IератиlзItо},I IltptiOl{c: ;1oBpzt.teбttytcl
IIОN]IОЩь 11ри }Iеотло)Iiных сt)стояниях в акуtперстве; IlризI]акLl IiелоIIоlпеIlliости рсбеttI<а;
забо;tоваtrИя перио,цa I{овор()жДеIIIIости, их проявЛсния у поворож/tенIIIэIх ttlэи 1эаu1.1lи.ttitlй



С'ГеПСIiИ ЗРеJiОСТИ, Э'ГаПЫ ВЫхажLIваI{}{Я !l притIIlиIIы терtltIии llе/{оIIоIIla)IIIIых /lc,I,c!i;
ос()бенlIос,гИ вакцI.{наIIиIi БLIЖ недоtIоlJIеIIIlI)Iх llетей; ItеотJlожIIыс сос,гоr{II 14rI у
Ilовоl]ожденных;/{оврачебная пoМolllb при Ilеотложных состояLlиях у IIоtiорожле}IIIых

В программе ГIМ.04 Мелициtiская помошIь жеIIп{иIIе, IIOl]opO)I(/(c]I]iCivly, ceNtbc 1ll)и
IIaToJloI-иLIecKOM,l,eLIeI{pIИ береtиеrlлtОоти, родоВ, IIосJlероЛоl]оl,О Ilсl]и()/I,t ]ll)trl1)/cN4o,I.pclIat

учебнаЯ IIрактиI(а в коJIиtIесlltзе 2 ttеле.llь. проI4звоIIствеIIIIаrI IIpaKTt4Ka -3 tlс;цс:tь lla 4 курсе
обу.tения.

I]ывод: ГIре2Iс,гав:тсIIная для согласоваI]ия програN,Iма про(lеосиональIIоI.о молуJIrI lIM.04
Ме2lt,tliинская IIомоIць, х(еIlIц}lне, новорожленномt, CCNILе lIри пaгголоt,иLIесliоN,{ l.еLIеtIии
береп,tеннос,Lи, poi{oB, послеролового перио/Iа ПРОГра]vii\{ы I1одl-отовки ClIeI1I,1zt-l1иc-t.OB
средIIего звеItа по специ.IJIыIости ЗI.02.02 Акушерское леJIо,

СОо'ГВЕТС'ГВУЕТ:
-,гребсlвzltlияпr clrГOC СГiО, у,гl]tlржлсIIttыпr Миltсlбрttаl,ц1.1 Pocct.lt.l ,,l.t. ll aBl.i,c,l.a 20l4

r,. Ni: 9б9:
^ зaill]()cai\I рабtl t,сlла lс:Iсй:
- особенпос,гя]\1 развития Ставрсl1-1ольского края;
- ri сl,гребlл остlINi эко FI оl{ики Ставро п ольско го Kparl

4Д). / В.И.РупIниLIенко
Фио

Главttый



ЗАКЛIОЧЕtIИЕ О СОГJIАСОВАIIИ И
программы профессиоIIального lvlo,цyJl я

ПlV[.05 Выполнение работ по одLlоli или lrескольким lrDodleccllяlM Dабо.Iих.
долrкностям с;r\,жаrцrлх(мlrадrrlзя медlлlIиlrская сестра rlо yxolly llа бriл1,1rыми)

2017-202| r.г.

Предприятие (организация) работо,lzтге;tяt: гIjуЗ СК (lIре7lгорrtаяr райоtittаяI болыtlлtiа>
l lрсlграплп,tа l 1 0lll,оl,оiJки спсI lи аJIи стов cpel{II его звеI Ia:
c]Ilсtltrl!I.Iit}lI(!cl,Ir ЗI.02.02,A.IcytIIcpcltoe /leJIo

Ква.;rификаlцияr Акушерка/Акушер

Ilормативitый сроtt освоеlIия 3 г 10м
Образо ва,ГеJlьI Ialrl база ttриеп Ia : ocIIoBIIot-o общего обрiтзоваtt и яI

Ав,гор-разрабо,г.tlt lc : Б;,rrtреева О. Г.
lIазваtlие образоватеJlь}lогО уtIрежденИя A}IO СПо <Межрегионалыlый пцноl-опро(lиllыlr,lй
,гехнолоl,ическрlй коJIледж)

зАкJIIочЕниrr
l. об,ьсМ часоВ IIм.05 Выполнение работ по о;lrlой иJII,I tIccI(o:Il)K14iVI llpo(leccI'tltп,t

рабо,tl,tх, долж[lостяIч1 СJIУЖащlлх (Младшая ме/{иI{ItнсI(ая Ct)Cтpil II1t \1ходiч за бt1.1tl,ttt,Iл,tи)
сос,га]]JlrIеТ: L]ссго - 51 б LIacoB' обязате:tьltая ч.lебlrая IIа,lгру:]I(i,t 288 tlLlCot]. )j.lсбtItiя 1,1

гlроизво/{Сf-веIII{аrI llрактиi(а - 144 часов, самостоятеJIьI]ая рабtl,гii обу..IаIоtrlихся 144 .tac:t.

2. Соде1llкаlrис IlM.05 Выполtление работ IIо о/IIIой l.t;tи Ilccl(o,IlLItlаb,r tIрtl(lсссиямI
рабочих, долIiнос,гriN,l сJIу)IIащих (Младшая мелицLIIlсI(ая сес,гра l]O yxolty за бо,itt,ttыьttл):
2.| ОтРаЖаОТ coI]PсNIeItIIыc ин}IовациоItlIые ,геIIдснции в рilзви1,14t{ OI,palcJII.1 с 1zLlg,,.,,-,
ttоr,оебностей рабогсl21ат,с:tей и здравоохраIIенIIя Ставропс1.1tьсltоI t) l(pzlrl 1.I г. Ес:сеtl,t,уttи;
2.2 lIаправлеIIО на OcB()eHi{e видов про(lессиональной дсrI,1,сJII)Ilос,t,t4 clicц1,ItlJlbIt()c.I,I.I lJ

ооо,г]]етс,tвии с Фi'оС: N,Iедицинская и медико-социаjI])Ilitя IlOX'lOiIlt) )ItclItll14Ilc.
IIоворож,ценному, семье прИ физиологИческоМ тсLlеIlиИ бcpeMlettrtoc,t,l.t, pO/iol],
IIослсродового lIерr,rода и Irрисваиваепцой квали(lиttации: AKytrtcprtai/Arcylrlcp;
2.З l(alipa]]Jle}Io il?I dlормltрование общttх tсомllетсitций, I]кjItоLlаIоIIl14]\4ися tз ссбя
споссlбнос ги:
ок l. ГIонимать с}iщЕrость и социаJIьfIуIo зI{ачимость cBoet1 буд),Lцеri ttро(lr:ссии, IIpc)rii.tJIrlll,
Ic tlей устойLIивьiй иitt.l.ерес
ок 4_ L)сушlсс,гв.l]ri,l,ь поI,Iск иrrфорrr.rациtl, нсобхо/lрIмоti д-llя эффеl(,г1,1l]IIоt,() BыlIo.iIIicIi14rl
I t ptl (lссси tlI I|UI L l l I)Ix :]а,l,цаrl
()к 5. ИспсlJrt:зtlвtl,гь иlt(lopMatIц1.Iolilto-KON,tMyIII-1Kzll{иOItItыc,l]c]{]Iojt()I,141.1 tl llpot1;cccI,ttltttt.ltbtttlй
/{crJTeJ I1,1IocTL{.

ок 6. Рабсl,t,а,гЬ в l(омаitле. э(lфеrсr,ивrlО oбttlttTbc.lt с I(oJlJIcl,at,l I.1, l]yl(OlJOi tc.1.1]()ivl .

tttrtрсбиrc.IlяNIIt.
()к 7. БcpcTtito о,гlIоситLсrI J( историLIесi(ом)/ IIacJle/(I4lo и t(yJl]),l,Yl)1ll)IM ,гl]al(Lltl1,1riNl, 

уl]а)Ittt.гь
(]о I l 1.I aji ь II ые, 1(улы,урIIые lI ре.]Iигиозные рarзли чLIя.
ок 8. Соб:ttодеrгь tIl]а]]ила охраны трула, протIlвоIIожарltой бе:зt,lпаtсlttt_lсl.tа ,I .l.cxIl1,Iitи

безопасltосr,и.
2-4 HattpziI]Jic1Io на rРорпrирование профессиОIlаJIьнI)Iх ItoпtlTt:r,ctitцi,tti, C.()1;,1,i]c,l,c.l.BytOlIl14c
1{ея,Iс.ilыIости:

iIK ,5.1 . Э(i(lективrrо общаться с IIilt{иен.гоN,I и ci,o
профOссиоIIальllой /lert l.ельiIOст!I.

]lli 5. 2, Соблюлцать принцl{Пы ttро(lессиогi альной -rтики.

ol{py)KcIt}.Ici\,I В I]lJOiIec|]C



ПК 5.3. ОСУШlеСТ'В:Iя'гь уход за паI{иен,гами разJIиLI]II)Iх l]o:]palcl-IIblx l,pyIII] в yc"Ilol]I.1rlx

уtlрежl{еIrI{rгjлравоохраIrения и Hal лом)/,
I]K 5.4. Itоlrсу;tьтировать лаI{LIсII,га и его окру)(ение по l]оilросаN4 у,чола lI cill,Ioyxglla.
ГiК 5.5. О(lорм.пя,rь ]\IедицинOкую докуме}IтациIо.
IlK 5.6. оказr,tваiть медицинские ус-цуги в 11ределах своих ttолноп,ttl.tийt.
ПК 5.7. Обеспе.tl.tвать инфеtсционtlуIо безопаснос,гь.
пк 5.8. обеспечивать безопасIIуIо больничную сре/]у lUIrI паIlI,{сII1,оI] и lIcl)colIaJla.
IiK 5.9. Y'IacTBoBaTb в саIIитарIIо-пl)ос]]етительской работе cpc/1I4 Ilz,lселеltия.
ilК 5. 1 0. ВлrадетЬ осно]]а\,Iи гигиеtlиLIеского пи.[ания.
IIк 5.11. обс:спеLIивать производственtlуlо санитариrо и JlиtIrIуlо гигисну tla рабочсм

месте.
I-IoMep профессиоI{аJIьIJых компе,Iенций соответст,tsует HoNlepy модуля спо ФI,ос.
З. 11рограмма ПМ.05 Выпо.ltгlение работ по оllной иJlи 1Iесl(оJIьI(иN4 ltро(lсссllяtм

рабочих. лол)i(IiостяNl сJlужащих (М;iадrrlая Me/lиI{I4I{cl(zlrl ccc,I,pa IlO ухо/(у за бо..rtьltыьли):
- lIаспор,г программLl I1N4;
- I)c,JyJIbli,tI,ы освосllllя ПМ;
- структуру и солержание IIМ;
- уOJrовия реаJIизаIlии IIрограммьi ПМ;
- конl]роJIь i,I оцеIIка результатов освоеtIиrI IIM (ви;lа ttpo(lcccl,tclttit,ltbltclй 71еяt,t,е;tьItос.ги).

[)rаВltОЙ ЗаДаЧей ПРОграммы освоения профсссиt)IIitJIыlоl-о Nlол}/JIя - обу.121,,r,,lийс.яt
доJI}кен:
Ul|аиlЬ npc.lt:tllbt.,tecl<tt,it Oпb1,111: l?олучения информациr.r оТ Ilаt{иентов (их
ролс,гl]енIIlтков/:закс.rllilLIх представителей), размсU{еIlIiя и псрсN,lсtI{ение паllиеIIта в Ilосl.еJtи;
саI{итарнОй обработки, г,l4гиениLIеского ухода за тялсе;tобоJIьIIыN,{и пацI4еIIтаN,{и (y,1,1l,tBirtltlc.
обтиранtiе коil(ItыХ 11oKpoBoB' полосканИс полостL{ р,га); оrсiL:З[tIlиrI п()сОбlrя ttctIil.tCtI.t.1l g

недоста,гоtII{ос,tыО саI\4остоятеJIьного ухода при физиоJtогиtiесI(их о,гIIравJ_tсIIиях; коl]N,lJIеrIис
IIацLIента с недсстаточностLIо самостоятельного ухода; ПОЛ)/L{ение I(OMIIJ]eKTo]] tIис.г()I.о
IIатеJlьLtогО бе:tья, одежды И обуви; CN,IеI]I)I I{al,cJlыIoI,сl и IIос,I,сJIыIоt.о бс.llьяt;
,грui,Il0tlорl]ировI(и и соirрово)клеIIия пацL{ен,га; помоIItи N{с/1ициiIсIсой сес,гllс в IIl)оl]сдсIII-]14
IIРОСТЫХ ДИаI'{lОСl'ИtlССКI,1Х ИССJlеllОВаtIИЙ: И:ЗмереIIис ,гсil4Ilсl)а,гуры ,гсJILI. LItic,1,o.I-I)I IlуJILcatл

сос,гоrtltие]vt паLlilсн,га; /{осl]авки биоJtсlги,tескоI,о N,lатсриaiJltl tз .;tабор:t,1tll]I.i lO, ol(alзilttl,t.lt Itc1"ltloй
11ОIч{ОUlи при уц)о)iкаIощих )кизнL{ состояIIиях.
do.,tl_tc,elt У,ltеl'l'll,: собирать иllформацию о состояiIии з/(ороl]ьrl IIaIl14cl1,l,tl; 0Ill)e/(cJlr1.I.b
проблемы Ilациента, свrIзаFIIIые с состояI{ием его зl{ороI]I)я; oKzt:]I)Il]zll-b lION,lOlIlb N4с/lссс.l,рс в
полго,го]]ке IjaI{],IeI{Ta к лечебно-диагностиLIеским меро]Iриrl,гIlяNI; оl(А:]l>lв[l,гl, llON,loll(l) tll)и
п()l,ерс, смерти, Гope; осущес,II]JIять rrосмерr,ltr,tй yXoll; tlбссIIс.Ilлва,гь бс:зtlttttсttl,ttl
бOлыltгltlуIо средУ для 

'таliиеI,{,r,а 
и его oKpyжeI]LIrI и llcpcoIIilJIzt; lIpOBo/{I.'.I,b .геl(ушi)/lо 

1.I

I,енеральнуiо уборку поiиеU{сIILIй с исitользованиеN,I ра:]лиLIных ле:зиtt(iиtlируl()1цих срсlIс.гв;
сосl,tlt]Jlя,l,Ь памятк!l лJtя IIациеIIта И его окру)(еi.IиЯ Ilo BOitpOcaN,I }хоl]l|l и caI\4o)/x(ll(il"
иttфекциоtlпой безопасiIости, физических нагрузок, уttотреб-rIсIIиrI Ill)олук.гоI] пиl-ilIlиrI,
IlспользL)вать прiIвI,IJIа эргономикI4 в лроцессе сес,l,риIIсItоI,() )/xolla и обссitс.lсII].tя
безоtrасrtого tlеремеIцсtrия больноt"о.
зllаt1,1ь: сttособы реализации сестриI]ского ухода; техI{оJIоl,ии IJI)II{O,rIIIcllиri \,Iei(иIlLIlIcItI.ix
)/cJly{,: (lак,гоlэы. в,]Il4яIоtцие Ira безоttztсIIос,I,ь пациеII,гtl 14 IIcp0oIlaJIzl: пр14lI]t14IIы czlIlI.1.I.al]lI()-
l,иI,14сllиrlСсitоI,О l}осIlитания И образсliзаtlия среliи IIaceJlctl14rI: осIl()l]ы it1lo(-1и.ltaK.1,1,ttttl
iзI lу,г1l ltбo.1lbl l и.lн tl ii иtt (leKt1 и и ; осIIо l]ы эргоtI омиl(и.
I3 rtрогрiiЛrl,те ПМ.05 I]ыtrо.;ttrстtие рабоТ по олноЙ иJll] tIccl(OJII)I{14Nl ttlltlt|lccci,lяtl,t 1.1ztбo.t t.tхл

.rlо.]IжItос,IяN{ сJIужащi,IХ (N4.1rадшlая медиtlинс_каrI ссс,грil 1,1o ухо.цу за б{l;t1,1tt,tb,Ilt)
IipeJ{ycMo],pelIa учgýнаrl праitтика в коJIиIIес,гве 2 Hc;le.lrt. lli2oI,i:}l]O/l(cl]l]cIlIIarl гlpi]I(,|.I,1 lta 2
I1слеJIь tta 2 курсе обу.lения.



Выво2ц: Представ:rеFIIIая для согJlrlсоваI{иrt программа профессIлоIIальFIоI,о \,IодуJtrI пм,05
Выполнение работ гtо одной иллI IIесколькиiчт профессиям рабо.lих, доrt)ItнL)с,гrlм служащ],lх
(i\4ладurая медицинская сестра п0 уходу за болыtыми) програм]\,Iы подготовки специалис.гоl]
среJ{нсго звена по специальности 31.02.02 Акуrшерское деJIо,

сооl,вI,],ГС'IВУt]1':,гребовtrtlияп,r ФI'ОС с]гIо, Y']l]eP/KllCItltыMt Млlttсlбilttа1,11ц Росси1.I
оl' 11 аIJгуста ?-0l4 I,. NЪ 969; ]апl)осам 1;абото;lаr,t,с;lсй; особеlttttlt:l,яtl,i pit:]l]1.I,1.1]rI

С]тавроltо.ltьского Kparl; шотребtrос,гям экоItоlч-Iики CтaB1lotlo:IbcKO0.0 Kl)arl.

\2,()6.201'lr.
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