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1 Аннотации рабочих программ дисциплин и модулей 

 

Шифр, название 

дисциплины 

Аннотация 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Изучение дисциплины «Основы философии» основы-

вается на знаниях  студентов, полученных на базе пол-

ной средней школы. Курс предусматривает изучение 

лекционно – семинарским методом основных катего-

рий и понятий философии, основ философского учения 

о бытии, сущности процесса познания, роли филосо-

фии в жизни человека и общества, условий формиро-

вания личности. Освоение дисциплины способствует 

достижению студентом уровня, при котором он должен 

уметь ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, разбираться в со-

циальных и этических проблемах, связанных с разви-

тием и использованием достижений науки, техники и 

технологии.   

Основной смысловой нагрузкой дисциплины является 

раскрытие у студентов видения глубины и многообра-

зия действительности, умения применять общефило-

софские знания к анализу медицинских проблем. 

Учебный материал дисциплины подобран таким обра-

зом, чтобы он отражал связь  философии с медициной, 

подчеркивал значимость философии сестринского де-

ла. С этой целью в программу включены взгляды вра-

чей  - философов различных эпох, этические проблемы 

медицины. 

Курс основ философии предусматривает помимо по-

сещения  лекционных и семинарских занятий, выпол-

нение домашних заданий. Особое место в овладении  

учебным материалом отводится самостоятельной рабо-

те студентов, написанию рефератов, текущему и итого-

вому тестированию. 

ОГСЭ.02 История    Изучение дисциплины «История» основывается на 

знаниях студентов, полученных на базе полной средней 

школы. Важность исторического образования заключа-

ется в том, что оно  дает возможность не только пере-

осмыслить и обработать  многовековой человеческий 

опыт, но и выработать мировоззренческие ориентиры, 



осуществить взаимосвязь и преемственность поколе-

ний. История ХХ века является историей становления 

современной западной цивилизации. Основой курса 

является изучение актуальных проблем развития со-

временного западного общества и России. Курс преду-

сматривает изучение лекционно – семинарским  мето-

дом основных направлений развития ключевых регио-

нов мира на рубеже веков(XX –XXI в.в.), назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций, сущность и 

причины локальных, региональных, межгосударствен-

ных конфликтов, определение роли науки, культуры и 

религии  в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Освоение дисциплины 

способствует достижению студентом уровня, при кото-

ром он должен уметь ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире, выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально – экономических, 

политических и культурных проблем, уметь самостоя-

тельно работать с историческими источниками, мате-

риалами периодической печати, анализировать истори-

ческие ситуации и аргументировано обосновывать 

свою точку зрения. 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

(английский и не-

мецкий язык) 

Цель курса заключается в формировании коммуника-

тивной компетенции студентов по всем видам речевой 

деятельности (письменная речь, чтение, устная речь, 

аудирование). Курс направлен на завершение форми-

рования основ владения иностранным языком, начатое 

в средней общеобразовательной школе, и ориентирован 

на практическое владение иностранным языком в об-

ласти профессиональной деятельности. По окончанию 

курса студент должен уметь общаться (устно и пись-

менно) на иностранном языке на повседневные и про-

фессиональные темы, владеть лексическим минимумом 

в объеме 1200-1400 лексических единиц и грамматиче-

ским минимумом, необходимым для чтения и перевода 

иностранных текстов профессиональной направленно-

сти. Особый акцент в рамках данного курса делается на 

совершенствование техники перевода, обучение всем 

видам чтения (ознакомительному, просмотровому, по-

исковому, изучающему) по профессионально- ориен-

тированной проблематике, работе с различными ин-

формационными источниками, овладении специальной 

медицинской терминологией в рамках тематики, пре-

дусмотренной программой курса: анатомия и физиоло-



гия человека, болезни, диагностика заболеваний и ме-

тоды лечение, здоровый образ жизни, оказание первой 

медицинской помощи, медицинское образование, орга-

низация систем здравоохранения и медицинские учре-

ждения в РФ и странах изучаемого языка, основные 

понятия медицины, актуальные проблемы медицины, 

отрасли клинической медицины. Освоение основной 

образовательной программы курса осуществляется в 

ходе практических занятий, а также во время самостоя-

тельной работы студентов. Сопутствующими задачами 

курса являются: развитие устойчивой мотивации к ов-

ладению иностранным языком как средством комму-

никации, к дальнейшему самостоятельному совершен-

ствованию речевой деятельности и пополнению лекси-

ческого запаса, развитие творческих и интеллектуаль-

ных способностей студентов. 

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Основной целью дисциплины «Физическая культура» 

является освоение умения использовать  физкультурно-

спортивную деятельность для укрепления своего здо-

ровья; курс способствует формированию здорового об-

раза жизни. Физическая культура является важнейшим 

компонентом целостного развития личности.  Являясь 

составной частью общей культуры и профессиональ-

ной подготовки студента на всем протяжении обуче-

ния, физическая культура является обязательным раз-

делом  гуманитарного компонента образования и уча-

ствует в формировании таких общечеловеческих цен-

ностей как здоровье, физическое и психическое благо-

получие, физическое совершенство. Только физически 

хорошо подготовленный специалист может справиться 

со всем объемом физических  и психоэмоциональных 

нагрузок, характерных для выполнения медицинским 

работником своих служебных обязанностей.  

Основными задачами физического воспитания студен-

тов в медицинском колледже являются: укрепление 

здоровья, содействие правильному формированию ор-

ганизма, воспитание интереса к систематическим заня-

тиям физическими упражнениям, повышение уровня 

умственной и физической работоспособности.  

Курс предусматривает изучение и ознакомление с ос-

новными правилами и игровыми действиями спортив-

ных игр, лыжной подготовки и легкой атлетики.  

       Программой предусмотрено чтение лекций по 

формированию здорового образа жизни, проведение 

практических занятий, самостоятельная работа. Прак-



тические занятия проводятся по легкой атлетике, во-

лейболу, баскетболу, настольному теннису, гимнасти-

ке, лыжной подготовке.  

Самостоятельная работа включает индивидуальные и 

групповые занятия, в спортивных секциях, выполнение 

утренней гимнастики, упражнений в течение дня. 

ЕН.01 Математика Программа разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специаль-

ности  060501 Сестринское дело среднего профессио-

нального образования. 

     Современный прогресс математических знаний обу-

словил вторжение математики в нетрадиционные для 

нее области интеллектуальной и практической дея-

тельности человека, в том числе и в медицину. Для ус-

пешной профессиональной деятельности фельдшер 

обязательно должен владеть математическими знания-

ми.  

     В программу входят такие важные разделы совре-

менной математики, как дискретная математика, тео-

рия вероятности, математическая логика, математиче-

ская статистика, основы математического анализа. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы он 

отражал специфику применения математики в медици-

не. Дисциплина предусматривает изучение базовых 

понятий функция, предел, производная, вероятность, 

статистика и т.д. Занятия проводятся лекционно-

практическим методом. Значительное количество вре-

мени отводится на самостоятельную работу: выполне-

ние рефератов, решение задач.  

        В результате освоения курса студенты должны 

иметь представление о роли и месте математике в со-

временном мире, знать основные понятия и методы ма-

тематического анализа, основные численные методы 

решения прикладных задач, уметь решать обыкновен-

ные и дифференциальные уравнения, находить вероят-

ность событий. 

ЕН.02 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Задача данного курса – научить пользоваться совре-

менными информационными технологиями. Знание ИТ 

позволяет использовать компьютерную технику на 

всех этапах медицинского обследования больного. Ис-

пользуя компьютерные программы можно работать с 

банком данных пациентов, составлять разнообразную 

текстовую документацию. 

 Компъютерные технологии подвержены очень быст-

рым изменениям. Современный специалист должен 



ориентироваться в этих программных средствах и 

уметь применять их в своей практической деятельно-

сти.  

Особое внимание уделяется работе с прикладными 

программными средствами. Студенты учатся работать 

с текстовыми редакторами, получают навыки по раз-

мещению, хранению, обработке и поиску информации. 

Важное место в программе уделяется знакомству сту-

дентов с электронными таблицами и работе с базами 

данных, что позволяет им получить навыки по состав-

лению картотек, сбору статистических данных. В со-

держание курса также включены темы по освоению ра-

боты во всемирной сети Интернет. 

Курс предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий и самостоятельную работу сту-

дентов.  

Целью дисциплины является формирование у студен-

тов основ информационной культуры будущих специа-

листов, а также формирование знаний и умений, необ-

ходимых для свободной ориентировки в информацион-

ной среде и дальнейшего профессионального самооб-

разования в области компьютерной подготовки. 

ОП.01 Основы ла-

тинского языка с 

медицинской тер-

минологией 

Основная цель обучения дисциплине «Основы латин-

ского языка с медицинской терминологией» - заложить 

основы терминологической компетентности специали-

ста-медика: способность и готовность к использованию 

медицинской терминологии (анатомической, клиниче-

ской, фармацевтической) и реализации этико-

деонтологических принципов в профессиональной дея-

тельности, при изучении профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин.  Особенностью 

курса является большое внимание, уделяемое практи-

ческим занятиям по переводу рецептов и оформлению 

их по заданному образцу, способам словообразования и 

конструирования клинических и фармацевтических 

терминов. В ходе лекций, практических занятий и вы-

полнения самостоятельных работ студенты знакомятся 

с историей латинского и древнегреческого языков, их 

ролью и вкладом в мировую цивилизацию, развитием 

медицинской терминологии, наиболее употребитель-

ными латинско-греческими терминоэлементами. осно-

вами    грамматики,    необходимыми    для    построе-

ния    медицинских терминов, правилами выписывания 

рецептов и важнейшими рецептурными сокращениями. 

 



ОП.02 Анатомия и 

физиология челове-

ка 

Цель данного курса  - овладение студентами системой 

знаний по анатомии и физиологии, необходимых для 

изучения специальных клинических дисциплин, с учё-

том интегрированного подхода к преподаванию. 

    Данная программа сочетает в себе морфологические 

и функциональные подходы, позволяющие изучить 

жизнедеятельность организма человека и отдельных 

его частей, а также психические, соматические и веге-

тативные функции организма, их связь между собой, 

регуляцию и приспособление к внешней среде, проис-

хождение и становление в процессе индивидуального 

развития человека. Всё вышеизложенное даёт студенту 

целостное представление об организме человека как 

единой саморегулирующейся, способной к выздоров-

лению системы, с присущими биологическими и пси-

хо-социальными потребностями и мотивациями, от 

степени удовлетворения которых зависит здоровье че-

ловека – состояния полного психического, физического 

и социального благополучия. 

ОП.03 Основы па-

тологии 

 Основной  целью курса является овладение студента-

ми системой знаний по основным закономерностям 

развития болезней, патологических состояний, измене-

ний в органах и системах и в организме в целом, необ-

ходимых для изучения специальных клинических дис-

циплин, с учетом интегрированного подхода к их пре-

подаванию. 

Данная программа сочетает в себе морфологические и 

функциональные критерии и подходы, позволяющие 

изучить нарушения жизнедеятельности организма че-

ловека и отдельных его частей, а также общие законо-

мерности развития патологии клетки и ее функций, 

структурно-функциональные закономерности развития 

и протекания типовых патологических процессов и от-

дельных заболеваний. Главной задачей настоящей дис-

циплины является обучение студентов клиническому 

мышлению, представлению патологических изменений 

разных уровней - от микро- до макроскопического, а 

также овладение знаниями об основных симптомоком-

плексах, сопровождающих развитие типовых патоло-

гических процессов и отдельных нозологических еди-

ниц. В содержание курса включены темы, рассматри-

вающие патологоанатомические и патофизиологиче-

ские изменения в организме при различных заболева-

ниях. 

 



ОП.04 Генетика че-

ловека с основами 

медицинской гене-

тики 

Курс « Генетика человека с основами медицинской ге-

нетики» включает в себя краткую историю генетики 

человека, основы современных представлений о струк-

туре и функционировании наследственного материала, 

о предмете, задачах и методах исследования медицин-

ской генетики. 

Задачей курса является не только знакомство с совре-

менными теоретическими основами возникновения на-

следственной патологии, но и формирование практиче-

ских навыков по основным методам генетического об-

следования больных. Большое внимание уделяется во-

просам медико-генетического консультирования по 

прогнозу здоровья потомства и профилактике наслед-

ственных заболеваний. 

ОП.05 Гигиена и 

экология человека 

Современное развитие мировой цивилизации убеди-

тельно доказывает, что подготовка специалистов со 

средним специальным медицинским образованием не-

мыслима без глубоких гигиенических знаний и разви-

тия экологического мировоззрения.  

        В цели курса входит: дать учащимся знания, необ-

ходимые для решения некоторых вопросов населения, 

в частности, пациентов ЛПУ, возникающих в период 

обострения экологических проблем современного ми-

ра. Подготовить медицинского работника, владеющего 

определенной системой знаний, умений, взглядов и 

убеждений, необходимых для осуществления профи-

лактической деятельности, участия в разработке и реа-

лизации гигиенических и экологических вопросов, на-

правленных на предупреждение заболеваний и укреп-

ление здоровья, формирование здорового образа жизни 

населения. Задачи предмета – научить студентов уста-

новлению связи между эколого–гигиеническими фак-

торами, складывающимися в конкретной обстановке и 

состоянием здоровья населения на этапах, когда могут 

быть эффективными доступные организационные и 

медико–профилактические меры. 

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Курс «Основы микробиологии и иммунологии» 

включает общую микробиологию и частную, а также 

даны основы вирусологии и иммунологии. Рассматри-

ваются основные правила работы с бактериологиче-

скими объектами, физические меры предотвращения 

заражения. 

Курс включает изучение структурно-

функциональной организации жизни на клеточном 

уровне, акцентируя внимание на особенностях строе-



ния прокариотической клетки. Студенты получают ос-

новные представления о роли и свойствах микроорга-

низмов, их распространении, влиянии на здоровье че-

ловека. 

Даны факторы иммунитета, его значение для челове-

ка и общества, принципы иммунопрофилактики и им-

мунотерапии болезней человека. 

ОП.07 Фармаколо-

гия 

 Предлагаемый курс предназначен для подготовки сту-

дентов медицинского колледжа по специальности Ле-

чебное дело. Практическая деятельность фельдшера 

непосредственно связана с использованием  лекарст-

венных средств, их хранением, учетом, введением. 

В связи с этим в системе подготовки квалифицирован-

ного среднего медицинского работника необходимо 

изучение основных групп лекарственных средств, их 

фармакодинамических и фармакокинетических харак-

теристик, показаний, противопоказаний к применению, 

побочных эффектов. 

Каждое занятие строится на научной основе и носит 

воспитательный  характер, способствуя формированию 

у студентов основных этических обязанностей по об-

служиванию   человека и общества, личностных ка-

честв, моральных   ценностей, способствует развитию 

интеллекта, образного    мышления, умению сравни-

вать, анализировать, 

Предполагается самостоятельная работа студентов, 

включающая освоение теоретического материала, ре-

шение задач, выписывание рецептов, обдумывание 

проблемных ситуаций. 

Задача курса состоит в том, чтобы дать студентам зна-

ния и навыки, позволяющие применять лекарственные 

препараты, давать рекомендации пациенту, научить 

выписывать рецепты, вводить лекарственные препара-

ты. 

ОП.08 Психология Курс предполагает изучение основ общей, социальной, 

медицинской, а также аспектов семейной психологии. 

Рассматриваются основные задачи и методы психоло-

гии, формы психики, структура и мотивация личности, 

основы психосоматики, психология медицинского ра-

ботника, этапы профессиональной адаптации, феномен 

эмоционального выгорания, психогигиена, психопро-

филактика, психотерапия, психология общения. Курс 

включает семинарские и практические занятия, в ходе 

которых студенты учатся использовать средства обще-

ния в психотерапевтических целях, давать психологи-



ческую оценку личности, применять приёмы психоло-

гической саморегуляции. 

ОП.09 Правовое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обу-

чающийся   должен  уметь использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; защищать свои пра-

ва в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; ана-

лизировать и оценивать результаты и последствия дея-

тельности (бездействия) с правовой точки зрения.        

       В   результате   освоения   учебной   дисциплины   

обучающийся   должен  знать основные положения 

Конституции Российской Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации; по-

нятие правового регулирования в сфере профессио-

нальной деятельности; законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной деятельности; ор-

ганизационно-правовые формы юридических лиц; пра-

вовое положение субъектов предпринимательской дея-

тельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения 

трудового договора и основания его прекращения; пра-

вила оплаты труда; роль государственного регулирова-

ния в обеспечении занятости населения; право соци-

альной защиты населения; право социальной защиты 

граждан; понятие дисциплинарной и материальной от-

ветственности работника; виды административных 

правонарушении и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебной порядок 

разрешения споров 

ОП.10 Обществен-

ное здоровье и 

здравоохранение 

Цель дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» – дать знания и умения, необходи-

мые будущему врачу для работы в сфере общественно-

го здоровья по вопросам: общественное здоровье и 

факторы, его определяющие; системы, обеспечиваю-

щие сохранение, укрепление  и восстановление здоро-

вья населения; организационно-медицинские техноло-

гии; управленческие процессы, включая экономиче-

ские, правовые, административные, организационные и 

др. внутриотраслевые и межсекторальные отношения, 

тенденции развития здравоохранения в зарубежных 

странах. 

Задачи обучения - научить студентов: исследова-

нию состояния здоровья населения с целью его сохра-

нения, укрепления и восстановления; основам органи-



зации медицинской и медико-профилактической по-

мощи населению; использованию и анализу информа-

ции о здоровье населения и деятельности лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических уч-

реждений для предложения мероприятий по повыше-

нию качества и  эффективности медицинской и меди-

ко-профилактической помощи; основам экономики, 

маркетинга, планирования и финансирования здраво-

охранения, менеджмента, инновационных процессов в 

здравоохранении, правовых и этических аспектов  ме-

дицинской деятельности. 

ОП.11 Основы реа-

билитологии 

Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью примерной основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности (специальностям) СПО 060102 «Акушерское 

дело». 

В результате освоения учебной дисциплины обу-

чающийся должен уметь: готовить пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам; осуществлять уход 

за пациентом при различных заболеваниях и состояни-

ях; осуществлять реабилитационные мероприятия па-

циентам с акушерской, гинекологической и экстраге-

нитальной паталогией; осуществлять приемы класси-

ческого массажа, подбирать комплексы ЛФК, прово-

дить основные физиотерапевтические процедура по на-

значению врача.  

В результате освоения учебной дисциплины обу-

чающийся должен знать: виды, формы и методы реа-

билитации; особенности реабилитации в акушерско-

гинекологической практике; показания и особенности 

применения ЛФК, массажа и физиотерапии у беремен-

ных, рожениц, родильных и  гинекологических боль-

ных; основные приемы массажа, их физиологическое 

действие, показания и противопоказания; понятие о 

медицинском контроле в ЛФК; основные виды физио-

терапевтических процедур. 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

     Программа курса «Безопасность жизнедеятельно-

сти» предусматривает получение студентами теорети-

ческих знаний и практических навыков, позволяющих 

фельдшеру в экстремальных условиях эффективно, в 

короткие сроки оказывать первую медицинскую довра-

чебную помощь.   Бурное развитие промышленности. 

Использование атомной энергии, химизация сельского 

хозяйства, рост числа транспортных средств повышает 

вероятность возникновения аварий и катастроф. Кроме 



того, не прекращаются и социальные катастрофы: вой-

ны, беспорядки, терроризм.   

      Цель данного курса - научить студентов оказывать 

доврачебную медицинскую помощь заболевшему  или 

пострадавшему на месте происшествия и в период дос-

тавки его в медицинское учреждение. Для эффектив-

ной работы требуются знания, быстрота реакции, опре-

деленный уровень мышления.  

      После изучения данного курса студенты должны 

иметь практические навыки по пользованию коллек-

тивными и индивидуальными средствами защиты, ока-

зывать первую медицинскую помощь, собирать данные 

о состоянии основных жизненных показателей постра-

давших для принятия врачами сортировочного реше-

ния. Знать принципы обеспечения устойчивости объек-

тов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий техногенных, чрезвычайных си-

туаций, стихийных явлений, основы лечебно-

эвакуационного обеспечения пораженного населения, 

виды сортировки, основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические   мероприятия, проводимые в 

ЧС.  

ПМ.01 Медицин-

ская и медико-

социальная помощь 

женщине, новорож-

денному и семье 

при физиологиче-

ском течении бере-

менности, родов и в 

послеродовом пе-

риоде 

Рабочая  программа профессионального модуля 

ПМ.01 «Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при физиологиче-

ском течении беременности, родов, послеродового пе-

риода» – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 060102 Акушерское дело, базовая 

подготовка, в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД): «Медицинская и ме-

дико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, ро-

дов, послеродового периода» и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): Проводить диспан-

серизацию и патронаж беременных и родильниц. Про-

водить физиопсихопрофилактическую подготовку бе-

ременных к родам, обучение мерам профилактики ос-

ложнений беременности, родов и послеродового пе-

риода. Оказывать лечебно-диагностическую помощь 

при физиологической беременности, родах и в после-

родовом периоде. Оказывать акушерское пособие при 

физиологических родах. Проводить первичный туалет 

новорожденного, оценивать и контролировать динами-

ку его состояния, осуществлять уход и обучать родите-



лей уходу за новорожденным.  Применять лекарствен-

ные средства по назначению врача. Информировать 

пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

С целью овладения указанным видом профессио-

нальной деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-

воения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проведения диспансе-

ризации и патронажа беременной и родильницы; физи-

опсихопрофилактической подготовки беременной к 

родам; проведения ухода, обследования беременных, 

рожениц, родильниц, новорожденных; оказания аку-

шерского пособия при физиологических родах и про-

ведения первичного туалета новорожденного; оказания 

помощи родильнице при грудном вскармливании и 

уходу за новорожденным;  

уметь: владеть манипуляционной техникой в аку-

шерском деле; проводить физиопсихопрофилактиче-

скую подготовку беременной к родам; выполнять уход, 

обследование и наблюдение за здоровой беременной, 

роженицей, родильницей, новорожденным; выполнять 

акушерское пособие при физиологических родах и 

проводить первичный туалет новорожденного; инфор-

мировать пациентов по вопросам охраны материнства 

и детства; проводить санитарно-просветительскую ра-

боту с беременными, роженицами и родильницами; 

знать: медико-социальные аспекты родовспоможе-

ния; анатомические и физиологические особенности 

репродуктивной сферы женщины в различные периоды 

жизни, включая беременность, роды и послеродовый 

период; физиологию беременности, диагностику; охра-

ну репродуктивного здоровья, антенатальную охрану 

плода; принципы ведения и методы обследования 

женщины во время беременности; физиопсихопрофи-

лактическую подготовку беременных к родам; роды, 

периоды родов; ведение родов и послеродового перио-

да; принципы профилактики акушерских осложнений; 

показания и противопоказания к применению лекарст-

венных препаратов при физиологическом течении бе-

ременности, родов, послеродового периода; анатоми-

ческие и физиологические особенности периода ново-

рожденности, оценку состояния новорожденного; ос-

новные принципы и преимущества грудного вскармли-

вания; вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ); этиче-



ские и деонтологические особенности обслуживания 

женщин в учреждениях родовспоможения с учетом 

культурных и религиозных различий 

Освоение модуля заканчивается квалификацион-

ным экзаменом. 

ПМ.02. Медицин-

ская помощь бере-

менным и детям 

при заболеваниях, 

отравлениях и 

травмах 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. 

является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности  СПО 060102 Акушерское дело,  в части 

освоения соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить лечебно - диагностическую, 

профилактическую, санитарно-просветительную рабо-

ту с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические откло-

нения в развитии ребенка, осуществлять уход, лечебно-

диагностические, профилактические мероприятия де-

тям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых 

заболеваниях, несчастных случаях, чрезвычайных си-

туациях и в условиях эпидемии 

Рабочая программа профессионального модуля 

может быть использована при  подготовке по специ-

альности 060102 «Акушерское дело», базовый уровень. 

Место дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина вхо-

дит в профессиональный цикл, клинические дисципли-

ны. 

С целью овладения указанным видом профессио-

нальной деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-

воения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проведения ухода, ле-

чебно-диагностических, профилактических мероприя-

тий пациентам с экстрагенитальной патологией под ру-

ководством врача; проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических, реабилитацион-

ных мероприятий детям под руководством врача. 

Уметь: осуществлять сестринский уход при экстраге-

нитальной патологии; собирать информацию и прово-

дить обследование пациента; готовить пациента к ди-

агностическим исследованиям; оказывать доврачебную 

помощь при неотложных состояниях; проводить лекар-

ственную терапию по назначению врача; осуществлять 



уход за пациентом в послеоперационном периоде; вы-

являть физические и психические отклонения в разви-

тии ребенка; осуществлять уход и обучать родителей 

уходу за больным ребенком; оказывать доврачебную 

помощь детям при неотложных состояниях; проводить 

беседы с родителями по профилактике заболеваний у 

детей. 

Знать: основные виды соматической экстрагениталь-

ной патологии; особо опасные инфекции; особенности 

ведения беременности, родов, послеродового периода 

при инфекционной патологии; влияние детских инфек-

ций на течение беременности и внутриутробное разви-

тие плода; основные хирургические заболевания; осо-

бенности ухода за пациентами в послеоперационном 

периоде; основные неотложные состояния при сомати-

ческой и хирургической патологии; методы обследова-

ния и оценки физического и психомоторного развития 

детей; проблемы ребенка, связанные со здоровьем и 

проблемы семьи; основные заболевания детского воз-

раста, особенности лечения и ухода; неотложные со-

стояния в педиатрии; календарь профилактических 

прививок у детей; мероприятия по профилактике забо-

леваний у детей. 

Освоение модуля заканчивается квалификационным 

экзаменом. 

ПМ.03 Медицин-

ская помощь жен-

щине с гинекологи-

ческими заболева-

ниями в различные 

периоды жизни 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 

является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 060102 Акушерское дело, базовая 

подготовка, в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД): «Медицинская по-

мощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни»  и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): Проводить профи-

лактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. Проводить лечебно-

диагностические мероприятия гинекологическим боль-

ным под руководством врача. Выполнять диагностиче-

ские манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. Оказывать доврачебную помощь пациен-

там при неотложных состояниях в гинеколо-

гии. Участвовать в оказании помощи пациентам в пе-

риоперативном периоде.  Проводить санитарно-

просветительскую работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здо-



ровья. 

 С целью овладения указанным видом профессиональ-

ной деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: ухода за пациентами с ги-

некологической патологией; участия в лечебно-

диагностических мероприятиях и ухода в периопера-

тивном периоде; оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в гинекологии; участия в кон-

сультативной помощи по вопросам контрацепции и по-

ловой гигиены; участия в проведении профилактиче-

ских осмотров женщин и диспансеризации;  

уметь: проводить профилактический гинекологиче-

ский осмотр; осуществлять диспансеризацию гинеко-

логических больных; участвовать в лечебно-

диагностических процедурах и осуществлять уход за 

пациентами в периоперативном периоде; оказывать 

доврачебную помощь при неотложных состояниях в 

гинекологии; проводить консультирование по вопро-

сам контрацепции и половой гигиены; проводить сани-

тарно-просветительскую работу по профилактике 

абортов, гинекологических, венерических и онкологи-

ческих заболеваний и сохранению репродуктивного 

здоровья; 

знать: методы обследования гинекологических боль-

ных; виды гинекологической патологии; особенности 

течения, ведения беременности, родов, послеродового 

периода на фоне гинекологической патологии; методы 

лечения в гинекологии; уход за пациентом в периопе-

ративном периоде; доврачебную помощь при неотлож-

ных состояниях в гинекологии; профилактику гинеко-

логических заболеваний; диспансеризацию гинеколо-

гических больных и проведение профилактических ос-

мотров; современные методы контрацепции; работу по 

половому воспитанию подростков и сохранению ре-

продуктивного здоровья. 

Освоение модуля заканчивается квалификационным 

экзаменом. 

ПМ.04Медицинская 

помощь женщине, 

новорожденному, 

семье при патоло-

гическом течении 

беременности, ро-

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, се-

мье при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 060102 Аку-



дов, послеродового 

периода 

шерское дело, базовая подготовка, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Медицинская помощь женщине, новорожден-

ному, семье при патологическом течении беременно-

сти, родов, послеродового периода»  и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): участво-

вать в проведении лечебно-диагностических мероприя-

тий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией и новорожденному. 

Оказывать профилактическую и медико-социальную 

помощь беременной, роженице, родильнице при аку-

шерской и экстрагенитальной патологии. Оказывать 

доврачебную помощь беременной, роженице, родиль-

нице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

Осуществлять интенсивный уход при акушерской па-

тологии. Участвовать в оказании помощи пациентам в 

периоперативном периоде. 

С целью овладения указанным видом профессиональ-

ной деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проведения обследования, 

ухода, наблюдения и ведения беременных, рожениц, 

родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной 

патологии под руководством врача; оказание довра-

чебной помощи беременной, роженице, родильнице 

при акушерской и экстрагенитальной патологии; ока-

зание лечебно-диагностической, профилактической 

помощи больным новорожденным под руководством 

врача; оказание доврачебной помощи новорожденному 

при неотложных состояниях; 

уметь: проводить обследование, уход и наблюдение за 

женщинами с акушерской и экстрагенитальной патоло-

гией под руководством врача; проводить акушерские 

пособия на фантомах при патологических родах; ока-

зывать доврачебную помощь при акушерской и экстра-

генитальной патологии; осуществлять уход за пациен-

том в периоперативном периоде; осуществлять уход за 

недоношенным новорожденным; оказывать медицин-

ские услуги в неонатологии; оказывать доврачебную 

помощь новорожденному при неотложных состояниях; 

знать: виды акушерской патологии; особенности тече-

ния и ведения беременности, родов, послеродового пе-

риода на фоне акушерской и экстрагенитальной пато-

логии; консервативные методы лечения акушерской и 



экстрагенитальной патологии; основные виды акушер-

ских операций; уход за пациентом в периоперативном 

периоде; доврачебную помощь при неотложных со-

стояниях в акушерстве; признаки недоношенности ре-

бенка; заболевания периода новорожденности, их про-

явления у новорожденных при различной степени зре-

лости; этапы выхаживания и принципы терапии недо-

ношенных детей; особенности вакцинации БЦЖ недо-

ношенных детей; неотложные состояния у новорож-

денных; доврачебная помощь при неотложных состоя-

ниях у новорожденных. 

Освоение модуля заканчивается квалификационным 

экзаменом.  

ПМ.05 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за боль-

ными 

     Данный курс является первым в  освоении профес-

сиональных навыков средними медицинскими работ-

никами. Он является базовым для дальнейшего освое-

ния профессиональных модулей. Профессиональный 

модуль  состоит из МДК «Выполнение работ  по долж-

ности младшая медсестра по уходу за больными», ва-

риативной частью которого является  МДК  «Техноло-

гия оказания  простейших медицинских услуг». 

      В содержании курса  прописаны как теоретические 

так и практические занятия. Подробно разработана те-

матика домашних заданий, самостоятельной внеауди-

торной работы студентов. 

 Целью изучения курса являются получение сту-

дентами знаний и навыков по следующим разделам: 

история и философия сестринского дела, общение в се-

стринском деле, изучение моделей сестринского дела, 

оформление документации, сопровождающей сестрин-

ский процесс, изучение потребностей пациента и их 

нарушений при различных заболеваниях, уход за тяже-

лобольным, консультирование пациента и его окруже-

ния по вопросам ухода и самоухода, участие сестры в 

лабораторных и инструментальных методах исследо-

вания. Курс отличается практической направленно-

стью. На практических занятиях отрабатываются ос-

новные навыки, необходимые для практической работы 

специалиста сначала  на муляжах, а затем непосредст-

венно на пациентах в лечебно-профилактических уч-

реждениях города.  В процессе изучения модуля преду-

смотрена учебная и производственная  практика 

Освоение модуля заканчивается квалификацион-

ным экзаменом. 
 



 

2. Аннотации рабочих программ практик 

Учебная практи-

ка, производст-

венная практика 

Год обучения: 1 

год, 

1,2 семестры 

Число часов: 144 

 

 

Учебная практи-

ка, производст-

венная практика 

Год обучения: 2, 

3 семестр 

Число часов: 108 

 

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному и семье при физиологическом тече-

нии беременности 

Данная программа практики  предназначена для 

реализации требований Государственного образователь-

ного стандарта по специальности 060102 «Акушерское 

дело» и является составной частью образовательного 

процесса. Содержание программы практики рассчитано 

на комплексное использование  теоретических знаний, 

умений, навыков по акушерству, полученных по специ-

альности на учебной практике. Производственная прак-

тика организуется в соответствии с Государственным об-

разовательным стандартом среднего профессионального 

образования в части государственных требований к ми-

нимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по специальности.  

Целью и задачами  практики являются: 

-Приобретение студентами профессиональных умений по 

акушерству, а также закрепление, расширение и система-

тизация знаний, полученных при изучении специальных 

предметов (акушерство, гинекология, неонатология, ос-

новы сестринского дела, хирургия и другие) 

-Развитие профессионального мышления и привитие на-

выков работы в условиях коллектива. Соблюдение этиче-

ских и деонтологических норм общения. 

-Приобретение умения общаться с пациентками, их род-

ственниками; выявлять   проблемы   женщины и её семьи, 

находить пути их решения. 

Совершенствование навыков ухода за роженицами, ро-

дильницами, беременными, новорожденными 

Выполнение медицинских манипуляций при лечении и 

уходе за пациентками 

-Оказание доврачебной помощи при экстренных состоя-



ниях в акушерстве 

-Усвоение особенностей санэпидрежима, правил асепти-

ки и антисептики в акушерстве. 

Для реализации поставленных целей студент должен 

иметь: 

Знания:  

-Структура и организация работы учреждений родовспо-

можения 

-Обязанности акушерки приемного отделения, родового 

блока, отделения патологии беременности, акушерско-

физиологического отделения, акушерско-

обсервационного отделения, медсестры отделения ново-

рожденных 

-Нормативные акты, регламентирующие работу родиль-

ного отделения и отделения новорожденных 

-Санэпидрежим подразделений родильного дома 

-Анатомо-физиологические особенности беременных 

-Группы риска беременных и сроки их плановой госпита-

лизации 

-Принципы ведения физиологического послеродового пе-

риода 

-Методы контрацепции в разные возрастные периоды 

женщины 

-Методы профилактики кровотечения в послеродовом и 

раннем послеродовом периодах 

Умения: 

-Ведение наблюдения за здоровыми беременными 

-Выявление начальных признаков осложнений беремен-

ности и родов 

-Обеспечение инфекционной безопасности пациентов и 

медперсонала 

-Выявление групп риска беременных и оценка степени 

риска  для матери и плода 

-Обследование беременных, рожениц и родильниц 

-Санитарная обработка рожениц 

-Оказание акушерского пособия при физиологических 

родах 

-Оценка состояния новорожденного в первые минуты 

жизни 

-Проведение первичного туалета новорожденного 

-Организация и осуществление ухода за новорожденным 

-Оказание доврачебной помощи беременным, роженицам, 

родильницам, новорожденным при экстренных состояни-

ях 

-Проведение занятий с беременными по здоровому образу 



жизни, гигиене родильницы, планированию семьи, пропа-

ганде грудного вскармливания 

-Выполнение назначенных лечебных процедур 

-Осуществление ухода за беременными, роженицами, ро-

дильницами 

-Осуществление отдельных этапов сестринского процесса 

при уходе за пациентками с хирургической и терапевти-

ческой патологией применительно к своей основной спе-

циальности 

-Оформление документации, применяемой в родильном 

отделении, женской консультации 

-Выписывание направлений на консультации и исследо-

вания 

-Подготовка пациенток к оперативному родоразрешению 

Учебная практи-

ка, производст-

венная практика  

Год обучения: 2 

4 семестр 

Число часов: 216 

 

Медицинская помощь беременным и детям при забо-

леваниях, отравлениях и травмах 

Данная программа практики  предназначена для реализа-

ции требований Государственного образовательного 

стандарта по специальности 060102 «Акушерское дело» и 

является составной частью образовательного процесса, 

основным этапом практической подготовки студентов. 

Содержание программы практики рассчитано на ком-

плексное использование  теоретических знаний, умений, 

навыков по разделам практического модуля ПМ 02. Меди-

цинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях   и травмах, полученных по специальности 

на учебной практике. Производственная практика органи-

зуется в соответствии с Государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образова-

ния в части государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников по специ-

альности. 

 Содержание программы практики рассчитано на 

комплексное использование теоретических знаний и 

практических умений для отработки и закрепления их на 

рабочих местах, наиболее приближенных к условиям бу-

дущей работы по специальности «Акушерское дело». 

Целью и задачами производственной (профессио-

нальной) практики являются: 

-Подготовка студентов к самостоятельной работе в усло-

виях ЛПУ терапевтического, инфекционного, хирургиче-

ского и детского профиля,  

-Развитие профессионального мышления и привитие на-

выков работы в условиях коллектива. Соблюдение этиче-



ских и деонтологических норм общения. 

-Оказание доврачебной помощи в экстренных ситуациях, 

-Совершенствование навыков по уходу за детьми разного 

возраста на основе сестринского процесса,  

-Выполнение медицинских манипуляций при лечении и 

уходе за пациентками. 

-Усвоение особенностей санэпидрежима, правил асепти-

ки и антисептики в акушерстве. 

-Проведение профилактические мероприятия и санитар-

но-просветительной работы с больными беременными и 

детьми. 

Для реализации поставленных целей студент 

должен иметь: 

практический опыт: 

-проведения ухода, лечебно-диагностических, профилак-

тических мероприятий пациентам с экстрагенитальной 

патологией под руководством врача; 

-проведения ухода, лечебно-диагностических, профилак-

тических, реабилитационных мероприятий детям под ру-

ководством врача. 

Уметь: 

 -осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной 

патологии; 

 -собирать информацию и проводить обследование паци-

ента; 

 -готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

 -оказывать доврачебную помощь при неотложных со-

стояниях; 

 -проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

 -осуществлять уход за пациентом в послеоперационном 

периоде; 

 -выявлять физические и психические отклонения в разви-

тии ребенка; 

 -осуществлять уход и обучать родителей уходу за боль-

ным ребенком; 

 -оказывать доврачебную помощь детям при неотложных 

состояниях; 

 -проводить беседы с родителями по профилактике забо-

леваний у детей. 

Знать: 

 -основные виды соматической экстрагенитальной патоло-

гии; 

 -особо опасные инфекции; 

-особенности ведения беременности, родов, послеродово-



го периода при  инфекционной патологии; 

-влияние детских инфекций на течение беременности и 

внутриутробное развитие плода; 

-основные хирургические заболевания; 

 -особенности ухода за пациентами в послеоперационном 

периоде; 

-основные неотложные состояния при соматической и 

хирургической патологии; 

 -методы обследования и оценки физического и психомо-

торного развития детей; 

 -проблемы ребенка, связанные со здоровьем и проблемы 

семьи; 

 -основные заболевания детского возраста, особенности 

лечения и ухода; 

 -неотложные состояния в педиатрии; 

 -календарь профилактических прививок у детей; 

 -мероприятия по профилактике заболеваний у детей. 

Производственная 

практика  

Год обучения: 3-4 

год, 

6,7 семестры 

Число часов: 180 

 

  

Производственная 

практика  

Год обучения: 4, 

8 семестр 

Число часов: 72 

 

  

Производственная 

практика  

Год обучения: 4 

год, 

8 семестр 

Число часов: 72 

 

 



Производственная 

практика  

Год обучения:4 

год, 

8семестр 

Число часов: 144 

 

Преддипломная практика по специальности 060102 

Акушерское дело 

      Программа разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специально-

сти  060501 Сестринское дело среднего профессиональ-

ного образования. 

Практика является неотъемлемой частью учебного про-

цесса, длится 4 недели, проводится в конце 8 семестра в 

лечебно-профилактических учреждениях, утвержденных 

в качестве баз практики.  

Практика включает все виды профессиональной деятель-

ности, предусмотренные ФГОС и проводится в ЛПУ, 

осуществляющих первичную медико - санитарную по-

мощь. 

В ходе практики студенты должны сформировать 

профессиональные компетенции, соответствующие ос-

новным видам профессиональной деятельности: 

Диагностическая деятельность 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических 

заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния 

здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Лечебная деятельность 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов раз-

личных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестрин-

ский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической по-

мощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию 



медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых 

мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и прово-

дить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную меди-

цинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Профилактическая деятельность 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические ме-

роприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвеще-

ние населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреп-

лению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8.Организовывать и проводить работу Школ здоро-

вья для пациентов и их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

Медико-социальная деятельность 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию паци-

ентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий 

и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособ-

ности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

Организационно-аналитическая деятельность 

 ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность пер-

сонала с соблюдением психологических и этических ас-

пектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских до-

школьных учреждениях, центрах общей врачебной (се-

мейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 



ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение 

требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учре-

ждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и 

внедрять новые современные формы работы. 

 

 

 

 


