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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  является частью подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Медицинская и 

медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

1 ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

2 ПК 1.2. Проводить физио-психопрофилактическую подготовку беременных 

к родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, 

родов и послеродового периода. 

3 ПК 1.3 Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности, родах и в послеродовом периоде. 

4 ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 

5 ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 

контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и 

обучать родителей уходу за новорожденным. 

6 ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

7 ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

 

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: 

 проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы; 

 физиопсихо-профилактической подготовки беременной к родам; 

 проведения ухода, обследования беременных, рожениц, родильниц, новорожденных; 

 оказания акушерского пособия при физиологических родах и проведения первичного 

туалета новорожденного; 

 оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за новорожденным; 

уметь: 
 владеть манипуляционной техникой в акушерском деле; 

 проводить физиопсихопрофилактическую 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; 

 информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства; 

 проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, роженицами и 

родильницами; 

 

знать: 

 медико-социальные аспекты родовспоможения; 
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 анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы женщины в 

различные периоды жизни, включая беременность, роды и послеродовый период; 

 физиологию беременности, диагностику; 

 охрану репродуктивного здоровья, антенатальную охрану плода; 

 принципы ведения и методы обследования женщины во время беременности; 

 физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам; 

 роды, периоды родов; 

 ведение родов и послеродового периода; 

 принципы профилактики акушерских осложнений; 

 показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода; 

 анатомические и физиологические особенности периода новорожденности, оценку 

состояния новорожденного; 

 основные принципы и преимущества грудного вскармливания; 

  вакцинацию против туберкулеза ( БЦЖ) 

 этические и деонтологические особенности обслуживания женщин в учреждениях 

родовспоможения с учетом культурных и религиозных различий.. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 412 , в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 232 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –155 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 77 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

В том числе: 

МДК 01.01. Физиологическое акушерство: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 109  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 73 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

 учебная практика: всего -72 часа. 

 производственная практика (по профилю специальности): всего – 108 часов. 

 

МДК 01.02. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося- 18 часов. 

 

МДК 01.03. Сестринский уход за здоровым новорожденным: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося –69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -46 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -23 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Медицинская и 

медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 1.2 Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, 

обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и 

послеродового периода. 

ПК 1.3  Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности, родах и в послеродовом периоде. 

ПК 1.4 Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 

ПК 1.5 Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать 

динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за 

новорожденным. 

ПК 1.6 Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7 Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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 

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, 
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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

ы 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

Часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1-

1.7 

МДК. 01.01.  

Физиологическое 

акушерство. 

289 73 47  36  72 108 

ПК. 

1.1.-

1.7. 

МДК. 01.02.  

Физиопсихопрофилактическ

ая подготовка беременных к 

родам. 

54 36 24  18    

ПК 

1.1.-

1.7. 

МДК. 01.03.  Сестринский 

уход за здоровым 

новорожденным. 

69 46 38  23    

 Всего 412 155 109  77  72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 01.01.  

Физиологическое 

акушерство. 

 

 

 

Тема 1.1.  

Структура и организация 

родовспоможения. 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции.  

Содержание  

Структура родовспоможения.  

Образовательные стандарты. Перспективы и задачи родовспоможения.  

Структура родовспоможения: учреждения и органы управления. Амбулаторные и 

стационарные учреждения родовспоможения. Их виды. 

Особенности асептики и антисептики в родовспоможении.  

Причины и меры профилактики внутрибольничной инфекции в родовспоможении. 

Профилактика внутрибольничной инфекции.  

Нормативная документация по профилактике внутрибольничной инфекции. 

Антисептические и дезинфицирующие средства, методы дезинфекции и 

стерилизации, применяемые в родовспоможении. 

Профилактика профессионального заражения. 

2 1 

Практическое занятие – доклиническая практика   

Работа с приказами, решение задач, тестов. Оформление статистических талонов, 

составление сводки. Составление перечня обязанностей акушерки подразделений 

учреждений родовспоможения. Расчет и анализ показателей родовспоможения.  

Профилактика внутрибольничной инфекции. 

6 2 

Тема 1.2.  Содержание.   
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Анатомия женских 

половых органов. 

Анатомия женских половых органов. 

Анатомия наружных половых органов.  

Анатомия внутренних половых органов (влагалище, матка, трубы, яичники): 

латинские названия, отделы, слои, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток, 

функции. Топография половых органов, клетчатка, связочный аппарат. Молочные 

железы. 

2 1 

Практическое занятие - доклиническая практика   

Изучение наружных и внутренних половых органов при помощи муляжей, фантомов, 

видеофильмов и других наглядных материалов. 

Кости, суставы женского таза.  Плоскости таза и их размеры.  

Строение мышц тазового дна. 

Выполнение пельвиометрии. Строение таза, условия для нормального развития таза. 

6 2 

Тема 1.3.  

Физиология женских 

половых органов. 

Регуляция 

менструального цикла.  

Содержание:   

Периоды жизни женщины.  

Анатомофизиологические изменения в половых органах в различные периоды жизни. 

Возрастные границы. Репродуктивные возможности женщины в разные периоды 

жизни, выделение проблем. 

Регуляция менструального цикла.  

Влияние гипоталамуса и гипофиза на функции женской  половой сферы,  гормоны 

гипофиза. 

Функции и гормоны яичника, стадии яичникового цикла. 

Маточный цикл. Менструальный цикл и его регуляция.  

2 1 

Практическое занятие    

Периоды жизни женщины.  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой 

форме, заполнение графологических и логико-дидактических структур. 

Регуляция менструального цикла.  

Влияние гипоталамуса и гипофиза на функции женской  половой сферы,  гормоны 

гипофиза. 

Функции и гормоны яичника, стадии яичникового цикла. 

Маточный цикл. Менструальный цикл и его регуляция. 

Клинический разбор. Выделение проблем у женщин разных возрастных групп  в 

период репродукции, изучение физиологии и гормональной регуляции половых 

6 2 
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органов при помощи  видеофильмов и других наглядных пособий, решение задач и 

тестов, составление графологических схем и таблиц, ЭДМ. 

Тема 1.4. 

 

Анатомофизиологические 

изменения в организме 

беременной. 

Содержание    

Анатомофизиологические изменения в организме беременной женщины 

Изменения в нервной и эндокринной системе. 

Изменения сердечнососудистой системы и в крови. 

Изменения в органах дыхания, выделения и пищеварения. 

Изменения опорно-двигательной системы и кожи. 

Изменения в свертывающей системе крови. Обмен веществ во время беременности 

(белковый, углеводный, жировой, минеральный). 

Анатомофизиологические изменения в половых органах во время беременности 

Изменения в половых органах и молочных железах. 

2 1 

Практическое занятие    

Разбор теоретического материала. 

Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме, заполнение 

графологических и логико-дидактических структур, изучение карт беременных, 

данных обследования. 

6 2 

Тема 1.5.  

Физиология 

беременности. 

Содержание   

Оплодотворение, имплантация, эмбриогенез, развитие трофобласта, желтого тела. 

Внутриутробное развитие плода: эмбриональный и фетальный периоды. 

Развитие, строение и функции плодного пузыря. 

Развитие, строение и функции плаценты. 

Развитие, строение и функции пуповины. 

Децидуальная оболочка. 

Критические периоды развития плода. 

2 1 

Тема 1.6..  Содержание   
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Диагностика 

беременности. Методы 

обследования в 

акушерстве. 

Диагностика беременности на ранних сроках. 

Признаки беременности: сомнительные, вероятные. 

Диагностика беременности 

Схема обследования беременной на ранних сроках. 

Методы обследования беременных. 

Определение срока беременности, предполагаемого срока родов. 

Диагностика беременности на поздних сроках. 

Обследование беременных на поздних сроках.  

Основные акушерские понятия. 

Диспансеризация беременной: кратность и методы обследования. Перечень и 

кратность лабораторных исследований и обследований специалистов. 

Задачи ЖК и роль акушерки в диспансеризации беременной. Патронаж. Оформление 

карты беременной и картотеки. 

2 1 

Практическое занятие    

Критические периоды развития плода. Кровообращение плода. Решение тестов, задач. 

Общее объективное исследование. 

Специальное акушерское исследование. Исследование внутренних половых органов 

при помощи зеркал, бимануальное исследование, взятие мазков. 

Пельвиометрия. Отработка методов обследования женского таза на фантоме. 

Наружное акушерское исследование, пальпация. Аускультация. 

Внутреннее (влагалищное) акушерское исследование. 

Дополнительные методы исследования в акушерстве. 

Решение ситуационных задач. 

6 2 

Тема 1.7.  

Готовность женщины к 

родам. Физиологические 

роды. Клиническое 

течение родов. 

Содержание   

Причины наступления родов. Пролименарный период. 

Физиологическая готовность женщины к родам: признаки готовности, методы оценки 

шейки. Предвестники родов. 

Причины развития родовой деятельности. 

Методы подготовки шейки к родам. 

Бытовая и социальная готовность женщины к родам. 

Показания к поступлению женщины в родильный дом. Выбор родильного дома.  

Характеристика головки плода, как объекта родов. 

2 1 

Клиника родов. 
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Периоды родов – название и продолжительность.  

Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания. 

Характеристика сократительной деятельности матки в родах. 

Продвижение головки плода по родовому каналу. 

Раскрытие шейки у первородящих и повторнородящих. 

Течение периодов родов по периодам. 

Акушерский диагноз. 

Практическое занятие    

Плод как объект родов. Периоды родов. Выполнение на фантоме биомеханизма родов 

в переднем и заднем виде затылочного предлежания.  

Решение тестов, задач, просмотр видеоматериалов, работа с историями, фантомами. 

6 2 

Тема 1.8. 

Ведение родов.  

Содержание    

Ведение первого и второго периода родов. 

Прием роженицы в родильный дом, обследование и санитарная обработка в приемном 

отделении. 

Оформление медицинской документации, истории родов. 

Методы обследования роженицы. 

Ведение периода раскрытия. Акушерское пособие в родах. 

Ведение периода изгнания, организация наблюдения, ухода, профилактика 

осложнений. Акушерское пособие. 

Ведение третьего периода родов. 

Ведение последового периода, признаки отделения последа, виды отделения последа, 

приемы наружного отделения последа, осмотр последа и оценка кровопотери. 

2 1 

Практическое занятие    

Отработка акушерского пособия и манипуляций по отделению последа на фантомах.  

Имитация на фантоме признаков отделения плаценты. 

Имитация на фантоме методов выделения ущемившегося последа. Ревизия последа.  

Выполнение на фантоме акушерского пособия.  

Просмотр видеоматериалов. 

Доклиническая практика: решение тестов и задач, работа с партограммами, 

историями и эпикризами. 

4 2 

Тема 1.9.  Содержание    
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Физиология 

послеродового периода. 

Клиника послеродового периода.  

Определение. Клиническое течение физиологического послеродового периода.  

Структура и задачи физиологического послеродового отделения. 

Оборудование послеродовой палаты, цикличность заполнения, уборка. 

Ведение послеродового периода.  

Клиническое ведение физиологического послеродового периода. Обязанности 

акушерки послеродового отделения. 

Медицинская документация. 

2 1 

Практическое занятие    

Решение задач, тестов, работа с медицинской документацией. Подсчет кровопотери. 3 2 

Тема 1.10.  

Анатомо-

физиологические 

изменения в организме 

родильницы. 

Организация ухода за 

здоровой родильницей.  

Принципы послеродовой 

реабилитации. 

Содержание    

Изменения в организме родильницы. 

Изменения в молочных железах, лактация. 

Инволюция половых органов в послеродовом периоде. 

Изменения  гормональной регуляции в послеродовом периоде. Организация ухода за 

здоровыми родильницами на физиологическом послеродовом отделении. 

Алгоритм обследования родильницы, профилактика послеродовых осложнений. 

Реабилитация родильницы. 

Помощь при кормлении, профилактика и лечение гипогалактии. Организация 

послеродовой реабилитации на послеродовом отделении. 

Организация послеродовой реабилитации после выписки из родильного дома. Роль 

акушерки, задачи женской консультации,  

Темы и методы санитарнопросветительной работы с родильницей. 

Послеродовая контрацепция. 

2 1 

Практическое занятие    

Доклиническая практика: Решение задач, тестов, работа с медицинской 

документацией, работа с историями, просмотр видеоматериалов, составление плана 

бесед, апробация бесед. 

Гигиена родильницы. 

Профилактика и лечение лактостаза, трещин молочных желез. 

Профилактика мастита.  

4 2 

Самостоятельная работа 36  
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1. Подготовка докладов, рефератов по темам: «Современное представление о механизмах наступления родовой 

деятельности», «Роль акушерки в обезболивании родов», «Профилактика родовой боли», «Современные методы 

обезболивания родов».  

2. Заполнение таблиц по темам: «Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного предлежания плода: 

основные моменты», «Акушерское пособие при затылочных предлежаниях плода: основные моменты».  

3. Составление памятки беременным по темам: «Принципы и правила грудного вскармливания», «Подготовка 

родильницы к кормлению. Правильное прикладывание новорожденного к груди», «Питание кормящей матери», 

«Послеродовая контрацепция».  

4. Составление глоссария по темам: «Течение, ведение физиологических родов», «Физиология послеродового 

периода».  

5. Составление тематических кроссвордов.  

6. Составление тестовых заданий с эталонами ответов по темам: «Плод как объект родов», «Биомеханизм родов при 

затылочных предлежаниях плода», «Течение, ведение I периода родов», «Течение, ведение II периода родов», 

«Течение, ведение III периода родов», «Обезболивание родов», «Течение, ведение физиологического послеродового 

периода».  

7. Составление профессиональных задач с эталонами ответов по темам: «Прелиминарный период», «Ведение I 

периода родов», «Ведение II периода родов», «Ведение III периода родов», «Ведение раннего послеродового 

периода», «Ведение позднего послеродового периода. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1.Знакомство с организацией работы акушерского стационара; 

2. Самостоятельное оформление медицинской документации; 

3. Освоение основных этапов лечебно-диагностической работы у постели роженицы в процессе самостоятельной 

врачебной деятельности при контроле и коррекции ее преподавателем ведущим практические занятия. 

4. Усвоение и закрепление практических навыков. 

5. Формирование клинического мышления. 

6. Проведение санитарно-просветительской работы среди беременных и родильниц. 

72 2 

Производственная практика. 

Виды работ: 

-Курация беременных, рожениц и родильниц, ведение истории родов, индивидуальной и обменной карты 

беременной; 

- Первичный осмотр: 

- Проведение наружного акушерского исследования; 

108 3 



 17 

- Выслушивание сердцебиения плода, 

- Влагалищное и бимануальное исследование, 

- Взятие мазков на степень чистоты, 

- Определение срока беременности, 

- Расчет массы плода, 

- Осмотр шейки матки в зеркалах, 

-Ведение родов, 

-Оценка состояния новорожденного по Апгар, 

-Осмотр родовых путей после родов, 

- Оказание неотложной доврачебной помощи беременным, роженицам и родильницам, а также новорожденному, 

- Оформление ДДО и ПДО, 

- Патронаж беременной, 

 

МДК.01.02. 

Физиопсихопрофил

актическая 

подготовка 

беременных к 

родам 

    

Тема 1.1.  

Значение и 

организация 

физиопсихопрофил

актической 

(ФППП) 

подготовки в 

акушерской 

практике 

 

 Содержание 

Понятие о физиопсихопрофилактикческой подготовке беременных к родам. История вопроса. 

Методика Николаева и Вельвовского. Методика Ламаза. Применение ФППП в целях 

обезболивания родов. Исторические предпосылки возникновения перинатальной психологии. 

Забота о здоровье плода, отраженная в народных традициях. Начало человеческой жизни. Общая 

характеристика областей развития. Влияние среды на развитие человека: созревание, научение, 

обусловливание, социализация. Взаимодействия процессов развития. Модель экологических 

систем Ури Бронфонбреннера. 

Виды и методы проведения физиопсихопрофилактической подготовки беременных к родам  

Вопросы организации физиопсихопрофилактической подготовки. Виды и методы проведения 

физипсихопрофилактикческой подготовки беременных к родам. Педагогические аспекты 

проведения занятий с беременными. 

2 1 

Практическое занятие   

Значение физиопсихопрофилактической подготовки в акушерской практике  6 2 
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Понятие о физиопсихопрофилактикческой подготовке беременных к родам. Методика 

Николаева и Вельвовского. Методика Ламаза. 

Применение психопрофилактической подготовки в целях обезболивания родов  

Основные причины родовой боли. Методы обезболивания родов. Немедикаментозные методы 

обезболивания родов: методы, уменьшающие болевые стимулы, активирующие периферические 

рецепторы, блокирующие болевые импульсы. Правильное дыхание во время схватки. Методы 

самообезболивания в родах. Методы релаксации. Методика выполнения. Правильное поведение 

роженицы во время потуг на Рахмановской кровати. Дыхание во время потуг. 

Введение в перинатальную психологию  

Исторические предпосылки возникновения перинатальной психологии. Забота о здоровье плода, 

отраженная в народных традициях. Начало человеческой жизни. Общая характеристика 

областей развития. Влияние среды на развитие человека: созревание, научение, обусловливание, 

социализация. Взаимодействия процессов развития. Модель экологических систем Ури 

Бронфонбреннера. 

Виды и методы проведения физиопсихопрофилактической подготовки женщины к родам  

Организация, виды и методы проведения физипсихопрофилактикческой подготовки беременных 

к родам. Педагогические аспекты проведения занятий с беременными. 

Тема 1.2. 

Психопрофилактич

еская работа с 

беременными 

Содержание  

Перинатальная психология – новая область знаний. Беременная женщина как особая социальная 

группа, Новые принципы взаимодействия с беременной женщиной, роженицей, новорожденным. 

Антенатальная психология. Причины антенатального стресса. Патологическое влияние 

антенатального стресса матери на течение беременности и родов. Память клеток: инграммы. 

Психология беременных. Симбиоз «Мать-дитя». Нервно-психическая связь. Биохимическая 

связь. Гормональная и эмоциональная связь. Психологическая связь матери и ребенка во время 

беременности. Стили переживания беременности. Воздействие стресса и отрицательных эмоций 

матери на формирование плода. Значение душевного покоя матери для здоровья плода. 

Формирование плода. Плод и социализация. Матрицы  

С. Грофа. 

Развитие органов чувств плода: слуховые, зрительные ощущения и восприятие; осязание и 

телесные ощущения; вкус и обоняние плода. Формирование сенсорного опыта плода. 

Внутрисемейные отношения пары во время беременности. Семья в ожидании ребенка. Отец и 

плод. Семейные конфликты – методы их предупреждения и разрешения. Причины, типы, виды 

конфликтов. Основные конфликтогены в семейной жизни. Трансактный анализ Э.Берна. Типы 

6 1 
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семей. Наиболее типичные конфликты. Условия благополучной беременности и родов с научной 

точки зрения. Эмоциональное состояние будущей мамы и ее чувства. Удивительные 

возможности плода. Современные методики и теории раннего пренатального развития плода. 

Методика «Сонатал» М.Лазарева. Представление о беременности, родах и воспитании ребенка в 

традициях разных народов. Особенности воспитания мальчиков и девочек. Отношение 

родителей к выбору воспитания. 

Семья с новорожденным. Психическое развитие малыша в первые месяцы жизни  

Правила ухода за новорожденным. Типы поведения матери при кормлении ребенка. Ролевое 

поведение матери и отца. Психическое развитие малыша в первые месяцы жизни. Методы и 

приемы развития мыслительной деятельности у новорожденных. Развивающие занятия с 

малышом и общение с ним. Первые игрушки малыша и их развивающие функции. Особенности 

и трудности воспитания детей с повышенной возбудимостью после осложненных родов и 

другими нарушениями психосоматического комплекса. Этапы психосексуального развития по З. 

Фрейду. Нестандартные дети. 

Практическое занятие   

Перинатальная психология – новая область знаний. Беременная женщина как особая социальная 

группа. Новые принципы взаимодействия с беременной женщиной, роженицей, новорожденным. 

Антенатальная психология. Причины антенатального стресса. Патологическое влияние 

антенатального стресса матери на течение беременности и родов. Память клеток: инграммы. 

Психология беременных. Симбиоз «Мать-дитя». Нервно-психическая связь. Биохимическая 

связь. Гормональная и эмоциональная связь. Психологическая связь матери и ребенка во время 

Развитие органов чувств плода: слуховые, зрительные ощущения и восприятие; осязание и 

телесные ощущения; вкус и обоняние плода. Формирование сенсорного опыта плода. 

Внутрисемейные отношения пары во время беременности. Семья в ожидании ребенка. Отец и 

плод. Семейные конфликты – методы их предупреждения и разрешения. Причины, типы, виды 

конфликтов. Основные конфликтогены в семейной жизни. Трансактный анализ  

Э. Берна. Типы семей. Наиболее типичные конфликты. Условия благополучной беременности и 

родов с научной точки зрения. Эмоциональное состояние будущей мамы и ее чувства. 

Пренатальное воспитание  

Современные методики и теории раннего пренатального развития плода. Удивительные 

возможности плода. Методика «Сонатал» М. Лазарева. Представление о беременности, родах и 

воспитании ребенка в традициях разных народов. Особенности воспитания мальчиков и девочек. 

Отношение родителей к выбору воспитания. 

12 2 
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Семья с новорожденным  

Правила ухода за новорожденным. Типы поведения матери при кормлении ребенка. Ролевое 

поведение матери и отца. Грудное вскармливание. Правила подготовки родильницы к 

кормлению. Техника сцеживания молочных желез. Уход за молочными железами. Профилактика 

гипогалактии, трещин сосков, лактационного мастита. 

Психическое развитие малыша в первые месяцы жизни  

Психическое развитие малыша в первые месяцы жизни. Методы и приемы развития 

мыслительной деятельности у новорожденных. Развивающие занятия с малышом и общение с 

ним. Первые игрушки малыша и их развивающие функции. 

Воспитание детей с повышенной возбудимостью после осложненных родов  

Особенности и трудности воспитания детей с повышенной возбудимостью после осложненных 

родов и другими нарушениями психосоматического комплекса. Этапы психосексуального 

развития по З. Фрейду. Нестандартные дети. 

Тема 1.3. 

 Лечебная 

физкультура в 

лечебной практике 

Содержание 4 1 

Лечебная физкультура в акушерской практике  

Организация занятий по ЛФК: помещение, оборудование, медицинский контроль, показания и 

противопоказания. Дыхательная гимнастика. Лечебная физкультура для беременных (по 

триместрам) и родильниц. 

Практическое занятие 6 2 

Лечебная физкультура в акушерской практике. Комплекс ЛФК в I триместре беременности  

Организация занятий лечебной физкультурой для беременных в женской консультации. 

Помещение, оборудование, медицинский контроль, показания и противопоказания. Комплекс 

ЛФК в I триместре беременности. 

Комплекс ЛФК во II и III триместрах беременности  

Комплекс ЛФК во II триместре беременности. Показания, противопоказания. Методика 

выполнения. 

Лечебная физкультура для родильниц  

Организация занятий лечебной физкультурой для родильниц. Медицинский контроль, показания 

и противопоказания, комплексы, методика выполнения. 

Самостоятельная работа. 

1. Подготовка докладов, рефератов по темам: «Значение ФППП беременных в акушерской практике», «Виды и методы 

проведения ФППП беременных к родам», «Развитие органов чувств и формирование сенсорного опыта плода», 

«Перинатальная психология: открывающие возможности», «Пренатальное воспитание», «Удивительные возможности 

18  
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плода», «Современные методики и теории раннего пренатального воспитания плода», «Представление о беременности, 

родах и воспитании ребенка в традициях разных народов».  

2. Составление памятки-инструкции беременным по темам: «Советы будущим мамам», «Советы будущим родителям», 

«Специально для пап», «Методы самообезболивания в родах. Методика выполнения», «Лечебная физкультура для 

беременных», «Лечебная физкультура для родильниц».  

3. Составление тематических кроссвордов. 

МДК . 01.03. 

Сестринский уход 

за здоровым 

новорожденным. 

   

Тема 1.1.  

Комплексная 

оценка 

новорожденного 

ребенка. 

Содержание. 

Новорожденный ребенок Понятие о периоде внутриутробного развития плода, перинатальном и 

неонатальном периодах. Критерии живорожденности и жизнеспособности. Критерии 

доношенности, недоношенности и переношенности. Критерии морфофункциональной зрелости. 

Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. Первичный туалет и антропометрия  

новорожденного. Профилактика офтальмобленорреи. 

2 1 

Практическое занятие.   

Первичный туалет новорожденного и ведение его в палате. Отработка манипуляций на 

фантомах: первичный туалет новорожденного, профилактика офтальмобленорреи, 

антропометрия. Просмотр видеофильмов. 

6 2 

Тема 1.2. 

 Физиологические 

особенности 

новорожденного 

ребенка 

Содержание.   

Принципы совместного пребывания ребенка и матери. Характеристика пограничных состояний 

периода новорожденности. Контроль  основных показателей состояния ребенка в условиях 

палаты для новорожденных. Уход за ребенком в палате новорожденных. Профилактика 

туберкулеза. Оформление истории новорожденного. 

2 1 

Практическое занятие.  8 2 

Уход за новорожденным ребенком.. Работа с фантомами по отработке манипуляций: уход за 

кожей и видимыми слизистыми оболочками, уход за пуповинным остатком и пупочной ранкой,  

антропометрия, профилактика туберкулеза, пеленание, смена памперса. Решение тестов, задач, 

работа с документацией Просмотр видеофильмов. 

Тема 1.3. 

 Организация 

Содержание.   

Естественное вскармливание. Определение. Анатомо-физиологические особенности 2 1 
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питания 

новорожденного 

ребенка 

пищеварительной системы новорожденного и детей грудного возраста. Процесс лактации. 

Молозиво. Биологические и химические свойства молока. Механизм акта сосания. Способы 

кормления ребенка грудью. Питание матери при  грудном вскармливании. Профилактика 

гипогалактии. Противопоказания для кормления ребенка грудью.. 

Практическое занятие.    

Грудное молоко в сохранении здоровья детей. Грудное вскармливание, его физиологическое 

обоснование, ближайшие и отдаленные последствия для развития детей. Фазы развития 

молочной железы, лактация и факторы, ее формирующие. 

12 2 

Тема 1.4..  

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний и 

осложнений 

Содержание.   

Профилактика инфекционных заболеваний и осложнений. Структура отделений 

новорожденных. Оборудование и санитарно-гигиенический режим работы отделений 

новорожденных. Правила выписки новорожденного из родильного дома. Обучение матери 

правилам ухода за новорожденным ребенком в условиях дома. Вакцинация. 

2 1 

Практическое занятие.    

Отработка навыков ухода за новорожденным. Вакцинация. Решение ситуационных задач, работа 

с документацией, подготовка к выписке новорожденных.  Просмотр видеофильмов. 

12 2 

Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела «Сестринский уход за здоровым новорожденным». 

Антенатальный период. Понятие о критических периодах внутриутробного развития плода. 

Дородовый патронаж, его роль в профилактике антенатальных осложнений.  

Окружающая среда, её роль в рождении здорового ребенка. Семья - постоянная константа жизни  новорожденного.  

Наиболее важные функции семьи в вынашивании и воспитании детей.  

Сотрудничество семьи и акушерки.  

Предоставление информации родителям о состоянии ребенка.  

Оказание помощи при уходе за  новорожденным, основанное на понимании и учете возрастных потребностей ребенка и 

семьи. Поощрение отца, его роль в вынашивании, рождении и уходе за новорожденным. 

23  

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, 2016г. 

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», 2017  

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

Медиа, 2016  

5. Руководство по акушерству и гинекологии для фельдшеров и акушерок. Под ред. 

В.Н.Прилепской и В.Е.Радзинского. – М. 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Айламазян Э.К. Акушерство: учебник для медицинских вузов.-СПб.: СпецЛит, 

2007. 
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2. Дуда Вл.И., Дуда В.И., Дражина О.Г.Акушерство. – Минск, 2002. 

3. Кулаков В.И., Серов В.Н. и др.Руководство по охране репродуктивного 

здоровья..- М. 2001. 

4. Самарина В.Н., Сорокина О.А., Детские инфекционные болезни. С-Пб., 2006. 

5. Цыбулькин Э.К. Нотложная педиатрия в алгоритмах. С-Пб, Питер, 2006 

6. Шабалов Н.П, Неонатология, М., Медицина, 2007 

7. Шайтор В.М., Мельникова И.Ю. «Краткое руководство. Неотложная 

педиатрия» Москва. Медицина 2008г. 

8. Ежова Н А. Педиатрия. 5-е издание. Минск. Высшая школа.2006г. 

9. Запруднов А.М., Григорьев К.И. «Педиатрия с детскими инфекциями» 

(специальности 060101.52 "Лечебное дело", 060102.51 "Акушерское дело") ГЭОТАР-

Медиа  2010г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса по профессиональному модулю 

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 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 и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода предшествует  изучение общепрофессиональных дисциплин: 

- Анатомия и физиология человека;  

- Генетика человека с основами медицинской генетики; 

- Гигиена и экология человека; 

- Основы микробиологии иммунологии; 

- Психология; 

- Фармакология; 

- Основы латинского языка с латинской терминологией; 

- Основы патологии. 

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 и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода предусматриваются следующие виды практик: учебная 

после изучения (МДК 01.01. Физиологическое акушерство) – 72 часа; производственная 

по завершению (МДК 01.01. Физиологическое акушерство) –108 часов. Обязательным 

условием допуска к производственной практике  в рамках ПМ 01 Медицинская и 

медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом 
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течении беременности, родов, послеродового периода является освоение ПК 1.1 - 1.7.в 

процессе учебных занятий и учебной практики профессионального модуля. 

Перед производственной практикой со студентами, методическими, общими и 

непосредственными руководителями проводится установочная конференция, на которой 

студенты знакомятся с основными требованиями, программой и графиком 

производственной практики, необходимой документацией. 

Производственная практика на данном этапе обучения направлена на формирование 

профессиональных умений, знакомство с режимом работы, этикой медицинского 

работника. 

Во время практики в учреждениях здравоохранения, студенты получают 

представление об организации работы женской консультации, родильного дома, 

знакомятся с работой лабораторий, а также с организацией труда акушера-гинеколога. 

На врачебном приёме в ЖК, в роддоме на родах и в палате для новорожденных 

присутствуют вместе с непосредственным руководителем практики.  

В период прохождения производственной практики студенты обязаны подчиняться 

правилам внутреннего распорядка учреждений здравоохранения. Практика проходит под 

контролем методического, общего и непосредственного руководителя практики.  

 

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, имеющими 

высшее медицинское образование. 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) 

5.2.1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье 

при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

 Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить 

диспансеризацию 

и патронаж 

беременных  

и родильниц  

1. Обоснованность принципов 

диспансеризации беременных и 

родильниц.  

 решения заданий в 

тестовой форме.  

 решения 

профессиональных 

задач.  

 заполнения 

медицинской 

документации.  

 

2. Составлять план диспансеризации и 

патронажа беременных в I, II, III 

триместрах и родильниц в позднем 

послеродовом периоде 

3. Выделять проблемы пациента, 

формулировать диагноз, планировать 

акушерскую тактику, уход и 

наблюдение за беременной и 

родильницей 

4.Владеть манипуляционной техникой 

по обследованию здоровой 

беременной, родильницы в позднем 

послеродовом периоде на рабочем 

месте или среде, имитирующей 

рабочее место. 

ПК 1.2. Проводить 

физиопсихопрофилак 

тическую подготовку 

беременных к родам, 

обучение мерам 

профилактики 

осложнений 

беременности, родов 

и послеродового 

периода.  

1. Грамотная организация и 

проведения занятий с беременными по 

физиопсихопрофилактической 

подготовке к родам. 

 решения заданий в 

тестовой форме.  

 решения 

профессиональных 

задач.  

 заполнения 

медицинской 

документации.  

 

2. Обоснованность выбора методов 

правильного дыхания, 

самообезболивания, релаксации и 

правильного поведения в родах на 

рабочем месте или среде, 

имитирующей рабочее место.  

3. Аргументированность и полнота 

санитарно-просветительской работы с 

беременными о мерах профилактики 

осложнений беременности, родов и 

послеродового периода.  

ПК 1.3.Оказывать 

лечебно-

диагностическую 

помощь 

 при 

физиологической 

беременности, родах 

и в послеродовом 

периоде 

1. Участвует в оказании лечебно-

диагностической помощи, 

обследовании и наблюдении за 

здоровой беременной, роженицей (по 

периодам родов) и родильницей.  

 решения заданий в 

тестовой форме.  

 решения 

профессиональных 

задач.  

 заполнения 

медицинской 

документации.  

 

2.Обоснованный выбор плана ведения 

родов и оказания помощи в родах.  

3.Владеть манипуляционной техникой 

по обследованию здоровой 

беременной, родильницы в позднем 
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послеродовом периоде на рабочем 

месте или среде, имитирующей 

рабочее место 

ПК 1.4. Оказывать 

акушерское пособие 

при физиологических 

родах.  

 1. Демонстрация определения на 

фантоме швы, роднички, размеры 

головки и туловища плода, границы, 

размеры, плоскости малого таза, 

биомеханизм родов при затылочных 

предлежаниях плода; 

 решения заданий в 

тестовой форме.  

 решения 

профессиональных 

задач.  

 заполнения 

медицинской 

документации.  

 

2. Обоснованность выбора тактики  

применения акушерских пособий при 

затылочных предлежаниях плода и 

участие в оказании акушерского 

пособия под контролем акушерки 

и/или врача акушера-гинеколога. 

3. Правильное оформление 

медицинской документации 

установленного образца 

ПК 1.5. Проводить 

первичный туалет 

новорожденного, 

оценивать и 

контролировать 

динамику его 

состояния, 

осуществлять уход и 

обучать родителей 

уходу за 

новорожденным.  

1. Выполнение оценки состояние 

новорожденного, наблюдение 

динамики развития, определение 

параметров жизнедеятельности 

организма новорождённого.  

 решения заданий в 

тестовой форме.  

 решения 

профессиональных 

задач.  

 заполнения 

медицинской 

документации.  

 

2.Своевременное выявление проблем, 

правильное планирование 

сестринского ухода за 

новорождённым.  

3. Рациональное распределение 

времени при выполнении простых 

медицинских услуг и  

ведении медицинской документации. 

ПК 1.6. Применять 

лекарственные 

средства по 

назначению врача.  

1.Соблюдение нормативно-правовых 

актов по применению лекарственных 

средств; 

 решения заданий в 

тестовой форме.  

 решения 

профессиональных 

задач.  

 заполнения 

медицинской 

документации.  

 

2. Точность, полнота и обоснованность 

рекомендаций по применению 

лекарственных средств, заполнения 

журналов учета лекарственных 

средств и журнала записей 

выполнения назначений врача  

ПК 1.7. 

Информировать 

пациентов по 

вопросам охраны 

материнства и 

детства, 

медицинского 

страхования  

 1.  Аргументированность плана бесед 

и четкость информирования 

беременных и родильниц по вопросам 

охраны материнства и детства, 

медицинского страхования  

 решения заданий в 

тестовой форме.  

 решения 

профессиональных 

задач.  

 заполнения 

медицинской 

документации.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
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но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

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 

 

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 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 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 

технологий в 

профессиональной 

1. Обоснованность выбора современных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

 

2.Соответствие выбранных технологий 

требованиям профессиональной 
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деятельности. 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 

1.Обоснованность выбора принципов 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 
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культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

профессиональных целей. 

2.Соответствие образа жизни ЗОЖ 

(рациональное питание, физическая 

культура, занятия спортом, отказ от 

вредных привычек). 

 

3.Участие в пропаганде ЗОЖ (санитарно-

просветительская работа). 

Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных 

мероприятиях по пропаганде ЗОЖ  

(конференции, конкурсы, фестивали, 

акции и др.). 
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