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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни по специальности 

31.02.02 Акушерское дело и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача. 

ПК 3.3 Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительную работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ухода за пациентами с гинекологической патологией; 

 участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоперативном периоде; 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии; 

 участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой гигиены; 

 участия в проведении профилактических осмотров женщин и диспансеризации; 

уметь: 
 проводить профилактический гинекологический осмотр; 

 осуществлять диспансеризацию гинекологических 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 вопросам контрацепции и половой гигиены; 

 проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов, 

гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и сохранению 

репродуктивного здоровья; 

знать: 
 методы обследования гинекологических больных; 

 виды гинекологической патологии; 

 особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового периода на фоне 

гинекологической патологии; 

 методы лечения в гинекологии; 

 уход за пациентом в периоперативном периоде; 

 доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии; 
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 профилактику гинекологических заболеваний; 

 диспансеризацию гинекологических больных и проведение профилактических 

осмотров; 

 современные методы контрацепции; 

 работу по половому воспитанию подростков  и сохранению репродуктивного здоровья. 

 

1.3. количество  часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 423 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –105 часов; 

 производственной практики – 108 часов. 

Рабочая программа состоит из 2-х МДК: 

МДК 03.01. Гинекология: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –142 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 71 час; 

 производственной практики – 108 часов. 

 

МДК 03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным 

под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительную работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 
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ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

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 профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

Код 

ПК 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),*

* часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

курсовая Самостоятельная 

работа 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

3.1 

– 

3.6 

МДК 03.01. 

Гинекология.  

321 142 94 - 

 
71 -   108 

ПК 

3.1 

– 

3.6 

МДК 03.02. Охрана 

репродуктивного 

здоровья и 

планирование 

семьи 

102 68 40 - 34 -  - 

 Всего: 423 210 134  105  - 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 «Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни». 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

МДК 03.01. 

Гинекология.  

   

Тема 1 Понятие о 

гинекологии. 

Организация 

гинекологической 

помощи. Особенности 

деонтологии в 

гинекологии. 

Содержание   

Понятие о гинекологии. Структура и функции женской консультации, 

гинекологических отделений, гинекологических больниц, смотровых кабинетов 

поликлиник, ФАП. Объем, оказываемой помощи женщине в ЖК, гинекологическом 

отделении, смотровом кабинете поликлиники, на ФАПе. 

 Диспансеризация женщин. Связи со специализированными учреждениями, 

преемственность в оказании помощи. Нормативные  документы. 

4 1 

Тема 2. Методика 

обследования больных 

с гинекологическими 

заболеваниями. 

 

 

Содержание.   

Особенности сбора анамнеза у гинекологической больной. Общее объективное 

исследование. Специальные гинекологические обследования. Дополнительные 

методы исследования: лабораторные методы, тесты функциональной диагностики, 

инструментальные методы, рентгенологические методы, эндоскопические методы. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Практические занятия:    

Исследование внутренних половых органов при помощи зеркал, бимануальное 

исследование, взятие мазков. Выполнение на фантоме диагностических манипуляций. 

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме. 

Обучение подготовке кабинета приема врача ЖК к работе. Изучение инструментов и 

всего необходимого для оснащения смотровых кабинетов приемного покоя 

гинекологического отделения, малых операционных, обучение работе с документами. 

6 2 

Тема 3. Аномалии 

развития 

репродуктивной 

Содержание.   

Причины аномалий. Атрезии девственной плевы, влагалища, цервикального канала. 

Клиника, диагностика, профилактика. 

4 

 

1 
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системы. Аномалии 

положения женских 

половых органов. 

 

Пороки развития матки. Варианты. Клиника, диагностика, профилактика.  

Пороки развития яичников. Варианты. Клиника, диагностика, профилактика.  

Инфантилизм. Клиника, диагностика, профилактика. 

Влияние аномалий на репродуктивную функцию женщины. 

Типичное положение матки. Причины, приводящие к смещению матки. Отклонение 

матки кзади и кпереди. Полное и неполное выпадение матки. Клиника, диагностика, 

профилактика. Лечение консервативное и оперативное. Новые технологии при 

пластических операциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие:    

Влияние аномалий на репродуктивную функцию женщины.  

Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. Обучение методике введения 

лечебного тампона и пессария. 

Посвящено обучению методам исследования при аномалиях (ГСГ, зондирование, 

УЗИ), 

роль акушерки в подготовке к этим исследованиям, обучение выявлению проблем 

пациентки и умению информировать о предстоящем исследовании.  

6 2 

Тема 4. Нарушение 

менструальной 

функции. 

 

 

 

Содержание:    

Регуляция менструального цикла, влияние соматических, эндокринных заболеваний, 

внешней среды на состояние репродуктивного здоровья женщин. Клиника, 

диагностика, лечение и профилактика нарушений менструального цикла: аменореи, 

альгодисменореи,  дисфункциональных  маточных кровотечений и нейроэндокринных 

синдромов. 

2 1 

Практическое занятие:    

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме. Обучение методике раздельного диагностического выскабливания на фантоме. 

Разбор вариантов ТФД. Характеристика лекарственных средств, применяемых при 

лечении. 

Методики измерения базальной температуры,  определение срока овуляции и 

вычисление периода фертильности, обучение забору материала на тесты 

функциональной диагностики. Отрабатывается доврачебная помощь при 

альгодисменореи и кровотечениях. Проводится обучение методике ассистенции при 

диагностическом выскабливании, умение подготовить инструменты для этой 

операции, оформить направление на гистологическое исследование полученного 

6 2 
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материала. Отводится внимание умению акушерок грамотно информировать 

женщину о предстоящем вмешательстве. 

Тема 5. Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов. 

Содержание:    

Понятие о воспалении. Причины воспалительных заболеваний, пути заражения. 

Возбудители специфические и неспецифические. Факторы, способствующие 

воспалению. Местные воспалительные заболевания: вульвит, бартолинит, 

бактериальный вагиноз, кольпит, цервицит, эндометрит, сальпингит, оофорит, 

аднексит, параметрит, метроэндометрит.  

Общие септические заболевания: пельвиоперитонит, сепсис. Клиника, диагностика, 

лечение, уход. 

Заболевания, передающиеся половым путем: хламидиоз, трихомоноз, гонорея, 

микоуреаплазмоз, кандидомикоз, вирусные поражения ЖПО. Прогноз для плода и 

матери. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

4 1 

Практическое занятие:    

Обучение выполнению забора материала на ГН, культуральную диагностику, скрытые 

инфекции, отработка методик выполнения всех видов провокаций, обучение умению 

информировать больную о предстоящих исследованиях. Отработать навык 

инфекционной безопасности акушерки и пациента. Обучение элементам ухода за 

больной с воспалительными заболеваниями и выполнение лечебных мероприятий.  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме. 

6 2 

Тема 6.Миома матки.  Содержание:    

Понятие об опухолевидных образованиях и доброкачественных опухолях. 

Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

Методы диагностики, лечение и профилактики. Влияние миомы на беременность. 

Влияние беременности на миому.  

2 

 

1 

Практическое занятие:    

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме. 

Обучение студентов участию в обследовании больных с доброкачественными 

опухолями и опухолевидными образованиями. Отработка методик подготовки 

инструментов для биопсии и получение аспирата. Обучение студентов подготовке и 

оформлению материала для гистологического исследования. 

6 2 
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Тема 7.  Эндометриоз. Содержание:    

Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Кисты и кистомы яичников. Фоновые заболевания и предраковые состояния в 

гинекологии. Клиника, диагностика. Рак вульвы, влагалища. Рак шейки матки, рак 

тела матки, рак яичника. Клинические проявления. Методы диагностики, лечения и 

профилактики. 

2 

 

1 

Практическое занятие:    

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме. 

Обучение студентов проведению влагалищного исследования на фантоме. 

6 2 

Тема 8.  Кисты и 

кистомы. 
Содержание:    

Кисты. Определение. Механизм образования кист. Ретенционные кисты. Патогенез. 

Этиология. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

Кистомы. Определение. Механизм образования. Виды кистом. Осложнения. 

Диагностика. Лечение.  

2 1 

Практическое занятие:    

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме. 

Отработка на фантоме бимануального исследования. 

6 

 

2 

Тема 9.. Заболевания 

шейки матки. 
Содержание:  

Фоновые заболевания шейки матки. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Предраковые заболевания шейки матки. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

2 1 

Практические занятия:   

Обучение особенностям транспортировки женщин при кровотечении, доврачебная 

помощь. 

Отработка методики пункции через задний вход и роли акушерки в этом 

исследовании. Отработка методики ассистенции  при диагностическом 

выскабливании полости матки. Обучение методике тугой тампонады влагалища. 

Обучение подготовке больной к экстренной операции. Отработка особенностей ухода 

за больной после гинекологической операции. 

6 

 

2 
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Тема 10. 

Гиперпластические 

процессы эндометрия. 

Содержание:    

Гиперпластические процессы  

эндометрия. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Рак эндометрия. 

2 1 

Практическое занятие:    

Обучение методике раздельного диагностического выскабливания  с последующей 

гистологией. 

6 2 

 

Тема 11.Рак шейки 

матки.  
Содержание:    

Рак шейки матки. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика 

2 1 

Практическое занятие:    

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме. 

6 2 

Тема 12. Рак тела матки. Содержание:    

Рак тела матки. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

2 1 

Практическое занятие:    

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме.  

Отработка на фантоме взятия аспирата из полости матки с последующей гистологией. 

6 2 

 Содержание:    

Тема 13.Рак яичников. Рак яичников. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

2 1 

Практическое занятие:    

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме. 

Отработка на фантоме техники влагалищного исследования. 

6 

 

2 

Тема 14.  Неотложные 

состояния в 

гинекологии. 

Содержание:   

Понятие о неотложных состояниях. Внутренние кровотечения (нарушенная 

внематочная беременность, апоплексия яичника, разрыв кисты яичника). Наружные 

кровотечения: ранняя отслойка струпа после диатермокоагуляции и 

диатермоэксцизии. Рак шейки матки. Рак тела матки. 

2 1 
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Практические занятия:   

Обучение особенностям транспортировки женщин при кровотечении, доврачебная 

помощь. 

Отработка методики пункции через задний вход и роли акушерки в этом 

исследовании. Отработка методики ассистенции  при диагностическом 

выскабливании полости матки. Обучение методике тугой тампонады влагалища. 

Обучение подготовке больной к экстренной операции. Отработка особенностей ухода 

за больной после гинекологической операции. 

6 

 

 

 

2 

 

 

Тема 15. Травмы 

гениталий. 
Содержание:    

Причины травм гениталий. Травмы наружных половых органов (гематомы, разрывы). 

Травмы влагалища. Методы диагностики, доврачебная помощь, лечение, уход за 

больными с травмами. 

2 1 

Практические занятия:    

Обучение методике обследования с травмами гениталий. 6 2 

Тема 16. Бесплодный 

брак 
Содержание:    

Понятие о бесплодном браке (по ВОЗ). Классификация бесплодия. Причины. 

Диагностика. Методы лечения. ЭКОТЕ, ИКСИ, искусственная инсеминация. 

Биологический, юридический и социальный аспекты проблемы бесплодия. Меры 

профилактики. 

2 1 

Практическое занятие:    

Отработка методик забора материала на гормональный фон, флору, ГН. Обучение 

методике составления графика базальной температуры, определению срока овуляции 

и вычислению периода наивысшей фертильности. Обучение подготовке женщин к 

ГСГ, отработка методики выполнения ГСГ и роль акушерки в этом исследовании. 

Отработка умений информировать об этом исследовании. Обучение выявлению 

проблем пациентки с бесплодием и планированию их решения. 

6 2 

Тема 17. 

Консервативные 

методы лечения в 

гинекологии и уход за 

больными с 

гинекологическими 

Содержание:    

Лечение гинекологических больных (амбулаторное, стационарное, дневной стационар, 

санаторно-курортное). Лечебно-охранительный режим. Лечение теплом и холодом, 

влагалищное спринцевание, влагалищные ванночки, присыпки, тампоны, свечи их 

применение, лечение с помощью микроклизм. 

2 1 

Практическое занятие:    
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заболеваниями. Обучение студентов методикам влагалищных спринцеваний, присыпок, тампонов, 

орошений, микроклизм. 

6 2 

 

Тема 18.  

Хирургические методы  

лечения в гинекологии 

и уход за больными 

после операции. 

Реабилитация. 

Содержание:    

Плановые и экстренные вмешательства. Особенности предоперационной подготовки.  

Малые гинекологические операции: операция аборта, диагностического 

выскабливания полости матки, вылущивания кист, вскрытие абсцессов наружных 

половых органов, послеоперационный уход. 

Операции чревосечения (плановые и экстренные). Необходимые обследования. 

Транспортировка в операционную. Послеоперационный уход. 

Пластические операции в гинекологии. Особенности послеоперационного ухода за 

больными после пластических операций.  

Лапароскопические операции в гинекологии. Послеоперационный уход и его 

особенности. 

6 1 

Практическое занятие:   

Освоение всех элементов предоперационной подготовки больных к операциям. 

Обучение транспортировке, перекладыванию больных после операции, обучение 

наблюдению за послеоперационной больной и всем элементам ухода. 

6 

 

2 

Тема 19. Основы 

детской гинекологии 
Содержание:    

Анатомофизиологические особенности половых органов девочки. Нарушение 

менструального цикла у девочек. Воспалительные заболевания у детей 

(специфические и неспецифические). Особенности обследования девочек. 

Особенности проведения лечебных назначений у девочек 

2 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

1.По материалам лекций и учебника составить функциональные обязанности акушерки женских консультаций. 

2.Написать памятку пациентке по извлечению мазевого тампона 

3.Подготовить краткие сообщения по скрытым инфекциям и их влиянию на репродуктивное здоровье. 

4.Подготовить эссе по теме: Роль папиломавирусной инфекции в возникновении рака шейки матки. 

5.Подготовить  реферат  к конференции по теме «Новые репродуктивные технологии в лечении бесплодия». 

71  

Производственная практика: 

Виды работ: 

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях: 

2. Умение произвести забор материала на ГН, флору и чувствительность к антибиотикам, скрытые инфекции, 

гормональный фон, онкоцитологическое исследование. 

72 3 
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3. Уметь подготовить набор инструментов для биопсии 

4. Ассистировать врачу при биопсии 

5. Уметь оформить материал на гистологическое исследование 

6. Ассистировать врачу при кольпоскопии 

7. Ассистировать врачу при диатермокоагуляции и диатермоэксцизии, лазеротерапии и криодеструкции 

8. Уметь провести тугую тампонаду влагалища  при наружном кровотечении 

9. Ассистировать при операции диагностического выскабливания полости матки 

10. Подготовить больную к гинекологической операции 

11. Осуществить послеоперационный уход 

12. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях (альгодисменореи и ДМК) 

13. Уметь оказать доврачебную помощь при внутреннем и наружном  кровотечении (рациональное положение 

при транспортировке) 

14. Уметь наложить тугую повязку и провести тугую тампонаду влагалища при наружном кровотечении. 

15. Ассистировать врачу при ушивании травм наружных половых органов и влагалища  

16. Осуществлять уход за больными с травмами наружных половых органов и влагалища (смена повязки, смена 

тампона, обработка швов во влагалище) 

– Подготовки к операции диагностического выскабливания 

– Подготовить набор инструментов для выскабливания полости матки 

– Ассистировать врачу при пункции через задний свод 

– Выявить проблемы пациентки и найти способ их решения 

– Уметь провести влагалищную ванночку с лекарственным средством 

– Ввести тампон с лекарственным средством во влагалище 

– Уметь произвести внутримышечную, внутривенную, подкожную инъекцию 

– Произвести пробу на чувствительность к антибиотикам 

– Произвести обработку наружных половых органов после влагалищной операции 

– Катетеризация мочевого пузыря 

МДК 03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 102  

Тема 1. Система 

планирования семьи. 

Ее значение в охране 

репродуктивного 

здоровья женщин. 

Половое воспитание. 

Содержание.   

Организация службы планирования семьи, учреждениями, оказывающими этот вид 

услуг. Половое воспитание. Основные формы работы по половому воспитанию и 

половому информированию подростков и молодежи. Аборты, способы проведения 

безопасного аборта. 

6 1 

Практическое занятие.   
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Половое 

информирование. 

Безопасный аборт. 

Познакомить с организацией работы центров планирования семьи, молодежных 

центров, кабинетов по контрацепции в женской консультации, их задачами, целями, 

структурой. Показать роль акушерки в службе планирования семьи, познакомить с 

документацией и методическими материалами для работы в кабинетах контрацепции. 

6 2 

Тема 2. Естественные 

методы планирования 

семьи. Ритм-метод. 

Метод определения 

«опасного периода» с 

помощью тестов 

функциональной 

диагностики. Метод 

лактационной аменореи 

и его применение в 

послеродовой 

контрацепции. 

Содержание.   

Основные методы контрацепции. Требования к контрацепции. Оценка 

контрацептивного эффекта. Индекс Перля. Естественные методы планирования 

семьи. Определение периода наивысшей фертильности с помощью тестов 

функциональной диагностики. 

8 1 

Практическое занятие.   

Методы планирования семьи. Дать понятие ритм-метода, индекса Перля при этом 

методе. Научить определению периода наивысшей фертильности (опасного периода) 

по продолжительности менструального цикла. Научить использованию теста 

ректальной температуры, теста растяжения шеечной слизи и феномена арборизации 

шеечной слизи для определения срока овуляции. Подчеркнуть безопасность полового 

воздержания. Обсудить недостатки метода «прерванного полового акта». 

Подчеркнуть роль грудного вскармливания не только для полноценного развития 

ребенка, но и как средства контрацепции в период лактации 

6 2 

Тема 3. Барьерные 

методы контрацепции 

(механические и 

химические). 

Практическое занятие:   

Индекс Перля при барьерных методах контрацепции. Обучить студентов методике 

использования мужского презерватива (кондома), женского презерватива (фемидома), 

диафрагмы, методике применения спермицидов  с учетом лекарственной формы и 

времени их действия.  

6 

 

 

 

2 

 

 

Тема 4. Внутриматочная 

контрацепция. 
Практическое занятие:   

История ВМС, механизме действия, показаниям и противопоказаниям, 

эффективности, методике введения и извлечения ВМС, правилах наблюдения за 

женщинами с ВМС. Научить приготовлению необходимых инструментов для 

введения и извлечения ВМС. Научить умению дать рекомендации женщине после 

введения ВМС. 

6 

 

 

2 

 

Тема 5. Гормональная 

контрацепция. 
Содержание:    

История гормональной контрацепции, механизм действия, классификация ГК, 

особенности применения, побочные действия и осложнения, выгоды.  

Контрацепция в различные периоды жизни женщины.  

8 1 
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Практическое занятие:   

Познакомить студентов с классификацией КОК, особенностями назначения КОК 

одноступенчатых, двухступенчатых, трехступенчатых, низкодозированных, 

микродозированных и высокодозированных КОК. Обучить студентов правилам 

приема гормональных контрацептивов (КОК), правилам приема чистых гестагенов. 

Обучить способам «аварийной» гормональной контрацепции. Научить дать нужную 

информацию по применению КОК или чистых гестагенов женщине. 

6 

 

 

 

2 

 

 

Тема 6. Необратимый 

метод контрацепции – 

добровольная 

стерилизация мужчин и 

женщин. 

Практическое занятие:   

Дать информацию студентам о способах мужской и женской стерилизации, 

необходимых обследованиях для проведения этой операции, о документах, 

регламентирующих показания и противопоказания к этому методу. Познакомить с 

учреждениями, где проводятся эти операции. 

6 2 

Тема 7. Принципы и 

психологические 

особенности 

консультирования по 

контрацепции.  

Содержание:    

Познакомить студентов с принципами консультирования женщин или пар по 

контрацепции. 

6 1 

Практическое занятия:   

Научить студентов решать клинические задачи по подбору методов контрацепции и 

решению различных психологических ситуаций. 

4 2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

1.Подготовить план беседы по послеродовой контрацепции.  

2.Подготовить план беседы по теме «Современные методы контрацепции (Новаринг, трансдермальный пластырь 

«Евро»)».  

3.Подготовить конференцию на тему «Влияние курения на беременность и плод». 

4.Подготовить конференцию на тему «СПИД и беременность». 

5.Прочитать молодежной аудитории лекцию на тему «Заболевания, передающиеся половым путем и 

беременность» по материалам лекции преподавателя.  

 

 

34 

 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

Физиологического акушерства и гинекологии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- доска классная; 

- шкафы для хранения инструментов, предметов ухода, наглядных пособий; 

- кушетки; 

- кровать Рахманова; 

- кресло гинекологическое;  

- манипуляционные столики; 

- сухожаровой шкаф 

- ростомер горизонтальный (для измерения роста); 

- муляжи, фантомы; 

- тонометры; 

- фонендоскопы; 

- стетоскоп; 

- тазомер; 

- инструментарий; 

- лекарственные препараты, дезинфицирующие средства; 

- предметы ухода; 

- стенды, таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 

- наглядные пособия по темам. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, 

- экран; 

- презентации; 

- учебные видеофильмы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Лысак Л.А., Сестринское дело в акушерстве и гинеколог. Изд. 3-е, перераб. под 

общ.ред.Б.В.Кабарухина; гриф МО РФ, 2015г. 

2. Славянова И.К., Акушерство и гинекология: учебник дп , Изд. 8-е, стер. гриф 

Моск.Мед.Акад., 2016г. 

3. Лысак Л.А. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: Учебное  

пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2013  

4. Под ред. Проф. В.Е.Радзинского Акушерство: Учебник - М. ГЭОТАР- 

Медиа, 2010  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 При организации образовательного процесса по профессиональному модулю 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни в целях реализации компетентностного подхода необходимо 

использовать деятельностные, ориентированные на овладение способами 

профессиональной деятельности технологии (моделирование профессиональной 

деятельности на занятии); личностно-ориентированные технологии, способствующие 

развитию активности  личности обучающегося в учебном процессе (деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных рабочих ситуаций, групповые дискуссии), направленные на 

развитие интеллектуальных функций обучающихся, овладению ими принципами 

системного подхода к решению проблем, информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, накопления, 

передачи и использования данных в профессиональной деятельности. Работа в малых 

группах (бригадах) является хорошим условием для реализации перечисленных 

технологий. Таким образом, весь образовательный процесс должен быть направлен на 

формирование общих и профессиональных компетенций, освоение которых является 

результатом обучения по данному профессиональному модулю. 

Освоению профессионального модуля Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни предшествует изучение 

общепрофессиональных дисциплин: 

- Анатомия и физиология человека;  

- Генетика человека с основами медицинской генетики; 

- Гигиена и экология человека; 

- Основы микробиологии иммунологии; 

- Психология; 

- Фармакология; 

- Основы патологии; 

- Основы латинского языка с медицинской терминологией; 

- Основы реабилитологии. 

Доклинические (6 часовые) занятия и учебную практику рекомендуется проводить 

по бригадам, а теоретические (2 часа) – по группам в учебных кабинетах.  

 Для освоения профессионального модуля Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни предусматриваются 

следующие виды практик: производственная (МДК 03.01. Гинекология) –108 часов. 

           Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

ПМ Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни является освоение ПК 3.1 - 3.7.в процессе учебных занятий и учебной 

практики профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода обеспечивается педагогическими кадрами ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж».  

Общие и непосредственные руководители производственной практики имеют 

высшее медицинское образование, обладают необходимыми организационными 

навыками и опытом работы в практическом здравоохранении и образовании. 
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 3.1. Проводить 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

женщин в различные 

периоды жизни. 

1. Достаточность знаний нормативных 

документов регламентирующих 

диспансеризацию и принципов 

диспансеризации гинекологических 

больных и сроков наблюдения по 

нозологическим формам. 

тестирование  

Устный опрос 

Оценка правильности 

заполнения 

документации 

Оценка качества 

манипуляционной 

техники 

Оценка на 

практическом занятии 

Оценка на 

практическом занятии 

 

 

2. Обоснованность и логичность 

проведения этапов профилактических 

осмотров женщин. 

3. Соответствие оформления 

документации нормативным 

требованиям 

4. Демонстрация общих и специальных 

обследований при профилактических 

осмотрах: осмотр молочных желез, 

осмотр в зеркалах, бимануального 

обследования. 

5. Скорость и правильность подготовки 

инструментария для проведения 

обследования. 

6. Последовательность и правильность 

забора материала на 

онкоцитологическое исследование.    

ПК 3.2. Проводить ле-

чебно-

диагностические ме-

роприятия 

гинекологическим 

больным под руко-

водством врача. 

1. Полнота знаний этиологии, 

патогенеза, клиники, диагностики, 

профилактики, лечения, реабилитации. 

гинекологических заболеваний. 

тестирование  

Устный опрос 

Оценка правильности 

заполнения 

документации 

Оценка качества 

манипуляционной 

техники 

Оценка на 

практическом занятии 

Оценка на 

практическом занятии 

 

2. Аргументированность плана ухода за 

пациентами с гинекологической 

патологией, изложение принципов 

консервативного и оперативного 

лечения при различных 

гинекологических заболеваниях. 

3. Скорость и правильность подготовки 

инструментария для проведения 

дополнительных методов при 

обследовании гинекологических 

больных. 

4. Соответствие алгоритмов 

ассистенции при лечебно-

диагностических мероприятиях 

отраслевому стандарту 
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ПК 3.3. Выполнять 

диагностические 

манипуляции 

самостоятельно в 

пределах своих 

полномочий. 

1.Грамотное соблюдение алгоритмов 

выполнения забора материала для 

бактериоскопических, 

бактериологических, 

онкоцитологических, 

кольпоцитологических исследований.  

Проверка алгоритма 

выполнения 

манипуляций на 

фантоме 

Экспертная оценка на 

практике 

Проверка заполнения 

медицинской 

документации на 

практическом занятии 

2. Соблюдение алгоритмов выполнения 

влагалищных ванночек, присыпок, 

спринцеваний, тугой тампонады 

манипуляций, введение пессария, 

тампонов. 

3. Грамотное и правильное оформление 

медицинской документации. 

ПК 3.4. Оказывать 

доврачебную помощь 

пациентам при 

неотложных состояни-

ях в гинекологии. 

1. Обоснование диагноза неотложного 

состояния в гинекологии.  

Правильность и 

обоснованность 

постановки диагноза 

при решении 

ситуационных задач. 

Аргументированность 

оказания доврачебной 

помощи при решении 

ситуационных задач 

2. Адекватность принятия решения при 

оказании доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в 

оказании помощи 

пациентам в 

периоперативном 

периоде. 

1. Достаточность и полнота знаний об 

оперативных методах лечения в 

гинекологии и обязанности акушерки.  

Тестирование или 

устный опрос 

При решении 

ситуационных задач и 

тестировании 

Тестирование 

Экспертная оценка на 

практике 

2. Соответствие плана 

периоперативного ухода при 

гинекологических операциях 

нормативным требованиям.  

3. Понимание и соблюдение требований 

при лечебнодиагностические 

мероприятиях и уходе в 

периоперативном периоде 

ПК 3.6. Проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья. 

1. Обоснованность составления 

тематики и плана бесед по 

профилактике онкологических, 

венерических заболеваний, 

профилактике абортов. 

Обоснованность 

выбора темы и 

составление конспекта 

беседы Тестирование 

Экспертная оценка на 

практике 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 

2. Участие и проведение 

консультирование по вопросам 

контрацепции и половой гигиены. 

проводить санитарно-просветительскую 

работу по профилактике абортов, 

гинекологических, венерических и 

онкологических заболеваний и 

сохранению репродуктивного здоровья.  

3. Достаточность знаний о влиянии 

гинекологической патологии на 

репродуктивное здоровье. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости избранной 

специальности 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

учебной и 

производственной 

практиках. 

2.Рациональное использование знаний 

этических аспектов  профессиональной 

деятельности среднего медицинского 

работника 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1.Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения  

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

2.Грамотная и качественная организация 

собственной деятельности 

3.Обоснованность выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач 

4.Рациональное использование типовых  

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1. Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях. 

2. Использование оптимальных, эффективных 

методов решения профессиональных задач. 

3. Принятие решения за короткий промежуток 

времени 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на 

него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального 

и личностного 

развития. 

1. Обоснованность выбора метода поиска, 

анализа  и  оценки  информации, необходимой  

для  постановки  и  решения  

профессиональных  задач, профессионального 

и личностного развития 

2. Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  

оценки  информации. 

3. Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

1. Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности. 

 

 2. Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

3.  Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Соблюдение этических норм и правил 

поведения при взаимодействии с коллегами, 

преподавателями, с руководителями ЛПУ, 

пациентами 

2.Обоснованность выбора методов 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

3.Соответствия основным принципам общих 

социально-психологических закономерностей 

общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, протекающих в 

профессиональных сообществах, принципов 

делового общения 

4.Рациональное распределение времени для 

эффективной работы в команде 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

1. Грамотное содержательное взаимодействие 

со специалистами, коллегами в коллективе и 

команде. 

2. Готовность к работе в коллективе и команде 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

1. Обоснованность выбора структуры плана 

профессионального  и личностного  развития. 

2. Соответствие подготовленного плана 

ожидаемым результатам 

3. Рациональное распределение времени на 

все этапы самообразования, повышения 

квалификации. 

4. Участие в профессионально- значимых 

мероприятиях (конференциях, конкурсах по 

профилю специальности и др.). 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

1. Обоснованность выбора современных 

технологий для решения профессиональных 

задач. 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

2.Соответствие выбранных технологий 

требованиям профессиональной деятельности 

.3.Эффективное и грамотное использование 

технологий при решении профессиональных 

задач 

4.Оптимальное распределение времени на все 

этапы решения профессиональных задач 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

1. Соблюдение этических норм в общении 

с пациентами, коллегами различных 

этнических групп и социального положения. 

2. Соответствие поведения «Этическому 

кодексу медицинской сестры». 

3. Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, фестивалях и др.). 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку. 

1.Обоснованность выбора коммуникативных 

приемов общения морально-этическим нормам 

по отношению к природе, обществу, человеку.  

2.Соответствие поведения  морально-

этическим нормам по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

3.Участие в социально-значимых, культурных, 

воспитательных, природоохранных 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

акциях и др.). 

ОК 12. 
Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

1. Обоснованность выбора форм и методов 

организации рабочего места согласно 

требованиям  охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

2. Соответствие выбора  форм и методов 

организации рабочего места требованиям  

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

3. Эффективное и грамотное использование 

форм организации рабочего  с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

1.Обоснованность выбора принципов 

здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

2.Соответствие образа жизни ЗОЖ 

(рациональное питание, физическая культура, 

занятия спортом, отказ от вредных привычек). 
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здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

3.Участие в пропаганде ЗОЖ (санитарно-

просветительская работа). 

Участие в социально-значимых, культурных, 

воспитательных мероприятиях по пропаганде 

ЗОЖ  (конференции, конкурсы, фестивали, 

акции и др.). 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения.  
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