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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Лечебная деятельность МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 

 1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочейППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело, 

углубленнойподготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

лечебно-диагностической деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

              ПК 2.9.. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-    

                            диагностического процесса. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании на следующих циклах усовершенствования по  специальности 

Лечебное  дело:  

1. Скорая и неотложная помощь  

2. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

3. Охрана здоровья сельского населения  

4. Охрана здоровья  работников водного и морского транспорта 

5. Медицина общей практики  

6. Охрана здоровья детей и подростков 

 

 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: 

 - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 - организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с 

учетом возраста; 

- оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, 

травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, 

неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии. 

  

 Обучающийся должен уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 



  

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в 

лечебно-профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста; 

               - соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического   

                  процесса. 

 

  

 Обучающийся должен знать: 

 - принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, 

травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, 

неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний; 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных 

и различных лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

   Рабочая программа профессионального модуля может быть использованапри реализации 

программ дополнительного профессионального образования по специальности31.02.01«Лечебное 

дело», углубленной подготовки в соответствии с вышеперечисленными компетенциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентом 

видом профессиональной деятельности (ВПД) «Лечебная деятельность», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

2.1. 

Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 

2.2. 

Определять тактику ведения пациента. 

ПК 

2.3. 

Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 

2.4. 

Проводить контроль эффективности лечения. 



  

ПК 

2.5. 

Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 

2.6. 

Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 

2.7. 

Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 

2.8. 

Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 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, 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. 

 

 

  



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДК 02.03 ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКО-

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

Часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 

2.8. 

 

Разделы 

Физиологическое 

акушерство. 

Патологическое 

акушерство. 

Оказание 

акушерской 

помощи. 

Оказание 

гинекологической 

помощи. 

189 126 96 - 63 - - 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.03. Оказание 

акушерско-

гинекологической помощи 

 

 

 

I. Оказание акушерской 

помощи 

 
 

 

 Раздел 1. Физиологическое акушерство   

Тема 1.1.Оказание помощи 

при физиологических родах. 

Течение родов.Гипоксия 

плода. Нормальный 

послеродовый период. 

Содержание.  

2 

  2 

1. Физиологические роды. Периоды. 

2. Ведение родов по периодам. 

3. Первичный туалет новорожденного. 

4. Алгоритм осмотра последа. 

                                                 

 
 



  

5. Нормальный послеродовый период. 

6. Профилактика внутриутробной гипоксии плод. 

 Практические занятия 

6 

 

1. 

 

 

Проводится в учебном кабинете доклинической практики, роддоме. 

Обучающиеся на муляжах и фантомах проводят тренинг при переднем виде 

затылочного предлежания, осваивают методы обезболивания в родах, под 

руководством преподавателя ведут роды у здоровой роженицы, проводят первичный 

туалет новорожденного, применяют методику: профилактики кровотечения, 

проводят лечение внутриутробной гипоксии плода, под руководством преподавателя 

осматриваю послед, обучаются методике сцеживания молочных желез, пальпируют 

и определяют высоту стояния дна матки у родильницы. 

 Раздел 2. 

Патологическое акушерство 
 

 

Тема 2. 1.Лечение раннего 

токсикоза. Лечение гестозов. 

Содержание. 

2 

  2 

1. Ранние токсикозы: неотложная помощь при тяжелых формах. 

2. Гестозы: неотложная помощь при тяжелыхгестозах.  

3. Профилактика осложнений. 

 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики, роддоме и кабинетах  

женских консультаций.  

Обучающиесяпользуясь муляжами и фантомами, проводят тренинг по оказанию  

доврачебной помощи при тяжелых гестозах, проводят на фантомах  

реанимационные мероприятия при оказании помощи во время приступа  

эклампсии, отрабатывают алгоритмы при неотложных состояниях. 

Тема 2.2.Аномалии развития 

и заболевания элементов 

плодного яйца. Оказание 

помощи при 

невынашивании и 

перенашивании 

беременности. 

Содержание. 

2 

  2 

1. Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца, методы коррекции. 

2. Невынашивание беременности, ведение беременности и родов.  

3. Перенашивание беременности, ведение беременности и родов.  

4. Профилактика осложнений. 

 Практические занятия 

6 

 

1.  Проводятся в учебном кабинете доклинической практики, женской консультации, 

роддоме. 

Обучающиеся на фантомах, проводят тренинг при преждевременных родах, 

осваивают методы обезболивания в родах, проводят лечебные мероприятия в 

родильном отделении (под руководством преподавателя), обсуждают лечение 

внутриутробной гипоксии плода и планируют уход за новорожденным. 

Тема 2.3. Оказание помощи 

при тазовыхпредлежаниях. 

Оказание помощи при 

многоплодной беременности. 

Содержание.  

2 

 2 

1. Тазовые предлежания: течение беременности, методы коррекции. 

2. Биомеханизм родов при тазовых предлежаниях.  

3. 

 

Пособие по Цовьянову 1. Пособие по Цовьянову 2. Классическое пособие при 

полном открытии маточного зева. 

4. 

 

Многоплодная беременность: особенности течения беременности коррекция 

отклонений.  

5. Принципы лечения хронической фетоплацентарной недостаточности. 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики и в женской консультации,  

роддоме.  

Обучающиеся разрабатывают для беременной рекомендации по профилактике и 



  

коррекции аномалий предлежания и положения плода, осуществляют под 

руководством преподавателя уход и наблюдение за беременной и роженицей с 

тазовым предлежанием, на фантоме проводят тренинг по оказанию пособия по 

Цовьянову 1 и пособия по Цовьянову 2, на фантоме проводят классический поворот 

плода на ножку при полном открытии маточного зева, обсуждают лечение 

внутриутробной гипоксии плода.  

 Раздел 3. Патология родов и послеродового периода   

Тема 3.1. Оказание помощи 

при аномалиях родовой 

деятельности. 

Содержание. 

2 

2 

1. Аномалии родовой деятельности: особенности ведения родов, методы коррекции.  

2. Профилактика осложнений. 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики и роддоме. 

Обучающиеся проводят лечебные мероприятия (под руководством преподавателя), 

отрабатывают алгоритмы при неотложных состояниях. 

Тема 3.2. Особенности 

ведения родов при 

аномалиях таза. 

Содержание. 

2 

2 

1. Аномалии таза: особенности ведения родов при разных формах аномалий.  

2. Клиническое несоответствие размеров таза матери и предлежащей головки.  

3. Профилактика осложнений. 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Обучающиеся на фантомах и муляжах проводят тренинг ручного обследования 

полости матки, массажа матки на кулаке, отрабатывают алгоритмы при неотложных 

состояниях, обсуждают план  лечения при внутриутробной гипоксии плода. 

Тема 3.3. Акушерский 

травматизм. 

 

Содержание.  

2 

2 

1. Акушерский травматизм.  

2. Неотложные состояния для матери и плода.  

3. Принципы оказания неотложной помощи.  

4. Исходы для матери и плода.  

5. Профилактика осложнений. 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Обучающиеся на фантомах и муляжах проводят тренинг по оказанию ручного 

обследования полости матки, отрабатывают технику наложения швов при разрывах, 

отрабатывают алгоритмы при неотложных состояниях для матери и плода, проводят 

лечебные вмешательства  под руководством преподавателя, обсуждают лечение и 

профилактику внутриутробной гипоксии плода. 

Тема 3.4.  

Акушерские операции. 

Содержание.  

2 

 2 

1. 

 

 

Акушерские операции: амниотомия, эпизиотомия, ручное обследование полости  

матки, классический поворот плода на ножку, при полном раскрытии маточного  

зева. 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Обучающиеся на фантомах и муляжах проводят тренинг по оказанию ручного 

обследования полости матки, учатся проведению амниотомии и эпизиотомии, под 

руководством преподавателя на фантомах отрабатывают технику наложения швов 

при разрывах, классический поворот плода на ножку при полном раскрытии 

маточного зева, отрабатывают алгоритмы действий при неотложных состояниях для 

матери и плода, обсуждают лечение и профилактику внутриутробной гипоксии 

плода. 

Тема 3.5. Лечение 

послеродовых гнойно- 

Содержание.  
2 

2 

1. Послеродовые гнойно-септические заболевания.  



  

септических заболеваний. 2. Неотложные состояния для матери и плода.  

3. Принципы оказания неотложной помощи.  

4. Исходы для матери и плода.  

5. Профилактика осложнений. 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в роддоме. 

Обучающиеся изучают данные темы, на фантомах проводят тренинг по обработке  

гнойных ран, снятию швов, отрабатывают алгоритмы действий при неотложных  

состояниях для матери и плода. 

 Самостоятельная работа. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 

информации по теме занятия.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории родов.  

Составление плана ведения родов и лечения  пациенток после оперативных 

вмешательств 

Выполнение фрагмента истории родов. 

Выполнение  фрагмента историиболезни. 

Зарисовать схему отделения  родовой, послеродового отделения, их оснащение и 

оборудование. 

Составление фармакологических таблиц и схем ведения родов. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятия. 

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список акушерского инструментария и измерительных приборов.  

Составление алгоритмов действий при оказании акушерского пособия при срочных 

неосложненных  и осложненных родах. 

Составление  дневника самонаблюдения в послеродовом периоде при проведении 

лечения. 

Составление рекомендаций роженицам и кормящим матерям  по рациональному 

питанию. 

Составление рекомендаций по гигиеническомусамоуходу за половыми органами и 

молочными железами роженицы. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

  

II. Оказание 

гинекологической помощи 

 
 

 

Тема 1. Лечение нарушений 

полового цикла. 

Содержание.  

2 

2 

1. 

 

Особенности лечения и оказания неотложной помощи при нарушении полового 

цикла. 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводится в учебном кабинете доклинической практики, гинекологическом 

отделении или в женской консультации.  

Обучающиеся изучают принципы лечения при нарушении полового цикла, 

отрабатывают алгоритм действия при дисфункциональных маточных кровотечениях, 

знакомятся с принципами диспансеризации. 

Тема 2. Лечение аномалий Содержание.  2 2 



  

развития и положения 

женских половых органов. 

1. Принципы лечения при аномалиях развития и положения женских половых органов. 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики, женской консультации, 

гинекологических стационарах. 

Обучающиеся изучают принципы лечения, методы консервативной и хирургической 

коррекции. 

Тема 3. Лечение 

воспалительных 

заболеваний женских 

половых органов. 

Содержание.  

2 

2 

1. 

 

Принципы лечения и диспансеризации при воспалительных заболеваниях женских  

половых органов.Неотложные мероприятия. Профилактика осложнений. 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики, женской консультации,  

гинекологическом стационаре. 

Обучающиеся изучают принципы лечения и диспансеризации при воспалительных 

заболеваниях женских половых органов, отрабатывают алгоритмы действий при 

неотложных состояниях, осуществляют профилактические мероприятия. 

Тема 4. Оказание помощи 

при  неотложных состояниях 

в гинекологии. 

Содержание.  

2 

2 

1. 

 

Принципы лечения, диспансеризации, профилактики при неотложных состояниях в 

гинекологии. Неотложная помощь. 

 Практические занятия: 

6 

 

1. 

 

 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики,  

гинекологическом отделении, где студенты отрабатывают алгоритмы действий при 

неотложных состояниях. 

Тема 5. Лечение фоновых и 

предраковых заболеваний 

женских половых органов. 

Содержание.  

2 

  2 

1. Принципы лечения фоновых и предраковых заболеваний женскихполовых органов.  

 Практические занятия 

6 

 

1.  Проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в женской консультации, в 

гинекологическом отделении. 

Обучающиеся разбирают принципы лечения, диспансеризацию и профилактику при 

фоновых и предраковых заболеваниях женских половых органов. 

Тема 6. Лечение 

эндометриоза.  

Лечение опухолей и 

опухолевидных образований 

женских половых органов. 

Содержание.  

2 

2 

1. 

 

Принципы лечения, диспансеризации, профилактики на ранних и поздних стадиях  

эндометриоза, опухолей и опухолевидных заболеваний женских половых органов.  

2. 

 

Организация ухода.  

 

 Практические занятия 

6 

 

1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в женской консультации, в 

гинекологическом отделении. 

Обучающиеся знакомятся с принципами лечения, диспансеризации, профилактики 

на ранних и поздних стадиях заболевания, отрабатывают алгоритмы действия при 

неотложных состояниях. 

Тема 7. Оказание помощи Практические занятия 6  



  

при бесплодном браке. 1. Проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в женской консультации, в 

центрах «Планирования семьи», в гинекологическом отделении. 

Обучающиеся знакомятся с принципами лечения и методами коррекции бесплодия. 

 Самостоятельная работа. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 

информации по теме занятия. Работа с интернет – ресурсами. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) лечения. 

Составление фармакологических таблиц.  

Заполнение листов назначений. 

Выполнение лечебных манипуляций. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Составление словаря медицинских терминов. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и оборудование. 

Составление схем лечения. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятия. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях менструального цикла и его 

лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным манипуляциям в 

гинекологии. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приѐм физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и раннем послеродовом периодах; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 
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- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии. 

 

 

 

  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов для практических 

занятий: 

- кабинет акушерства и гинекологии 

Оборудование учебных кабинетов для практических занятий: 

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

- стол для преподавателя; 

- столы для студентов; 

- стул для преподавателя; 

- стулья для студентов; 

- тумбочка; 

- шкаф книжный; 

- шкафы для хранения наглядных пособий; 

- шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических     материалов; 

- классная доска; 

- информационный стенд для студента;     

- кушетка медицинская     

2. Технические средства обучения:  

- локальная сеть и Интернет; 

- экран; 

- магнитофон; 

- видеомагнитофон;      

- телевизор; 

3. Учебно-методическая документация: 

- учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам модуля; 

- методические учебные материалы (на электронных носителях); 

- нормативная документация; 

- учебная и справочная литература; 

- сборник рекомендуемых курсовых работ по завершению модуля;  

 - учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы студентов;  

- учебные материалы для контрольных процедур определения сформированности 

профессиональных компетенций. 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику в лечебно-

профилактических учреждениях практического здравоохранения. 

 



  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

И. К. Славянова  ООО «Феникс» 2015. «Акушерство и гинекология». 

 

Дополнительные источники: 

М.В. Дзигуа  Москва «ГЭОТАР-Медиа» 2014. «Физиологическое акушерство» 

 

Интернет – ресурсы (И-Р): 

1. www. medcollegelib.ru 

2. www.femb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний; 

- определять тактику ведения 

пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное лечение; 

- определять показания и 

противопоказания к 

применению лекарственных 

средств; 

- применять лекарственные 

средства пациентам разных 

возрастных групп; 

- определять показания к 

госпитализации пациента и 

организовать транспортировку 

в лечебно-профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- проводить контроль 

эффективности лечения; 

- осуществлять уход за 

пациентами при различных 

заболеваниях с учетом 

возраста; 

 - соблюдать правила 

пользования аппаратурой, 

оборудованием и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

 

 

- тестовый контроль ; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний; 

- определять тактику ведения 

пациента; 

 

- тестовый контроль ; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 



  

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное лечение; 

- определять показания и 

противопоказания к 

применению лекарственных 

средств; 

- применять лекарственные 

средства пациентам разных 

возрастных групп; 

 

- тестовый контроль ; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения. 

- проводить контроль 

эффективности лечения; 

 

- тестовый контроль ; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 2.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний; 

- определять тактику ведения 

пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное лечение; 

- определять показания и 

противопоказания к 

применению лекарственных 

средств; 

- применять лекарственные 

средства пациентам разных 

- дневник практической 

деятельности; 

-  выполнение фрагмента 

истории болезни; 



  

возрастных групп; 

- определять показания к 

госпитализации пациента и 

организовать транспортировку 

в лечебно-профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- проводить контроль 

эффективности лечения; 

- осуществлять уход за 

пациентами при различных 

заболеваниях с учетом 

возраста; 

 - соблюдать правила 

пользования аппаратурой, 

оборудованием и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

 

ПК 2.6. 

Организовывать  

специализированный 

сестринский  уход за 

пациентом. 

- проводить контроль 

эффективности лечения; 

- осуществлять уход за 

пациентами при различных 

заболеваниях с учетом 

возраста; 

 

- дневник практической 

деятельности; 

-  выполнение фрагмента 

истории болезни; 

ПК 2.7. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

- проводить контроль 

эффективности лечения; 

- осуществлять уход за 

пациентами при различных 

заболеваниях с учетом 

возраста; 

 

- дневник практической 

деятельности; 

-  выполнение фрагмента 

истории болезни; 

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- оформлять медицинскую 

документацию. 

- дневник практической 

деятельности; 

-  выполнение фрагмента 

истории болезни; 

 

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 общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии и понимание 

Интерпретация 

результатов 



  

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ее значимости в современном 

обществе. 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Самостоятельное решение 

профессиональных задач. 

Обоснование рационального 

выбора и способа решения 

профессиональных задач. 

Анализ и оценка эффективности и 

качества собственной 

профессиональной деятельности. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Самостоятельное решение 

профессиональных задач. 

Способность анализировать свою 

профессиональную деятельность 

и нести ответственность за нее. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации в справочной, 

учебной, научной, методической 

литературе, включая 

электронные. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация получения новой 

информации, оформления 

документации при помощи 

информационно-

коммуникационных технологий 

на уровне пользователя. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики. 

Эффективность работы в 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 



  

потребителями. мультидисциплинарной бригаде. 

Взаимодействие с 

представителями практического 

здравоохранения, с пациентами и 

их родственниками в процессе 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

подчиненных членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Умение анализировать 

собственную профессиональную 

деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного  развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация  самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля, 

представления плана 

самообразования и постановка 

целей и задач на будущее, выбор 

дорожной карты 

профессионального роста. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении 

пациентов с использованием 

передовых технологий и 

планирование применения их в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

Уважительное отношение к 

пациентам, бережное и 

толерантное отношение к 

представителям других 

национальностей, 

вероисповеданий и культур, 

лицам, принадлежащем к 

различным социальным слоям 

общества, милосердное 

отношение к ветеранам всех войн, 

бережное отношение к 

историческому наследию своего 

народа и народов других 

национальностей и государств. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 



  

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии. 

 

Интерпретация 

отзывов и 

характеристик 

руководителей 

учебной  

практики. 

 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение техники 

безопасности, инфекционной 

безопасности, личной 

безопасности при работе. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Анализ показателей собственного 

здоровья, занятия физической 

культурой и спортом, 

формирование приверженности 

здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление здоровья, 

своевременное лечение острых 

заболеваний, обострений 

хронических заболеваний с целью 

достижения жизненных и 

профессиональных целей в 

пределах программы обучения, 

построение будущей 

профессиональной карьеры, 

использование здоровье 

сберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

Использование 

профессиональных знаний и 

умений в целях укрепления 

собственного здоровья. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 ЛЕЧЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДК 02.03 ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКО-

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

 

 

Рабочая программа ПМ 02 Лечебная деятельность МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической помощи разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки). 

 Программа  профессионального модуля отвечает требованиям к 

составлению учебно-методической документации и состоит из разделов: 

Оказание акушерской помощи; 

Оказание гинекологической помощи; 

  В ходе освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

обучающиеся должны овладеть соответствующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 ПК 2.9.. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического процесса. 

 

 С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК 

обучающийся должен уметь: 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

- определять тактику ведения пациента; 

- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

- определять показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

- определять показания к госпитализации пациента и организовать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

- проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

- проводить контроль эффективности лечения; 

- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста; 



  

- соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического   

                  процесса. 

 

 Рабочая программа может служить методическим основанием для 

подготовки профессионально компетентных медицинских работников со 

средним профессиональным образованием. 
 

 

 

 

Рецензент:____________              Р.Р. Юсупов, зам. главного врача по                 

родовспоможению ГБУЗ РБ ЦГБ  г.Сибай. 

 



  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДК 02.03 ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ. 

 

 

Рабочая программа ПМ 02 Лечебная деятельность МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической помощи разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело (углубленной подготовки). 

  

Программа  профессионального модуля отвечает требованиям к 

составлению учебно-методической документации и состоит из разделов: 

Оказание акушерской помощи; 

Оказание гинекологической помощи.  

В рабочей программе четко определены цели и задачи, требования к 

результатам освоения профессионального модуля, требования  к уровню усвоения 

учебного материала по каждой теме, что позволяет преподавателю наиболее 

рационально и результативно планировать и осуществлять учебно-методическую 

работу. 

  

 Рабочая программа может служить методическим основанием для 

подготовки профессионально компетентных медицинских работников со средним 

профессиональным образованием. 

 

 

 

 

 Рецензент:_____________З.Г. Каримова, преподаватель акушерства и 

гинекологии высшей квалификационной категории. 

 


