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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода по специальности 

31.02.02 Акушерское дело и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной 

патологией и новорожденному.  

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.3 Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

 

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 обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных, рожениц, 

родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной патологии под руководством врача; 

 оказание доврачебной помощи беременной, роженице, родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии; 

 оказание лечебно-диагностической, профилактической помощи больным 

новорожденным под руководством врача; 

 оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях. 

 

уметь: 

 проводить обследование, уход и наблюдение за женщинами с акушерской и 

экстрагенитальной патологией под руководством врача; 

 проводить акушерские пособия на фантомах при патологических родах; 

 оказывать доврачебную помощь при акушерской и экстрагенитальной патологии; 

 осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде; 

 осуществлять уход за недоношенным новорожденным; 

 оказывать медицинские услуги в неонатологии; 

 оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных состояниях. 

 

знать: 

 виды акушерской патологии; 

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

акушерской и экстрагенитальной патологии; 

 основные виды акушерских операций; 

 уход за пациентом в периоперативном периоде; 

 доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве; 
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 признаки недоношенности ребенка; 

 заболевания периода новорожденности, их проявления у новорожденных при 

различной степени зрелости; 

 этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей; 

 особенности вакцинации БЦЖ недоношенных детей; 

 неотложные состояния у новорожденных; 

 доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных. 

 

1.3. количество  часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 546 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  402 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –263 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 135 часов; 

учебной и производственной практики –144часов 

 

Рабочая программа состоит из 2-х МДК: 

МДК 04.01. Патологическое акушерство: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося - 280 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 183 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –95 часов. 

 учебной практики: - 72 часа. 

 производственной практики – 72 часов. 

 

МДК 04.02. Сестринский уход за больным новорожденным: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -40 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Медицинская помощь 

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

послеродового периода, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной 

патологией и новорожденному.  

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

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 
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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 задания. 

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименова

ния разделов 

профессионально

го модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоя

тельная работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

Часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

Часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего

, 

часов 

В т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е 

занятия,часо

в 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего

, 

Часо

в 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.5. МДК 04.01. 

Патологическое 

акушерство. 

 

424 178 88  90  72 72 

ПК 4.1-4.5. МДК. 04.02.Уход 

за 

новорожденным 

с патологией. 

122 112 36  45    

 Всего: 546 290 * * 135 * 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье 

при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

    

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 04.01. Патологическое акушерство.   

Тема 1.1. Организация 

помощи женщине при 

патологическом течении 

беременности. 

Содержание    

Основные виды акушерской патологии, выделение факторов риска. 

Методы обследования, позволяющие выявить патологию беременности. 

Роль женской консультации в своевременном выявлении акушерской патологии. 

Обязанности акушерки. Дневной стационар. 

 Работа отделения патологии беременных, обязанности акушерки. 

Работа специализированных родильных домов и перинатальных центров. 

4 1 

Практическое занятие   

Ведение беременных с патологией в условиях женской консультации. Знакомство с 

работой  ЖК, дневного стационара по обслуживанию беременных с патологией. 

Посещение специализированного родильного дома, знакомство со структурой и 

оборудованием отделений. 

4 2 

Тема 1.2. Несвоевременное 

прерывание беременности. 

Содержание   

Невынашивание: причины, виды, меры профилактики. 

Выкидыши, классификация, клиника, диагностика, уход, лечение, профилактика 

осложнений. 

Неразвивающаяся беременность. 

Преждевременные роды: клиника, акушерская тактика. Профилактика осложнений 

матери и плода. 

Лекарственные средства, применяемые для сохраняющей терапии и профилактики 

респираторного дистресс синдрома. 

Перенашивание: причины, диагностика, профилактика, акушерская тактика, 

осложнение. Роль акушерки в профилактике осложнений. 

8 1 

Практические занятия    
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  Уход и наблюдение за беременной, роженицей с невынашиванием и 

перенашиванием,  разбор историй, выполнение назначений врача, разбор 

теоретического материала, решение ситуационных задач, решение заданий в тестовой 

форме. 

12 2 

Тема 1.3. Гестозы. Содержание   

Этиология и патогенез гестозов, теории возникновения. Классификация. Роль 

акушерки и женской консультации в раннем выявлении гестозов.  

Ранний гестоз (токсикоз), виды. Рвота беременных: клиника, диагностика, 

особенности ухода, лечения, реабилитации.  

Редкие формы гестоза, клиника. Диагностика, лечение, уход, профилактика, 

реабилитация. 

Поздний гестоз: классификация, клиника, диагностика, лечение и уход в соответствии 

с клиникой и степенью тяжести. Осложнения позднего гестоза. HELLP-синдром.  

Неотложная помощь при преэклампсии и эклампсии. Особенности родоразрешения, 

послеродовая реабилитация.  

Лекарственные средства, применяемые для лечения гестозов, обеспечение лечебно-

охранительного режима. 

8 1 

Практические занятия    

Уход и наблюдение за беременными с гестозом, выполнение назначений врача. 

Разбор историй. Изучение оснащения палаты интенсивной терапии, специальных 

укладок по указанию неотложной помощи.  

Разбор теоретического материала, решение ситуационных задач, решение заданий в 

тестовой форме. 

Выработка алгоритма действия акушерки в неотложных ситуациях при данной 

патологии. 

6 2 

Тема 1.4. Уход за 

беременной с 

экстрагенитальной 

патологией. 

Содержание   

Общие принципы планирования  беременности, ухода и наблюдения  за женщинами с 

экстрагенитальной патологией. Специализированные акушерские стационары.   

Уход и наблюдение за беременными, роженицами, родильницами с диабетом.  

Уход и наблюдение за беременными, роженицами, родильницами с 

сердечнососудистыми заболеваниями. 

Уход и наблюдение за беременными, роженицами, родильницами с заболеваниями 

мочевыделительной системы.  

8 1 
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Уход и наблюдение за беременными, роженицами, родильницами с заболеваниями 

крови.  

Уход и наблюдение за беременными, роженицами, родильницами с инфекционными 

заболеваниями. 

СПИД и беременность. 

Инфекции, передаваемые половым путем и беременность. 

Практические занятия   

Уход и наблюдение за беременной, роженицей, родильницей с экстрагенитальной 

патологией,  разбор историй, выполнение назначений врача. 

Разбор теоретического материала, решение ситуационных задач, решение заданий в 

тестовой форме. 

12 2 

Тема 1.5. Патология плода, 

плаценты, пуповины  и 

оболочек. 

Содержание   

Патология плода: эмбрио-, фето-, бластопатии, причина, диагностика, профилактика, 

акушерская тактика. 

Патология плаценты: виды, причины, диагностика, акушерская тактика, 

профилактика осложнений,  особенности ухода, родоразрешения. 

Патология пуповины: виды, причины, диагностика, акушерская тактика, 

профилактика осложнений, особенности ухода, родоразрешения. 

Патология амниона: многоводие и многоводие, причины, диагностика, акушерская 

тактика, профилактика осложнений, особенности ухода, родоразрешения. 

Болезни хориона: виды, причины,  диагностика, лечение, профилактика осложнений, 

реабилитация.  

8 1 

Практические занятия   

 Уход и наблюдение за беременной, роженицей, родильницей с данной патологией,  

разбор историй, выполнение назначений врача. 

6 2 

Тема 1.6. Аномалии 

родовых сил. 

 

Содержание   

Патологический прелиминарный период:  причины, диагностика, профилактика, 

акушерская тактика, осложнения, реабилитация. Несвоевременное отхождение вод: 

виды, причины, диагностика, профилактика, акушерская тактика, осложнения, 

реабилитация. Слабость родовых сил: виды, причины, диагностика, профилактика, 

акушерская тактика, осложнения, реабилитация. 

Бурная родовая деятельность: виды, причины, диагностика, профилактика, 

акушерская тактика, осложнения, реабилитация. Дискоординация родовой 

8 1 
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деятельности: виды, причины, диагностика, профилактика, акушерская тактика, 

осложнения, реабилитация. 

Практические занятия   

Разбор теоретического материала, решение ситуационных задач, решение заданий в 

тестовой форме. 

6 2 

Тема 1.7. Аномалии 

положения и предлежания 

плода. 

Содержание   

Тазовое предлежание: виды, причины, диагностика, профилактика, особенности 

течения и ведения беременности и родов,  осложнения, реабилитация. Акушерские 

пособия по коррекции и родоразрешению. 

Поперечные и косые положения плода: виды, причины, диагностика, профилактика, 

особенности течения и ведения беременности и родов, осложнения, реабилитация, 

акушерские пособия по коррекции и родоразрешению. 

Аномалии вставления головки: виды, причины, диагностика, профилактика, 

биомеханизмы родов, особенности ведения родов, акушерского пособия, 

осложнения, реабилитация. 

6 1 

Практические занятия   

Уход и наблюдение за роженицами,  разбор историй, выполнение  наружных 

акушерских исследований, назначений врача, работа с фантомом. 

6 2 

Тема 1.8. Аномалии таза. Содержание   

Причины формирования аномалий и патологии таза. Профилактика. 

Анатомически узкие тазы: виды,  степени сужения, диагностика, особенности 

биомеханизмов, течения родов, родоразрешения, осложнения. 

Клинически узкие тазы: причины, ,диагностика, профилактика осложнений, 

акушерская тактика. 

6 1 

Практические занятия   

 Пельвеометрия, определение формы и степени сужения таза. Уход и наблюдение за 

беременной, роженицей, родильницей с узким тазом,  разбор историй, выполнение 

назначений врача, работа с фантомами. 

6 2 

Тема 1.9. Акушерские 

кровотечения. 

Содержание   

Причины акушерских кровотечений во время беременности. Предлежание плаценты. 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.  

Причины, акушерская тактика. 

8 1 
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Кровотечения в родах и раннем послеродовом периоде: гипотония, гипо- атония 

матки. Коагулопатия.  

Причины, акушерская тактика. 

Кровотечение в позднем послеродовом периоде: задержка частей плаценты в матке. 

Аномалии прикрепления плаценты.  

Причины, акушерская тактика. 

ДВС, Геморрагический шок: стадии, диагностика, акушерская тактика. Борьба с 

кровопотерей.  

Причины, акушерская тактика. 

Эмболия околоплодными  водами. Диагностика, акушерская тактика. 

Практические занятия   

Разбор теоретического материала, решение ситуационных задач, решение заданий в 

тестовой форме.  

6 2 

Тема 1.10. Родовой 

травматизм. 

Содержание   

Разрыв матки: виды, причины, профилактика, клиника, диагностика, акушерская 

тактика, осложнения.  

Разрывы шейки матки: степени, причины, профилактика.  диагностика, зашивание. 

Шовный материал. 

Разрыв промежности: степени, причины,  профилактика, зашивание разрыва, 

послеоперационный уход. 

Шовный материал, инструментарий, виды обезболивания. 

8 1 

Практические занятия   

 Уход и наблюдение за беременной, роженицей, родильницей с данной патологией,  

разбор историй, выполнение назначений врача, ассистенция врачу при зашивании 

разрывов. 

6 2 

Тема 1.11. Послеродовые 

заболевания. 

Содержание   

Инфекционные послеродовые заболевания: виды,  причины, профилактика, стадии 

распространения септического процесса. 

Мастит: виды, причины, диагностика, клиника, лечение, профилактика, уход. 

Метрометрит: причины, диагностика, клиника, лечение, профилактика, уход. 

Расхождение швов промежности: причины, профилактика, акушерская тактика.  

Неинфекционные послеродовые заболевания: виды. Причины, диагностика, лечение. 

Организация ухода за родильницей с патологией на отделении послеродовых 

8 1 
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заболеваний, послеродовая медико-сициальная реабилитация. 

Практические занятия   

Клиническая практика: Уход и наблюдение за родильницей с послеродовыми 

заболеваниями,  разбор историй, выполнение назначений врача. Беседы с 

родильницами. 

6 2 

Тема 1.12. Оперативное 

акушерство. 

Содержание   

Виды акушерских операций, периоперативная работа акушерки. Общие принципы 

предоперационной подготовки и послеоперационного ухода.  

Малые акушерские операции: виды, показания, условия, противопоказания, техника,  

подготовка, послеоперационный уход, обезболивание. Роль акушерки. 

Кесарево сечение: виды, показания, противопоказания, осложнения, основные этапы 

операции, предоперационная подготовка, послеоперационный уход, обезболивание. 

Реабилитация. Обезболивание при акушерских операциях 

6 1 

Практические занятия   

Малы акушерские операции: амниотомия, перинео-эпизиотомия. Ручное отделение 

плаценты и выделение последа. Отработка этапов на фантоме. Работа с фантомом.  

Акушерские щипцы. Вакуум-экстракция плода. Наложение акушерских щипцов на 

фантоме. 

Извлечение плода за тазовый конец. 

Операции, исправляющие положение плода. 

6 2 

Тема 1.13. 

Плодоразрушающие 

операции. 

Содержание   

Плодоразрушающие операции. Классификация. Виды. Показания.  Условия. Техника. 

Осложнения. 

4 1 

Практические занятия   

Плодоразрушающие операции. Техника выполнения на фантоме, необходимые для 

этого инструменты. 

6 2 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, учебно-методическими пособиями и другими 

источниками информации по теме занятия.  

Написание рефератов на одну из тем «Редкие формы токсикозов беременных», «Ведение беременности и родов при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы», «Ведение беременности и родов при гипертонической болезни», 

«Ведение беременности и родов при артериальной гипотонии», «Ведение беременности и родов при пороках 

сердца», «Ведение беременности и родов при пиелонефрите», «Ведение беременности и родов при мочекаменной 

95  
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болезни», «Ведение беременности и родов при сахарном диабете», «Ведение беременности и родов при фоновых и 

предраковых заболеваниях шейки матки, «Ведение беременности и родов при миоме матки», «Ведение 

беременности и родов при изо-серологической несовместимости крови матери и плода по RH- фактору и системе 

ABO».  

Подготовка мультимедийных презентаций по темам: «Пороки развития плода», «Пузырный занос», «Аномалии 

развития плаценты и пуповины», «Плацентарная недостаточность».  

Составление памяток для беременных, родильниц 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации по теме занятия. 

Написание рефератов на одну из тем: «Крупный плод», «Многоплодная беременность», Преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты, Предлежание плаценты, «Эмболия околоплодными водами». 

Подготовка мультимедийной презентации на одну из тем 

Составление памяток для беременных, родильниц: «Профилактика послеродовых гнойно-септических заболеваний, 

«Профилактика послеродового мастита», «Корригирующая гимнастика при неправильных положениях плода». 

Учебная практика 

Виды работ: 

- Измерение роста, веса беременной.  

- Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки.  

- Определение предполагаемого веса плода.  

- Определение срока беременности.  

- Определение предполагаемого срока родов.  

- Измерение температуры, пульса, АД на обеих руках.  

- Проведение внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций.  

- Первичный туалет новорожденного.  

- Транспортировка беременной на УЗИ.  

72 2 

Производственная практика. 

Виды работ: 

- Прием беременных, рожениц.  

- Сбор анамнеза.  

- Осмотр наружных половых органов.  

- Пельвиометрия.  

- Измерение роста, веса беременной.  

- Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки.  

- Определение предполагаемого веса плода.  

72 3 
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- Проведение приемов Леопольда и определение положения плода в матке.  

- Определение размеров выхода таза.  

- Определение срока беременности.  

- Определение предполагаемого срока родов.  

- Выслушивание сердцебиения плода, подсчет схваток.  

- Измерение температуры, пульса, АД на обеих руках.  

- Проведение психопрофилактической беседы.  

- Проведение внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций.  

- Снятие и обработка швов промежности.  

- Участие в акушерском пособии.  

- Прием плаценты.  

- Первичный туалет новорожденного.  

- Определение группы крови новорожденного.  

- Транспортировка беременной на УЗИ.  

- Взятие мазков на ГН, на степень чистоты, на КПИ.  

- Ассистенция при проведении внутриматочного лаважа.  

- Массаж молочных желез родильницы при лактостазе.  

МДК. 04.02.Уход за новорожденным с патологией.   

Тема 1.1. Оценка 

состояния новорожденного, 

организация ухода при  

патологии.  

Содержание    

Основные виды патологии новорожденного. Пограничные состояния неонатального 

периода.Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар, Сильверман и др. 

Принципы организации неотложной помощи и выполнения первичного туалета 

новорожденного при патологии в родильном отделении.  Принципы ухода за 

новорожденными в неонатальном периоде при патологии в родильном доме. 

Особенности проведения прививок  новрожденному с патологией в родильном 

доме. Структура отделения новорожденных: оборудование, работа персонала,  

12 1 

Практическое занятие   

Методы оценки состояния новорожденного. Работа в родильном отделении, оценка 

состояния плода, участие в первичном туалете, подготовке наборов для 

интенсивной терапии новорожденного. Работа в отделении новорожденного, 

участие в осмотре новрожденных и подготовке кювеза, аппаратуры, дозаторов. 

Разбор ситуаций. 

6 2 

Тема 1.2. Содержание    



 17 

Недоношенный 

новорожденный 

Признаки и степени недоношенности. Анатомо-физиологические особенности. 

Особенности оценки состояния недоношенного ребенка.Особенности первичного 

туалета..Уход и наблюдение за недоношенным роебенком.Вскармливание 

недоношенного ребенка.Обучение матери уходу за недоношенным ребенком, 

реабилитации. 

12 1 

Практические занятия   

 Уход за недоношенным новорожденным. Работа в отделении новорожденных, 

участие в уходе за недоношенным новорожденным, контроле за состоянием. 

6 2 

Тема 1.3. Асфиксия 

новорожденных. 

Содержание    

 Причины и диагностика асфиксии новорожденного. Оценка состояния и 

доврачебная помощь при асфиксии новорожденного. Ассистенция врачу. 

Особенности ухода.  Реанимация новорожденного. Алгоритм действий, 

оборудование. Роль акушерки. 

10 1 

Практические занятия   

Уход за новорожденным, перенесшим асфиксию. Знакомство с оборудованием для 

реанимации новорожденного. Отработка реанимационных действий на фантоме, 

знакомство со структурой отделения новорожденных, участие в уходе и осмотре 

новорожденных. 

6 2 

Тема 1.4. Родовые 

травмы. Гемолитическая 

болезнь новорожденных 

Содержание  12 1 

Виды и причины родового травматизма у новорожденного. Доврачебная помощь. . 

Особенности ухода 

 Оценка состояния и уход за новорожденным с гемолитической болезнью плода. 

 Оценка состояния и организация ухода 

Практические занятия   

Уход за новорожденным при родовых травмах и ГБН. Участие в уходе и 

наблюдении за новорожденными , родившимися у женщин с акушерской или 

экстрагенитальной патологией, при аперативном родоразрешении. Разбор случаев. 

4 2 

Тема 1.5. Сепсис. 

Инфекционно-

воспалительные 

заболевания. 

Содержание.    

Инфекционно-воспалительные заболевания в структуре заболеваемости 

новорожденных. Особенности иммунитета, обусловливающие высокую 

чувствительность новорожденных к гнойно-воспалительным заболеваниям. 

Этиология, источники и пути проникновения инфекции в организм новорожденных 

10 1 
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на современном этапе. Ранние клинические симптомы интоксикации у 

новорожденных. Ранние клинические симптомы инфекционно-воспалительных 

заболеваний кожи  и подкожно-жировой клетчатки. 

Практическое занятие.   

Уход за новорожденным при инфекционно-воспалительных заболеваниях. 

Составление и обсуждение плана  наблюдения и ухода за ребенком по каждой 

проблеме в течение суток. Критерии оценки качества предоставленной помощи и 

ухода.  

6 2 

Тема 1.6. 

Внутриутробные инфекции. 

Геморрагический синдром. 

Содержание.    

Современная этиология, источники и пути проникновения инфекции в организм 

новорожденных. Особенности иммунитета, обусловливающие высокую 

чувствительность новорожденных к инфекционным заболеваниям. 

Общая характеристика, основные симптомы, принципы лечения. Профилактика 

внутриутробных инфекций. 

10 1 

Практическое занятие.   

Уход за новорожденным при внутриутробных инфекциях и геморрагическом 

синдроме. Составление и обсуждение плана  наблюдения и ухода за ребенком по 

каждой проблеме в течение суток. Критерии оценки качества предоставленной 

помощи и ухода. Обеспечение правильного положения новорожденного в кроватке, 

оптимального ухода, режима, вскармливания ребенка 

4 2 

Тема 1.7. 

Врожденные пороки 

развития. Наследственные 

заболевания. 

Содержание.    

Понятие об основных пороках развития. Пороки развития ЦНС (микроцефалия, 

гидроцефалия, краниостеноз, спинномозговая грыжа), проблемы ребенка и семьи,  

особенности ухода. Врожденная кривошея, врожденная косолапость - уход, 

принципы лечения.  Дисплазия тазобедренного сустава, врожденный вывих бедра -  

симптомы, сроки и принципы лечения. Пороки развития полости рта: расщелина 

губы, верхнего неба, недоразвитие нижней челюсти: клиника, уход, сроки и 

принципы лечения..  Принципы оказания неотложной помощи и ухода. 

10 1 

Практическое занятие.   

Уход за новорожденным при врожденных пороках развития и наследственных 

заболеваниях .Особенности диспансерного наблюдения за детьми с врожденными  

пороками  сердцами Составление плана  наблюдения ухода в условиях  

4 2 
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поликлиники. Выявление проблем ребенка и семьи. Обучение матери и семьи. 

Реабилитация. Генетическое консультирование семьи. 

Самостоятельная работа. 40  

Составление рефератов и подготовка докладов на темы: 

Антенатальная  диагностика  врожденных  пороков  развития.  

Антенатальная  профилактика  врожденных  пороков  развития. 

Значение  современной  аппаратуры  в  реанимации  новорожденных. 

Реабилитация детей с врожденным гипотиреозом.  

Особенности  реабилитации  новорожденного перенесшего ГБН. 

Диспансеризация детей с перинатальными поражениями центральной нервной системы.  

Особенности вакцинации и реабилитации. 

Антенатальная охрана плода в условиях акушерско-педиатрического-терапевтического комплекса (АТПК).  

Группы риска в антенатальном и неонатальном периодах. 

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

Медиа  2010г. 

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

общ.ред.Б.В.Кабарухина; гриф МО РФ, 2013г. 

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

Моск.Мед.Акад., 2014г. 

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

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

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

Медиа, 2010  
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Дополнительные источники: 

1. Айламазян Э.К. Акушерство: учебник для медицинских вузов.-СПб.: СпецЛит, 2007. 

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. Акушерство: учебник для акушерских отделений средних специальных медицинских 

учебных заведений. Под ред. Проф. В.Е.Радзинского, - М. ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

5. Гуськова Н.А., Солодейникова М.В., Харитонова С.В.. Акушерство: учебник для 

средних медицинских учебных заведений. СПб: СпецЛит. 2008. 

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

В.Н.Прилепской и В.Е.Радзинского. – М. 2007. 

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

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

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

10. Шайтор В.М., Мельникова И.Ю. «Краткое руководство. Неотложная педиатрия» 

Москва. Медицина 2008г. 

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

 

интернет сайт:     medico.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При организации образовательного процесса по профессиональному модулю 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 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» должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин: 

- Анатомия и физиология человека;  

- Генетика человека с основами медицинской генетики; 

- Гигиена и экология человека; 

- Основы микробиологии и иммунологии; 

- Психология; 

- Фармакология, 

- Основы патологии, 

- Основы реабилитологии. 
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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, 

новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода предусматриваются следующие виды практик: учебная по 

завершению (МДК 04.01. Патологическое акушерство») – 72 часа; производственная по 

завершению (МДК 04.01. Патологическое акушерство») –108 часов. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках ПМ 04 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода является освоение ПК 4.1 - 4.5.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 отделений: терапевтического, хирургического, 

инфекционного, педиатрического, поликлиники для взрослых, детской поликлиники, 

женской консультации, родильного дома, знакомятся с работой лабораторий, а также с 

организацией труда медицинских работников.  

В период прохождения производственной практики студенты обязаны 

подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждений здравоохранения. Практика 

проходит под контролем методического, общего и непосредственного руководителя 

практики.  

Во время производственной практики студент должен вести дневник, ежедневно 

записывать в нем проделанную работу. Записи должны вноситься профессиональным 

языком. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Реализация профессионального модуля Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее медицинское образование, или высшее сестринское образование.  

 Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в пять лет. 

 Общие и непосредственные руководители производственной практики должны 

иметь высшее или среднее медицинское образование, обладать необходимыми 

организационными навыками и опытом работы.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.2.4. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.4.1. Проводить 

лечебно-

диагностические 

мероприятия 

беременной, 

роженице, родильнице 

с акушерской и 

экстрагенитальной 

патологией и больному 

новорожденному под 

руководством врача 

1. Обоснованность диагноза и 

планирование акушерской тактики, 

плана ухода и наблюдения за 

беременной, роженицей, родильницей и 

новорожденным при патологии 

беременности, родов, послеродового и 

неонатального периодов  

тестирование  

Устный опрос 

Оценка правильности 

заполнения 

документации 

Оценка качества 

манипуляционной 

техники 

Оценка на 

практическом занятии 

Оценка на 

практическом занятии 

 

2. Демонстрация манипуляционной 

техники по обследованию беременных, 

рожениц, родильниц с акушерской и 

экстрагенитальной патологией и 

больного новорожденного на рабочем 

месте в условиях медицинских 

организаций и среде имитирующей 

рабочее место 

3. -Выполнение назначений врача по 

медикаментозной терапии пациентки 

при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода и больного новорожденного на 

рабочем месте в условиях медицинских 

организаций и среде имитирующей 

рабочем место  

4. Четкое и точное заполнение 

медицинской документации женской 

консультации и структурных 

подразделений родильного дома 

ПК.4.2. Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь беременной, 

роженице, родильнице 

при акушерской и 

экстрагенитальной 

патологии 

1. Аргументированность принципов 

диспансеризации, профилактической и 

медико-социальной помощи 

беременным, роженицам, родильницам 

при акушерской и экстрагенитальной 

патологии 

2. Выделение проблем пациента, 

постановка диагноза, планирование 

акушерской тактики, плана ухода и 

наблюдения за беременной, роженицей 

и родильницей  

3. Демонстрация манипуляционной 

техники, акушерских пособий по 

патологическому акушерству на 

фантомах в среде имитирующей 

рабочее место 

тестирование  

Устный опрос 

Оценка правильности 

заполнения 

документации 

Оценка качества 

манипуляционной 

техники 

Оценка на 

практическом занятии 

Оценка на 

практическом занятии 
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4. Грамотное и полное заполнение 

медицинской документации 

ПК.4.3. Оказывать 

доврачебную помощь 

беременной, 

роженице, родильнице 

при акушерской и 

экстрагенитальной 

патологии и больному 

новорожденному 

1. Выделение проблем пациента, 

постановка диагноза, планирование 

акушерской тактики по оказанию 

доврачебной неотложной помощи 

беременным, роженицам, родильницам 

и плана дальнейшего ухода и 

наблюдения  

2. Выделение проблем, планирование 

тактики по оказанию доврачебной 

неотложной помощи новорожденному 

 тестовые задания 

решения 

 профессиональных 

задач  

 качества 

выполнения 

медицинского 

вмешательства  

 заполнения  

медицинской 

документации  

ПК.4.4. Осуществлять 

интенсивный уход при 

акушерской и 

неонатальной 

патологии 

1.Изложение основных принципов 

интенсивной 

терапии пациентов при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового и неонатального 

периодов  

 тестовые задания 

решения 

 профессиональных 

задач  

 качества 

выполнения 

медицинского 

вмешательства  

 заполнения  

медицинской 

документации  

 

2. Выполнение интенсивного ухода, 

обследования и наблюдения за 

беременными, роженицами, 

родильницами с акушерской 

патологией и больного новорожденного 

3. Демонстрация манипуляционной 

техники по интенсивному уходу, 

обследования, наблюдению за 

беременными, роженицами, 

родильницами с акушерской и 

экстрагенитальной патологией на 

рабочем месте в медицинских 

организациях и среде имитирующей 

рабочее  место 

ПК.4.5. Ассистировать 

врачу и выполнять 

акушерские операции 

в пределах своих 

полномочий 

1. Аргументированность и 

демонстрация акушерских операций: 

перинеотомии, эпизиотомии, 

перинеоррафии, эпизиоррафии, 

восстановления разрывов вульвы, 

влагалища, разрывов шейки матки и 

промежности 1 -2 степени на рабочем 

месте в медицинских организациях и 

среде имитирующей рабочее место  

 тестовые задания 

решения 

 профессиональных 

задач  

 качества 

выполнения 

медицинского 

вмешательства  

 заполнения  

медицинской 

документации  

 

2. Подготовка пациента, 

инструментария, медикаментов, 

материала и ассистенция врачу при 

акушерских операциях в пределах 

своих полномочий 

ПК.4.6. Оказывать 

помощь пациентам в 

периоперативном 

1. Выполнение назначений врача по 

медикаментозной терапии пациентов в 

периоперативном периоде  

 тестовые задания 

решения 
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периоде 2. Выделение проблем пациента, 

постановка диагноза, планирование 

акушерской тактики, плана ухода и 

наблюдения за пациентов в 

периоперативном периоде  

 профессиональных 

задач  

 качества 

выполнения 

медицинского 

вмешательства  

 заполнения  

медицинской 

документации  

3. Грамотное и полное  заполнение 

медицинской документации 

ПК.4.7.Обучать 

пациентов и членов 

семьи навыкам 

самоухода и ухода в 

послеоперационном 

периоде 

1. Демонстрация выполнения 

манипуляций по уходу за пациентами в 

послеоперационном периоде  

 тестовые задания 

решения 

 профессиональных 

задач  

 качества 

выполнения 

медицинского 

вмешательства  

 заполнения  

медицинской 

документации  

2. Рациональное и грамотное 

использования своих знаний для 

составления плана бесед и 

информирование пациентов и членов их 

семей по вопросам самоухода и ухода в 

послеоперационнос периоде 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

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 
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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 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

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 
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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 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора современных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

 

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 

1.Обоснованность выбора 

коммуникативных приемов общения 

морально-этическим нормам по 

отношению к природе, обществу, 

человеку.  
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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 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

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). 

 

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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