
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

ПМ. 01 <<Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденномy,
семье при физиологическом теченчи беременности. ро.rов" послеродового периода>

2020-2024 r.r.

Прелгrриятие (оргаttизация) работодателя: ООО <Itлиника узи 4/{>
Програплма полl,оl]овки спеllиалистов cpeJlll его звеIIа:
специальность 31 .02.02 Акушерсl(ое дсло

Квалификация Акушерка/Акушер

IIорпtа,гивный cpolt освоеFIия Зг l0M
ОбразователыIая база приема: основного общего образования
Автор-рtвработчиlс: Стенина А.П.
Назваtrие образовательного учреждения АНО СПО кМежрегиональный
п,tногtlпрофильный техI-Iологический колледж)

ЗАКЛIОLIЕНИЕ
l. ОбТ,ем ЧасоВ ПМ.01 кПМ. 01 Медицинская и медико-социаJlь[Iая помоп{I)

Х(еНЩИНе, новорожденному, семье при физиологическом теLIении беременrlос,ги, родов,
IIосJIеродовоI,о перио/lа) составляет: всего - 47J часов, обязательтIая учебIrая нагрузка - 198
IlacoB, учебнаЯ и произволствеItная практика * 180 LIacoB, самостоятельная рабо,га
обучаюцихся - 99 часов.

2. СОДеРЖаНИе ПМ.01 кМелицинская и медико-социаJIыIая помоttlь )кеI{iI{иIIе,
tIОВОРОЖдеI]IIому, ссмье при физио:tоt,иLIеском теLIении бсремеttrtос,ги, pol1oB,
IIослеродовоI,о периода) :

2,1 отрах(ает соr]ременные инновацио}lные теIiденции в развитии отрасJlи с учстошl
ПОТРебнОстеЙ работодателеЙ и злравоохранения Ставропольского края и г, Ессеil,гуки;
2.2 направлено на освоеI{ие видоВ профессиональной деятельности специальности в
соответстI]ии с ФГоС: медицинская и медико-социальная помоlць )кеtлtrlине,
IIОВОРОЖДеннОму, семье при физиологическом течеI,Iии беремеtlгtости, po/lol],
посJIеродового периода и присваиваемой квалификации: Акушерка/Акушер;
2.З направлено на формирование общих Itомпетенций, вIIлючаIоlrIимися в себ-:t
способности:

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость будушдей профессии, пl)оrIвJIrIть
к нсй устойчивый инr:ерес.

ок 2. Орt,анизовыватЬ собственнуIо деrilеЛьнос,I,ь, выбираr,ь тиIlовые метоllы и
способы вLIIIолIIеIIия ttрофессиоIlаJlьных заl(аLI, оцеI,IиI]ать их эффеrс,гиI]IIооть и l(arlecl.t]o.

ок 3. Принима,гь решеIIи:I l] стандар1,I{ых и IIестаIUtilр,гIlьiх ситуаlILlrtх, IIес,ги зzl ltI,Ix
ответс,tве}IIIость.

ОК 4. ОСУЩествлять поиск и исtlользоваI]ие иttформации, ttсобходипtой /tJIя
эффек,гивноI,о выпоЛFIеI{ия профессионzlльных залаLI, профессиоIJаJlьного и личrtостItого
развития,

ок 5. Испо.llьзова,гь иrrформационно-коМмуникаI1иоI{IIые техноJIогиLI в
профессионалылой леятельFiости.

оК 6. Работать в коллективе и команде, э(lфективно обща,гьсяt с коллегаN,Iи,
руководством, потребите.ltями.

ок 7. БратЬ на себЯ ответствеНностЬ за работУ подчиненных LIленов команлы и

результат выполtIени я задапий.



ОК 8. СамостоятеJIьно определятI) залачи профессионального и лиLI}Iос,гIIого развития,
заниматься самообразованием, планировать повыlпеttие tсва:tи()иI(аI{ии.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технOлогий в профессиOнальной
деятельности.

ОК 10. Берехtно относиться к историческому наслелию и куль,гурным тралицияIN,I
народа, уважать социальные, культурные и религиозные разлиLIия.

ОК 11. БЫТЬ ГОтОвым брать на себя нраI]с,гвеI{}Iые обязательства по о,гIIоIIIеIII4Iо I(

природе, обшеству и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,

ПРОИЗВОДственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопоrкарноЙ безопасности.
ОК 13. ВеСти здоровый образ }кизни, заниматься физической культурой и стlор,гоN,l лJIя

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионzuIьIIых целей.
2.4 направлено на формирование профессиоFIальных компетенций, соответствуIощие
деятельпости:

ПК 1.1 . Проводить диспансеризаIIиIо и патронаж берсметtt-tых и l)одиJIьIII4ц.
Пi{ 1.2. Проводить (IизиопсихопрофилактиLIескуIо полго,говку берсмеttIIых к родам,

ОбУЧеНИе Мерам гlрофилактики осло)itнеttий берсмеttлtос,гиt ро/{ов и llослерсll(ового lIсрио/lit.
ПК 1.З, ОКаЗывагь лечебttо-диагIIостиLlсскуlо IloN,IoII{b IIри r|iизиt1;tоги.tссl<ой

берел,tенности, родах и в послеродовом периоде.
ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.
ПК 1.5. ПРОвОдить перви.lный туалет новорожденного, оIIениватI) и контролировать

динамикУ его состоЯIIия, осуществлятЬ уход И обучатЬ родителей уходу за trоворождеllIlI)IN,I.
ПIt 1.6. Применять лекарственные средства гIо назнаrIениlо BpaLIa.
ПК 1.7. ИНфорМировать пациентов IIо вопросам охраrIы мzlтериIIс,l,вtt и /Iс,гс,гвzl,

медицинского страхования.
З. ПРОГРаММа ПМ.01 <Медицинская и медико-социальная помощь женщиtIе,

НОВОРОЖДеННОму, семье при физиологиLIеском течении беремеrlности, родов,
послеродового периода) имеет следуIощую структуру:

- паспорт программы ПМ;
- результаты освоения l1M;
- структуру и содержание ПМ;
- условия реаJIизации программы ПМ;
- KoIITpoJIl) и olleIIKa резуJIь,гатов осl]оеFIия I-IM (вида про(lессисlttаJIt,tlой деяt,гельгtос,t,и),

I-:tаВНОЙ ЗаДаЧСй проI'раN,Iмы освоеItия профессиtlllzlJlыlоI,о N4одуJIя - об1,.1п,оuIийся
должен:
L!MaИ1Il пpatit1,]LlLlecl;ttit oпbtltt., проведения диспансеризации и па,l,ронаrtсir берсмеllной и

родильницы;
физиопсихопрофилакти.rеской подготовки беременной к родам; проtsедения yxol(a,
обследования беременных, рожениц, родильFIиц, новорожденных; оказания акушерского
пособия при физиоJlогических родах и проведеrIия первиLIноI,о ,гуаJIе,га нов0l]о)I(дсlIIIого;
оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за новоро)tдеIII]ым,
у.l4еllхь:проводитЬ физиопсихопрофилактическую по/Iготовку беременrlой к ролаN{; владеть
манипуляционной техникой в акушерском деле; выполнять уход, обслелование и
паблюденИе за здоровой беременной, рохсеницей, родильницей, новорож/]еIlныN,I;
выполI{ятЬ акушерскОе пособие при физиОлогиLIескИх ролаХ и проводИть первиtIi]Ый ,гl,п.l1е1

IIоворожденного; информировать пациеFIтов по вопросам охраIIь] мzlтсриttства и ле.гства;
IlровоllитЬ саrIитарно-просветиТельскуIо работУ с берсп,tеНIiI)lN4И, рожеIIиIlаN,Il.J и

ролильницами;
зll.шllь; медико-социальные аспекты родовспоможения; аIIа,IомиLIескис и физиоло1.1.1Llсские
особенности репродуктивной сферы женщины в разJlиLIIlые IIериоliы жизIlи, l]ItJIIotIart
беременность, роды и послеродовый периол; физиологию береп,lсtIIIосl,и, диаr.I{осl]иt(у;
oxpally репродуктивI{ого здоровья, антенатальнуIо oХpal{y llJjода; tIри}Iципы 1]елениrI и



методы обследования женrцины во время беременности; физиопсихопрофилактиLIескую
подготовку беременных к родам; роды, периоды родов; веление родов и послеродового
периода; принципы профилактики акушерских осложнений;показания и противOпоказания
К ПРИменениIо лекарственных препаратов при физиологиLIеском течении беремеlrtтости,
РОДОВ, ПОСЛеродового периода; анатомические и физиологиLIеские особеrtlлости перио/]а
НОВОРОЖденности, оценку сос,гояпия новорожденного; ocI{oBtILIe принциl]ы и
Преип4ущества груд}Iого вскармливания; вакцинациIо против туберкулсза (БI_{}{);этиLIеские
и деонтологиLIеские особенltости обслу>ttи]]ания жепщиII в учрсжl{ениях родовсIIоN,{о)I(еIILlя
с yrIeToM культурFIых и реJIиI,иозIILIх различий
В IIРОГРаМме ПМ.01 <МедицилIская и медико*социаJIыIаrJ I1oN,Iotl{b )ItеIIIIIиIIе,
НОВОРОЖДеНIIОМУ, семье при физио.ltогиLIеском теLIении беремtеitttilс,t,и, ролов,
IIОСЛероДоВого периода) предусмотрена учебная практика ]] колиLIестI]е 2 trедlель,
IIроизводственная праItтика - З недель на 3 курсе обучения.

Вывод: ПредставлеIIFIая для согласования программа профессионаJIьIIого модуля ПМ.01
КМеДИЦИНСкая и мелико-социальная помощь женщине, FIоI]оро)кдеI{нOму, ceN,Ibe lIри
фИЗИО:tОгиLIеском течении беременности, родов, посJlеролового периола) lIрограN,Iмы
ГIОдготовItи специалистов срелнего звена по специальности З\.02.02 Акушерсltое деJIо,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованиям ФГОС СПО, утверждеIIIIым Минобрtlауltи России о,г 1 1 авгl,ста 2014

r,. Nr 9б9;
- заIIросаN,I рабо,голателей ;

- особенностяN,I развития СтавроIIоJIьского края;
- потребностям экопомики Ставропольского края.

и 4д>>. / В.И.РушниLIенко /
(I)Ио

1 1.06.2020г.
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ЗАКЛIОLItrНИЕ

1. объем LIacoB пм.02 кМедицинская помоIцЬ беременн1,1м и детям при
заболеваниях, отравлениях и травмах)) составляет: всего - 1014 LIacoB, обязателl,ttая у.lебrIая
нагрузка * 5з2 часов, учебная и производственная практика - 2Iб LIacoB, самостоятельная
работа обучающихся - 266 часов.

2. Содерrкание пм.02 <Медицинская помощь беременным и детям пг)и
заболеваниях, отравJIениях и травмах) :

2.1 отражает современные инновацион[II)Iе теI{ДенциИ в развIll,ии отрасJIИ С 1lqg.,-n",
Itо,гребttоСтей работОда,гелеЙ и злравооХранениrl СтавропоЛьсI(огО края I4 l.. Есссtt.г),lстл;
2.2 HaIIpaBJleIIo на освоение видов rrрофессионалыiой деrIтеJIьIIОсти сtlсtlиtUIьнос.гI,1 в
соот]]етствии с ФГоС: медицинская и медико-социальная помощь женп{иIIе,
новорожденному, семье прИ физиологиrIескоМ течении беременности, родов,
послеродового периода и присваиваемой квалификации: Акушерка/Акушер;
2.З направлеIlо па формирование общих tсомttетенций, вIIJIIоLIаIоIлимися в себя
способности:

ок 1. Пониматr, сущность и социалыIую зI{ачимость булупtеЙ профессии, проrIвлrI.1.L
к гIей устой.rивый интерес.

olt 2. Организовывать собственнуIо деrIтельность, выбираr:ь тиtIовые N,lе,годI)l и
способы выполнения профессиоFIальных задаLI, оценивать их эффективI]ость и качество.

ок з. Принимать решения в стандарТIiIых и нестаI{дартныХ ситуациях, нести за IIих
ответственность,

оК 4. Осуtцеств.ltятЬ поисК и испоJIьЗование информации, необходимой /UI5I
эффеr<тивного выпол[Iения профессиональных задач, профессиоIIалыIого и лиLIIIос-гI{ого
развитиrl.

оК 5. Использовать иr-lформациоllно-коМN,lуIlикаIlLlоIIFIыс ,I,схtlоJlогии в
профессионалыtой леятелыIости,

оК 6, РаботатЬ в ItоJlлективе и команде, э(lфек,гивrrо общатьсяl с коJIJIегами.
руItоводством) потреби.гелями.

ок 7. БратЬ tta себя ответственность за работу полLIиIIеIIIIых LIлснов ко]VIаIIдI)I 14



результат выполнения заданий,
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития)

заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионаtьttой

деятельности.
ОК 10. БеРеiКНО Относиться к историLIескому наследиlо и культурrII)Iм тl)алиIlиrIN,I

IIарода, уважа,гь соrIиаJIы{ые, культурные и религиозные разJIиLIия.
ОК 11. ]]ыть го'говым брагь rtа себя нравстl]сItные обяза,геJIьс,гва IIо о1,I1оIiIсIlиIо к

прироле, обшеству и LIeJIoBeKy.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соб:ltодением ,грсбоваltий охраIIы трула,
tIРОИЗВОДСТВеННОЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарlлоЙ безопасности.

ОК 1З. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической rсультурой и спортоN,{ /(JIяI

укреIIJIения здоровLя, достижения жизненных и профессиоFIаJIьных целей.
2.4 направленО на формирование профессиональных tсомпе,генций, сооl,I]етствуIоt]tие
деятельпости:

пК 2.1 , Проводить ле.rебно-диагностиtIескуIо, профилактиtIескуIо, саIIитарно-
просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патолоt,ией пол руководством
врача.

пi( 2.2. Выявлять физи.lеские и психиttеские о,гклоIIеIIия в развитии ребенкаt,
ОСУЩеСТВЛЯТЬ УХОД, .ltечебно-диагI]остиLIеские, про(lиllактиLIеские мероприятия l(eTrtм IIод

руководством врача.
ПК 2.3, ОtСаЗыва,гь доtзрачебltуIо помопlь при острI)Iх :забо;tеваtt1,Iях, IIccLIacTtlыx

слуrIаях, чрезвьiчайных ситуациях и в условиях эпилемии.
З. Программа ПМ.02 <Медицинская помоIць беремеIIIIыN,I и llетям гtри :зzrбо;lсl]tllIиях,

отравJIениях и Tpa]]NIax) имеет сJIедующуIо структуру:
- паспорт программы ПМ;
- результаты освоения ПМ;
- cTpyltTypy и содержание ПМ;
- условия реализаIIии программы ПМ;
- контроль и оцеIIка результатов освоения ПМ (вида профессиоttальной деятезtьtlос,t,и).

ГлавноЙ залачей программы освоения профессионального модуJIя - обучаrощийся
дол)tен:
ul4el11.b пlэакllluчесlсuй опьLm: проведения ухода, ле.IебIло-диttгIIостических,
профилактиLIескиХ мероприятий пациентаМ с экстраГенитальной патологией под
руководством I]paLIa, проведения ухода, лечебно-диагностических, профилакr.иLIеских,
реабилитационных мероприятий летям lrод руководством BpaLIa.
5/ltetllb: осуществлrIть сестринский уход при эксlрагеIIи,гальItой патоJIогI4и; собирzrгь
информациIо и проводить обследование пациента; готовить пациеtIта к диагIIостиtIсским
исследованиям; оказывать до]]рачебнуtо помошь при неотложных состояItиrIх, проl]оli]4,гь
лcкapcIBcIrtlylo ,герапию llo rIаL]начеIIиiо врача; осуп{ес,tI]JIяlь уход за гIаIlиеlI.гоN4 в
посJIеопеРациоrIItоМ периоде; выrIвлятЬ физические и психиLIеские откJIонения в развI41.ии
ребенка; осуп{естI]лять уход и обучать родителсй уходу за бо.ltьным ребеtrкоп4; окzlзыI]а.гь
доврачебНую помоЩь детяМ при 1-IеотЛожных состояIIиях; IIроi]олить беселы с родиl,еляN,{14
tro профилактике заболеваний у детей.
ЗHc,ttllb; основIIые виды соматической экстрагени,гальной патоJlогии особо опасIIые
инфекции; особенности ведениЯ беременности, родов, послеродового перио/Iа при
инфекционной патоJIогии; влияIлие детских инфекций на теLIенис беремеrlltо glи и
внутриутробное развитие плода; основные хирургические заболевания; особенности ухо/]а
за пациентами В послеоперационноМ периоде; основные tIеотложные состояtIия при
соматиLIеской и хирургической пато-логии; методы обследования и оценки (lизи.tесttого и
психомоторI]ого развитиЯ деTей; проблемы ребенка, свr{заI{ные со здоровЬеп,t и пробЛеN,IЬ]
семьи; осI{овIlые заболевания детского возраста, особенности леIIеIIия и ухола; IIeo.I)loжIlLlc



состояния в педиатрии; календарь профилактиLIеских прививок у де,гей; N,IероприятиrI ilo
профилактике заболеваний у детей.
В программе ПN4.02 <\4едицинская помощь беременным и /{етям при забOлеваниях,
отравлениях и TpaI]Max) lIредусмотрена у.lебная практика в колиLIестве З недс.ltt.
производственная практика- З недель на З курсе обучения.

вывод: Представленная для согласования программа профессионального молуля пм.02
<медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах)
програмN,Iы подготовки специаJIистов среднего звена по специаJIьности з l .02,02
Акушерское дело,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованияrм ФГоС спо, утверждеItlrып,i Миttобрнауки России о,г 11 августа 2014

г. Лs 969;
- запросам работодателей;
- особенностям развития Ставропольского края;
- потребнос,Iям экономики Ставропольского края.

/ В.И.РушниLIеIJко /
(I)Ио

1 1.06.2020г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

Dазличные периоды жизни
2020-2024t.r.

Предпlэиятие (орt,агrизация) работодателя: ООО <Ifuиrrика узrл 4f{>
11рограмма подготовки специалистов среднего звеI.Iа:
специальность 31.02.02 Акушерскоедело

Квалификация Акушерка/Акушер

IJормативный срок освоения 3 г 10м
ОбразовательFIая база приемtа: осFIовного общего образованияt

Автор-разработчик: Леонова Р.Ф.
lIазвание образовательного учреждения АНО СПо <Межрегионалыlый многопlэофильный
технологический колледж))

ЗАКЛIОLIЕНИЕ
1. объем LIacoB пм.03 Мелицинская IIOMOIIII, жеtltIlиIlе с гиIlск()JlоI-иLIссItиN4и

заболеваниями В разлиLI}Iые llериоды жизrIи сос,[авляет: всего ^ 426 LIacoB. обяза.ге:tьтtirяt
учебнаЯ нагрузка - 212 часов, учебная и произволственIItlя практика -- i08 tlacoi],
саN,Iостоятельная работа обучатощихся - 106 часов.

2. Содерlсание пм.OЗ Медицинская помощь женII{иIIе с I-иFlеl(оJIогиLIесI(иN4и
заболеваниями в различные периоды жизIIи:
2.1 отражает современные инновационные теFIденции в развитии отрасли с учс,гомt
потребIlостей работодателей и здравоохранения Ставропо.tII)скоГо края и г. Ессен.гуltи;
2,2 наIIравлеIIо на освоение видов профессионалыrой /{еятелI)itОсl]и сгIеIIиаЛ1)Ilосl.и в
соотвеl,ствии с ФГоС: N{едицинская и медико-соци€U]ьtlая помоrць женlIIине,
новорожденному, семье прИ физиологИческоМ теLIении беременitости, po/loB,
послеродового периода и присваиваемой квалификации: Акушерка/Акуrпер;
2,з направлено на формирование обпдих ttомпетенций, вI(лIоLIаIоl]Iимися lз себяt
способности:

ок 1. Понимать сущность и социалыIуIо знаLIих,{ость булуrrlей профсссии, I]роявJlrl.гь
к ней устойчивый иttтеlэес.

ок 2. ОргаrIизов_ывать ообственную леятелЫIОС'ГI), выбира,t,ь ,l,иIltll]ые ]vlcl.o/lI)I 14

gtlособы выllолllеIlия ttрофессио]IаJlы{ых задач, оцеIIива,гь их эt]ltРеt<,t,ивllосl]ь и KzttIcc1.1l().
ок з. Принимать решения в с,[андарТIIых и IIсстаlI/ttlр'l,IIых Olt,l,yalllllrlx, IIсс.ги зal II1,Ix

о,гI]етс,гвенI,Iость.

оК 4. ОсуществлятЬ поисК и испольЗоваIlие информации, необхолимой дJIrl
эффеrtтивного выполнеl]ия профессиональных задаLI, профессиоtlалыIого и лиLI1Iос.гIIого
раз]]ития.

оК 5. Использовать информационно-коМмуIIикационIIые ,l]ехIlоJlогии 
l]

rтрофессиональной леятельности.
оК 6. РаботатЬ в коллективе и команде, эффективпо общаться с коллегаN,lи,

руководством, потребителями.
ок 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненlIых rIленов коN,IаLIды и

результат выполнения заданий.
ок 8. Самостоятельно определять залаLIи про(lессиоIIалыIого и JIиLIIIос,г}Iого развитиrI1



заниматься самообразоваI-IиеN,I, плаI{ироватL повыIпение квалифи кации,
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техI]ологий в профессиональFIой

деятельнOсти.
ок 10. Береltно относиться к историLIескому насJIеllиIо и куль,гурным тралиllияlч1

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ок 1 1. Быть готовым брать на себя нравствеFIные обязательства IIо о.гношIеIIиIо к

природе, обществу и LIеловеку,

ок 12' ОргапизовываlЬ рабочее место с соблюлением требований охраIIЫ трула,
гIроизводственной санитарии, инфекционной и противопотсарной безопасности.

ок 13. Вес,гИ здоровый обраЗ жизни, заниматьСя физическоЙ культурой и спортом /IJI5I

укрепленИя здоровьЯ, достижеНия жизнеНных И про(lессиональных целей,
2.4 наIIравленО lla формирование профессионаJIьных компетенций, соответствуIоIIIие
дея,гельности:

пК з.1. Проволить профилактические осмотры и .'IисIIаIIсеризаIlиlо жегIlIlI..1II в

различные периоды )I(изIIи.
пК з.2, Проволить .llе,Iебttо-лиагносl,иLtеские N,lероIIрI.1я,I]I4я l-tllIекоJIог1.ILlссI(иN4

бо:It,tlырt пол руководством I]рача.
пi{ 3.3. Выполнять диагностиLIеские манипуJIяции самостояI,сJIыIо t] lll]elleJlax cBo1,Ix

ttолномо.lий.
пк 3.4. оказыватЬ довра.rебtrую помощь пациеlIтам Irри I{со,гложIIых сос.tоrlllиrIх lj

гиlIекологии.
l]K з.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в I1ериоIIера,гивIIом llсриоltс.
пк 3.6. Проводить санитарно-просветиТельскуЮ работУ по BollpoctlM планироваIIия

семьи, сохраFIения и укрепления репродуктивного здоровья.
з. Программа Пм.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими

заболеваниями в разлиLIные периоды жизни иl\4еет следуIощуIо структуру:
- паспорт программы ПМ;
- резуJIьтаты ос]]оения I1M;
- структуру и содер)tание ГIМ,
- усJIовия реализации програlчIп,rы ПМ;
- коI{троль и oLIeHKa результатов освоения ПМ (вила гlрофсссиоttальttой деяlтсльttости).

I'ЛаВНОЙ ЗаДаT еЙ ПРОГРаммьi освоеIlия профессионаJIьIlоl-о N,Iоl(уля - обу.lп,о,rlиr,iся
доJIжен:
Ltn4,elпb пlэсtкltlъt,tесl<ttй опыt,tl; проведения ухода, JIе.Iебно-лиагностичесltих,
профилактических мероприятий пациентам с экстрагениталt,ttой па.гоrIогией под
руководством Bparla; проведения ухода, лечебно-диагностиtIеских, профилактических,
реабилитационных мероприятий детям под руководстI]оN4 врача.
Yll.etllb: осуществЛять сестРинскиЙ уход при экстрагени,га:Iьтlой IIатоJIогии; собира.гь
информацию и проВодитЬ обследование пациента; готовить паl{иента к лиаг}Iости.IескиI\4
исследованиям; ок€u]ывать довра,lебнуIо помощь при нео,гJIожrIь]х состояltиrlх; llроволиl.ь
лекарственную терапиIо по назначению врача; осущес,гвлять уход за пациен.гом в
послеоперационIIом периоде; выявлять физические и fIсихиLIеские оl,кJIоItеIIия в разви.гии
ребеrtltа; осуществлять уход и обучать родителей ухолу за боJtl,ным ребеttкtlпl; оказыва.гь
ловрачебНую IIомоIцI) детяМ при неотложных сос,гоrllIиrIх; Ilроl]оди,гь бесс2lы с роlII4l.сJIrIми
rro профилактике заболеваний у детей.
lJrt,ctltl.b; основIIые виllы сома,гической эl(с,грагеIIИ,га.ltьной IIа,I,оJIогии особо опасIIьIе
иtrфекции; особенtrос,ги ведения беременности, ролов, IIocJIcpol1ol]oI,o lIepиol_(tl llри
инфекционной патологии; влияIIие детских инфекций IIа l,сLIеl{ие беремсttltосl.и и
внутриутробное раз]]итие пJIода; осIlовные хирургиLIеские заболеваllия, оaобarrrоa.ги ухода
За IIаЦИеН'ГаМИ В ПОСЛеоIIерацио}IIIом периоде; основIlые tIсо,гJIож1,ILIе сос.гояItиrI при
соматиLIеСкой И хирургиtlеской пато-логии; методЫ обследовапия и оценки (lизического и
I]сихомоторного разI]ития де,гей; проблемы ребенка, связаIl}tые со злороl]Lем и пробJIеN4I)l



сеМьи; основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода; неотложные
СОСТОЯНИЯ В ПеДиатрии; календарь профилактических прививок у детеЙ; мероприятиrI tlo
профилактике заболеваний у детей.
I3 программе ПМ.03 Медицинская помOЩь )ItенIцине с гиtiекоJIоI,и!Iсскими забо.llсваIIиrIN4и
в разJIичные периодI)I )ItиЗЕIи предусмоTрена учебI{ая практика в колиr{ес,гве 1 lлсде;tь,
производстI]енная практика - 2 недель на 4 курсе обучения.

Вывол: Представленная для согласоваI{ия IIрограмма профессиональFIого модуля гIм.03
медицинская помощь женщиIlе с гинекологическими заболеватrиями в разлиr{llые rIериолы
жизни программы подготовки специаJIистов среднего звеIIа по сIIеIIиаJIыIости з 1.02.02
Акупrерское дело,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованиям ФГоС спо, утвержденtlт,lпл Минобрнауки России ОТ 1 1 aBt,l,cTa 2014

г. Ns 969;
- запросаN4 работодателей;
- особенностям развития Ставропольского края;
- потребпостям экоIIомики Ставропольского края.

и 4L\>>. 13.И.Рушrrиченко /
()ио

1 1.06.2020г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

пм.04 Медицинская помощь женщине. новорожденному. семье пDи патологическоп,I

Предприятие (организация) работодателя: ООО <Клиникаузи 4!>
Программа подготовки специалистов среднего звена:
специальность 31.02.02 Акушерсlсоедело

Ква;тификация Акушерка/Акушер

Нормативный срок освоеIIия З г 10м
Образовательшая база приема: основного общего образования

Автор-разработчик: Стенина А.П.
Название образоватеJIьного учреждения АНО СПо <МежрегиоFIальный многопрофильr,rый
технологи.rеский колледr()

ЗАКЛIОLIЕНИЕ,
1. объем LIacoB пм.04 Медицинская ломощь жеI{II{ине, I]оворождеI,1ному, семье при

IIатоJIогиLIескоМ теLIении беремеtтttости, родоВ, посJIеродового Ilерио/lа сос,гаI]JIrIе,г: l]ссго *

б93 ,taca, обязаrте.ttьlIая учебная I{агрузка -З42 часоI]) учебtrая и IIроLIзi]о/lс,I]веtlIIаrI IIра](.гI4ка

- 180 часов, самостоятельная работа обучаюrцихся - 17i час.
2, СолерlКание ПМ,04 МедициНская помоЩь женщине, tlоворождеIlitому, ceN,Ibe при

патологиrIеском течении беременности, родов, послеродового периода:
2.\ отраЖает современные инновационные тенденции в ра:]I]итлtи отрtlсли с уче.гоN4
по,гребностей работодателей и здравоохранеflия Ставропольского края и г. Ессен.l.уки;
2.2 rталравлено на освоение видоВ профессиональной деятелыIости специаJIыtос1и в
соотl]етствии с ФГоС: медицинская и медико-социалыIая rrомощь )ItеI]щиIIе,
новорожденному, семье прИ физио:rогИческоМ ,геLIении беремlеttнt_lс,ги, ролов)
посJIеродового периода и присваиваемой квалификации: АкушерrсаiАкушер;
2.з направлено на формирование общих компетенций, вкJIIоLIаIощимися в себя
способности:

ок 1. Понимать сущность и социальную знаLIимость будуrцей rrрофсссии, tIроявJIrIть
rt rtей устойчивый иrt,r,ерес,

ок 2. ОрганизовыватЬ собственную леятеЛьFIость, выбира,гь ,гиIlоljыс lvle1.o/lll и
сltособы выl]олIlения профессиоI]альilI)lх заllаLI, оцеFIивать их э(l(lскr,ивIIос.I-I) и каLIес,гRо.

ок з. ГIринимать решеIIия в стаIIлар'гIIых И riес,гtlltl{tц)тI]ых cL1,1,)/t1IlLlrlx, llес.гI4 зzl III.1x
о,1,I]етс,гвенIIос,гь,

оК 4. ОсуществлятЬ поисК и испольЗование иt,I(lормации, ttсобходипlой )\JLя
эффсктивного вLIпоJIпения гlрофессиоIIальFIых задач, професЬиоI{аJIьноI.о и лиLIFIостrIого
развития.

ок 5. Использовать информациоFIIIо-ком]\4уI{икациоIIIILIе техrIоJIогии в
профессиональной деятельности.

оК 6. РаботатЬ в коллективе и команде, эффективно общатl,ся с колле;ilNIи.
руководством, потребителями.

ок 7. БратЬ на себЯ ответственностЬ за работу ПОдLIинеIiIlых LIJIсIIOB командI)I и

2020-2024r.r



результат выполнения заданий.
ОК 8. СаМОСТОятеJIьно определять залаLIи профессионаJIыIого и JlиIIIIос,гI]ого l]а:]I]14l]ия)

заниматься саN,{ообразованием, планировать IIовышение квали(Ь икаI Iии.
ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноJIогий rз профессиоttалt,ttой

деятельности.
ок 10. Бережно относиться к историческому насJlедиIо и культурIIым тра/IиrIиям

народа, уважатЬ социальные, культурI{ые и религиозные различия.
ок 1 1. Быть готовым брать на себя FIравственные обязательсl,ва IIо отIlошениIо к

IIрироде, обществу и человеку.
ок 12. Организовывать рабочее место с соблюлением требований охраIIы l.рула,

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасl,tости.
ок 1з. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор.гом /UI5I

укрепленИя злоровьЯ) достижеНия жизнеНных и профессиональных целей.
2.4 направлено на формирование профессиональных комltетеttций, сOотве.гствуIоrцие
l{еятелы,Iости:

IIK 4.1. Участвовать в проведении :tечебIло-лиаIlIостиrIеских п,терtlllрияl.t.ий
бсрсмегtной, ро>ttенице, родиJtыIицс с акушерской и экстраI-сIIиl,atlt iIой паt.о.itогией и
Irоворожден[IоN,Iу.

пк 4.2. оказывать профилактическуIо и NIедико-социаJIыIую ]IоNIощь береп,tеtttrой,
роженице, родильнице при акушерской и экстрагеIIитаJILIIой па,го;lоl.ии.

пк 4.3. оказывать доврачебнуIо помоtць беремеt.tной, ротсеIIице, ролиJ1ьниLIе при
акушерской и экстрагенитальной патологии.

пк 4.4. Осуществля,l,ь интенсивный уход rIри акушерской ltа,гоllогии.
пк 4.5. Участвовать в оказаI{ии помощи пациентам в периоперативIIом перио/lс.
3. Программа ПМ.04 Медицинская помощь женщиIIе, новорождеFlI]ому, ceM1e Ilри

IIатолоI,ическом течении беременности, ролов, IIослеролового IIериола:
- паспорт программы ПМ;
- результаты освоения ПМ;
- структуру и содер}кание ПМ;
- условия реаJIизации программы ПМ;
- контроль и оцеl]ка результатов освоения ПМ (ви2lа rrрофсссиональной леятс:tьгlос.I.и).

I-лавrtой зада,lей 1Iроi,раммы освоения про(lессиоFIаJl1,Ilоl,о N4о/lуля - обучаlоttlийся
лоJIжеII:
Ll.|laЛ11э I,IpaKll1Llчeclittit oп,btllL, проведения обследования, ухо/{а, trаблtо2цения и веllсIIиrI
беременных, рожениц, родиJIьниц в слуLIае акушерской и экстрагсIlиl-аJIыtой патолоt-ии IIод
руководством врача, оказаIlия доврачебной помощи беременной, ротtенице, родиJlьнице
прИ акушерскоЙ и экстраI'енитальноЙ IIатологии; оказаIIиri :тсчебttо-диагI{остиLtссttой.
профилаIсти,lеской rтомощи больныпл новорожленIIыN,I IIод руt(овОДСll]ОIчI врача, оказаIJиrI
доврачебной помоши новорожденному при неотложных оостоrIниях;
уj,rаrllь:прово/{итЬ обслелование, ухол и наб.lttодение за жепп{иIIами с акушерскоЙ и
экстрагенита.llьной патологией под руководством врача; проволить акушерские гIособи.яt tta
фантомах при патологиLIеских родах; оказывать лоuрuо"бчrую помощь при акушсрской и
экстрагенИтальной патологии; осуществлять Уход за пациентом в периопера.гиl]IIоN4
периоде, осуществлять уход за недоношенным ноl]орожденным; оказывать медициIIсl(ие
услуги в неоFIатологии; оказывать доврачебную помощь FIоI]оро)кденному Irри нео.гло}кtILIх
состояI{иях;
зllсtll1ь!виды акушерской пато.ltогии; особепrIости течениrI и ве/lсrlия берсмеtltlос,I.и, I)O/IOl],lIосJlеродовоI,О периода IIа (lоrrе акушерской и экс,грirl,с[Iит,а;rьrtой II.l,гOJIоI.ии;
консерватИВIII)Iе MeTo/iLI JlеLIеtIия акушерской и эксl,раl-еIlи,гzl.ltьttой IIа,гоJIоги14; oclI()Bliblc
l]иды акуШерскиХ оttераций; уход за пациеI{l,оМ в периоперативIIоN,I rlepl4olle, довраt.IсбlIуttl
1Iоп4ощЬ при неотЛожныХ состояниЯх в акушерс,гве; IIризIlil"к]4 Ilело[IоtпеI{[Iос.ги рсбсttка:
заболеваlrия периода новорожлеtIности, их проявлеIIия у ноI]орожленIIых при 1эаз.llичttой



степени зрелости; этапы выхаживания и принципы терапии IIедоноlilенпых ле.гей;
особенности вакцинациИ БцЖ недоношеFIныХ детей; неотло)ItiIые состояt{ия у
новорожденных;доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных

В программе ПМ.04 Медицинская помощь женщине, IIоворожllенн()му, сеп,Iье при
патологическом ,гечении беременности, родов, послеродового периода IIрелусмотреIIа
учебная практика в количестве 2 недель, производственная практикЕl - З Itеде.ltь rta 4 курсе
обучегtия.

Вывол: I1релставIIеIIIIая лля согJIасования програN,IN,{а профессиоtIаiJILllоI,о N4олуJlrl I lM.04
Медицинская помоЩь женщине, новорожДеННОIVIУ, ссмье при IIатоJIоI,и.IескоN4 ,I,gL1SIII,II4

берешtенности, родов, IIослеродового периода программы подготовl(и сIlеtIиаJlисl,оI]
среднего звена по спеIJиальности зr,02,02 Акушерское дело,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованиям ФГоС спо, утвержденным Минобрнауки России о,г 11 августа 2014

г. ЛЪ 9б9;
- запросам работодателей ;

- особенностям развития Ставропольского края;
- потребностям экономики Ставропольского края.

4д>, I3.И. Рупrни.tе1-1ttо /
(I)ИО

1 1.06.2020г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

пм.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
и

2020-2024 r.r.

Предпри"тие (организация) работодателя: гБуЗ СК <ПредгорFIая райоtIная бо.lIьтtиllа>
Программа подготовI(и специалистов среднего звена:
спецI{альIIость 31.02.02 Акушерскоедело

Itва:Iификация Акушерка/Аrсушер

I{орма,гивllый cpott освоеIIия 3 г 10м
ОбразоваТеJIьI]ая база приема : осI,Iовного обrцеt,о обра-зоваtлия

Ав,гор-разработ.Iиtс : Буrсреева О. Г.
Название образоваr,еJIыlого учреждения АНО Cl]O кМетtрегиоFiаJIьный многопрофи.пьгtый
техI]оJIоги.lеский колледж)

ЗАКЛIОLIЕIЛИЕ
1. объем часов пм.05 Выполнение рабо,г по одной или нескоJIьким профессиям

рабочих, должностям служащих (Младшая медиципская сестра по уходу за боfьными)
состаI]ляет: всего - 576 LIacoB, обязательная учебная наI,рузка - 288 LIacoB, у.iебная и
пl]оизводствеIlная практика - l44 часов, самостоятельная работа обучатощихсяt ,- 1 44 часа.

2. Содерlкание ПМ.05 Выполнение работ по одЕIой или нескольким проtРессияп,t
рабо,lих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за болыlыппи):
2.I oTparкaeT современные инновационные теIлденции в развитии о.грасли С y.te.t.oп,I
llотребностей работодателей и злравоохранеIJия Ставропольского края и г. Ессеlt.гуки;
2.2 наrtравлеIlо Ila освоение вилоВ профессиоtlальtlой деятеJIыtос.ги сIlециаJIьFIос.ги l]
соо,l,веTс,гвии с ФГоС: медиrIинская и ]чIелико-соl{иаJIьlIаrI IIOп4OlIlb )I(elIl,](иIlc.
lIоворожденtlому' ceN,Ibe при физио.ltоt,иLIесi(оМ l,еLIсIlиИ бepcMtcltltclc,t и, Pol{clI;"
rIослеродового периода и присваиваемой квали(lикации: Акуrпеllка/Дrсуtllеlэ;
2.З IIаПРаI]JIеНО На фОРп,tироваrlие общих ttоtl,tпе,генций, l]ItJIlоLIz}Iо1,IlиN4ися tз ссбяt
способIлости:
ок 1. ПониматЬ сущностЬ и социальнуIо зIIаLIимость своей будуrrlей
к ней устойчивый интерес.

профсссии, проявJIя,гь

olt 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффек,гивIIого выполнеIlиrI
тlрофессиональнLIх задаLI.
ок 5. Ислользоваr,ь иrlформационно-коммуIликаIJиоIIные технологии в про(lессиоl,tа;tt,Ilой
деятелыIости.
ок 6. Работатт, в команде, эффективно общаться с коллегаN,Iи, руководс.1воN,I,
потребителями.
olt 7. Береltно отIIоситься к историLIескому FIасJIедию и культурIIым тра/{ицияN,I, ува)кil,гь
социаJIьI]ые, культурные и религиозIIые разлиLIия.
ок 8. Соб.irrодать праI]иJIа охраны труда, про,гивоltолtарlIой безоltitсttосr.и I,I ,I.exIl],II(14

безоttасности.
2.4 lIалравлеIIо IIа формlироваllие trрофессиоI]аJlLIIых комIlс,гсttIlиt)i, соi1l.ве,гс.гвуIоtIl]4с
леrtтеJIьности:

пк 5.1. Эффективlrо общаться с пациеFIтом и el-сt
про фессиона.liьttой /1ея,гелыIос.ги.

пк 5.2. Соб.lttодаr:ь принциПы профессиоtlZutl,tlой э.ги](и.

окружеIlисN,I I] IlpOIlccce



ПК 5.З. ОСУЩествлять уход за пациентами различных возрастIlых t,рупп в услоi]иях
учреждения здравоохранеЕIия и на дому.

пIt 5.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 5.5. Офорпллять медицинскую документацию.
пк 5.6. оказывать медицинские услуги в пределах своих полноп.лочий.
tlК 5.7. Обеспечивать инфекtIиоI{ную безопасrtость.
пк 5.8. обеспеT ивать безопаснуIо бо:tьни.ttлую cpelly ллrI паI{иеI{,гов и llepcoIIaJla,
IlK 5.9, Учасr:вовать в санитарIIо-просветительской рабо,ге среlIи tIаселеIIия.
IIк 5.10, Владеть основами гиI.иеFIического питаIIиrl.
пк 5.11. обесlrеLIиватL прОизволствеНнуIо саIIиТариЮ и JIиLIнуIо гигиеFI)/ на рабо.lем

месте.
I-IoMep профессионаJIьных комtlетенций соо,rветсl,вуе,г номеру модуля спо Фгос.
З. Программа llM.05 Выполнение работ по одной или IIескоJIьким пlэоtРессияtм

рабо,lих, должностям служапIих (Младшая медицинская сестра по yxolly за бо",riныпли):
- паспорт программы ПМ;
- результаты освоеIlия ПМ;
- структуру и содержание ПМ;
- условия реализации программы ПМ;
- контроJIь и оценка результатов освоения ПМ (вида профессиональной дея.гельнос.ги).

Главной задачей программы освоениrI профессиоIIального мод)/лrI - обучаlолlийся
дол)(е}l:
Ll]4.e иlЬ пlэcttitllt,t,teclitlit оп.ьLl11,: иоJIучеIlия илtфорп,lаrlии о1' пilIlие]I.I.оi] (их
родсl]t]енниttоtз/закоtIIIых прсдставителей); разN{еtцеtlия и перемеlIlсIiие lIациеllта в IIосl.еJtи;
саIIитарной обработки, гигисниt{ссI(ого ухода за тяiItелобоЛI)FIыN'Iи пациен.гами (умыватlие,
обтирание ко)tныХ покровов, полосканИе полостИ рта); отtазаllия Ilособия itациеIr,гу с
НеДОС'[аТОtII]ОС'l'ЫО СаМОСТОЯтСJIьного ухода ttри физиоJIоI,иLIеских отIIраl]Jlениях; KopN,IJIelI],{c
пациента с I{едостаточностыо самостоятельного ухода; полуqgцц" комплектов LIиOтоI.о
IIатеJIыIогО белl,я, одежды И обуви; смены tIателыIоl,о и постеJIьIIого бе:Iьяt,
трансIIортировки и сопровождеIIия пациеIrта; помощи мелициI]сt(ой ссстре в гll]овелении
лростыХ диагностИrIескиХ исследований: измерение температУры TcJla, LIастотЫ llYJlI)Ca,
артериаJIьного давле}Iия, частоты дыхательных дви)Itений; наблtолеItие за фуltкциоI{аJtьIIь]j\4
состояl]иеМ пациента; доставки био.ltоги.tеского материала в лабораториIо; оказаtrия ttеlэtзой
помощи при угрожаюпlих жизни сос.гояниях.
с)оласеН y.ц4ell1b; собиратЬ информацию о состоянии здоровья пациентчl; опрс/(еJIrI,1.ь
проблемы пациента, связанI{ые с состоянием его здоровья; окirзывать IIоN/IОЩь N,Icllcec1pe в
IIодго,говке пациенTа к лечебно-диагностиLIеским мерогIрия,гияN4; оказыватL поN,Iоп{ь при
потерс' смерти' горе; осуIцествля.tЬ гlосlчlертньтЙ ),ход, обесliечива1Ь бс:зоttасlr),ttl
больttичrtУIо срелУ lIJIя IIаIt'иСн'а И его окруЖсlI1,Iя И IIepcoIlaJIu,t; IIроl]оllи'ГЬ .t,cI(ylI()/IO 

и
геIIераJlьнУrо уборку поN{еrIlеI{I4й с использоI]анием разлиtIIIых 71сзиlr(lиtlиl]уIоIцих cpc/lc1B;
состаI]JIять памя,I,ки /tJIя IIаlциеl{l,а и его окружениrI lIo Bolll]ocaN,l yxOlla и cail,IOyxO/(a,
ИНфСКЦt{ОННОЙ беЗОtIаСI,IОСТИ, физических нагрузок, употребJIеIlия ,,ролуr.,.оо пи,ttllIиrl,
исlIользовать IIравила эргономики в процессе сес,гринского ухода и обсспе.lеItl.t.lt
безопасного перемещения больного.
зtlспllь: способы реаJIизацИи сестринского ухода; технологии выIIоJIIIеFIи;1 NlеllлlцI4IIсI(I4х
услуI,; (lакторы, влияIощие на безопасIIостL пациеFI,гat и персоIIаJIа; IlриlIllиllы саIIиl.арlIо-
гигиеllиLIеского восIIитания и образования среди населеFIия; основы гtро(lи.ltак.гиl<и
внутрибольничной иrrфекции; основы эргономики.
13 програМме ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескоJIьким профессиям рабочих,
лолжI{остяМ служащих (Млалшая медицинская сестра по уходу за больltыми)
предусмоТреltа учебIrая практика в количестl]с 2 неде.ltl,, производс-I.веItiIая Itрактика - 2
IIедель на 2 курсе обучеtлия.



Вывод: Представленная длrI согласования лрограмма профессиоIIаJIыIого I\,{одуля ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессияN,l рабо.Iих, llоJ])кIIос,гrlN,I cJIy)I(aIIILiX
(l\4ладшая медицинская сестра по уходу за больными) програмN,Iы по/Iготовки специалистов
среднегО звена по специальности з|.02.02 Акушерсtсое дело,

СООТВЕТСТВУЕТ:требованиям ФГОС
от 1 1 августа 2014 г. Nа 969; запросам

СПО, утвержденным МиIIобрIIауки России
ей; особеннос,гяп,t развиl,ия

Ставропо:Iьского края; потребност.ям эttоIl \ого края.

Щиректор ГБУЗ СК
flo'llrttllocl,b

м.п.

1 1.06.2020 г.

<Предгорная РБ> l Л.И.Иlll"lмll
(I)14()


