
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

31.02.02 Акушерское дело (год начала подготовки 2018) 

Индекс Наименование 

Краткое содержание дисциплины (модулей) (через 

основные дидактические единицы) и практик (через цель и 

задачи практики) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем, ч. 

Вид аттестации 
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ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Раздел 1. Предмет философии. История философии  

1.1 Философия, ее предмет и роль в жизни человека и 

общества 

1.2.  Юность философской мысли 

1.3.  Средневековая философия 

1.4.  Развитие философской мысли от эпохи Возрождения 

к эпохе Просвещения 

1.5.  Философия  Нового времени. 

1.6.  Русская философия 

1.7.Западно-европейская философия XIX-XX веков 

2. Раздел 2. Основные проблемы философии 

2.1  Философские учения о бытии 

2.2.  Диалектика: учение о единстве и развитии всего 

сущего 

2.3.  Философские проблемы сознания  

2.4.  Философия познания (Гносеология) 

2.5.  Философия и  методология науки. 

3. Раздел 3.Социальная философия. 

3.1  Социальная философия, ее предмет и значение в 

современных условиях 

3.2  Основные особенности общественной жизни и их 

отражение в социальной философии 
3.3  Общество и природа (философские аспекты изучения 

их взаимосвязи) 

3.4 Функции и структура общественного сознания 

3.5  Человек как предмет философского познания 

3.6 Личность и общество 

ОК 1 - 13 60   х 



3.7 Философия и культура 

3.8  Межнациональные отношения и их отражение в 

социальной философии 

3.9  Философия  истории и проблемы социального 

прогресса.  

3.Глобальные проблемы современности и философия 

ОГСЭ.02 История 

Тема 1.1. Мир в начале XX века. 

Тема 1.2. Россия на рубеже XIX – XX вв. 

Тема 1.3. Революция 1905-1907 гг. «Третьиюньская» монархия 

Тема 1.4. Первая мировая война 

Тема 1.5. Свержение монархии и становление советской 

власти. 

Тема 1.6. Гражданская война в России 

Раздел II 

Тема 2.1. Европа после Первой мировой войны 

Тема 2.2. Страны мира в 20-30-е гг. 

Тема 2.3. СССР в 20-е гг. 

Тема 2.4. Индустриализация и коллективизация в СССР 
Тема 2.5. Советское государство и общество в 30-е гг. 

Тема 2.6. Международные отношения в 20-30-е гг. 

Раздел III 

Тема 3.1. Мир накануне и в первый период Второй мировой 

войны 

Тема 3.2. Второй период Второй мировой войны 

Раздел IV 

Тема 4.1. Мир после окончания Второй мировой войны 

Тема 4.2. СССР в 50 – начале 80-х гг. 

Тема 4.3. СССР  в период перестройки 

Тема 4.4. Ведущие капиталистические страны  

Тема 4.5. Страны Восточной Европы   

Тема 4.6. Крушение колониальной системы. Страны Азии и 

Латинской Америки   

Раздел V 

Тема 5.1. Россия на рубеже ХХ – ХХI веков 

Тема 5.2. Международные отношения  на рубеже ХХ – ХХI 

веков 

Тема 5.3. Наука, культура и религия в современном мире 

ОК 1 - 13 60   х 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Темы: биография, моя семья, моя учеба в колледже, моя 

будущая профессия. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

2.1, 3.6, 

196  х  



Раздел 2. Анатомия человека.  

Темы: скелет, мышцы, сердечно-сосудистая, дыхательная, 

нервная, пищеварительная системы 

Раздел 3. История медицины. Темы: Ученые-медики  и их 

вклад в медицину. 

Раздел 4. Медицинские учреждения. Темы: поликлиника, 

аптека, больница, обязанности врача и медсестры, общие 

симптомы, осмотр пациента. 

Раздел 5. Микробиология. Темы: бактерии, вирусы, 

лабораторные исследования 

Раздел 6. Здоровый образ жизни. 

Раздел 7. Болезни. Темы: инфекционные болезни, гастрит, 

аппендицит. 

Раздел 8. Первая медицинская помощь. Темы: ушибы, 

переломы, раны, отравления. 

Раздел 9. Проблемы современного человечества.  

Раздел 10. Страноведение. Темы: Великобритания, США, 
Лондон, Вашингтон, медицинское образование в США и 

Великобритании, системы здравоохранения в США и 

Великобритании. 

Раздел 11. Сестринское дело. Темы: Сестринский уход за 

больными, уход за детьми, послеоперационный уход, этикет 

делового общения, переписки. 

4.1 - 4.5 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Физическое развитие и основные физические качества 

2. Оценка уровня физического состояния 

2.1 Физическое состояние человека 

2.2 Оценка и формирование опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). Функции ОДА. Оценка состояния ОДА. 

2.3 Факторы риска для ОДА. Физические упражнения для 

формирования и укрепления ОДА. 

3. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем в покое и при физических 

нагрузках 

3.1 Изменения ЧСС и АД при физических нагрузках. 

 3.2 Оценка показателей внешнего дыхания в покое и при 

физических нагрузках. 

3.3 Функциональное состояние ЦНС в покое и при физических 

нагрузках. Признаки состояния перетренированности. 

4. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

4.1 Определение уровня физической работоспособности.  

ОК 1 - 13 344  х х 



4.2 Индивидуальный выбор двигательного режима. 

 4.3 Составление комплекса утренней гигиенической 

гимнастики. 

5. Составление индивидуальных комплексов. 

5.  Индивидуальный выбор двигательного режима. 

Составление комплекса для производственной гимнастики. 

6. Составление индивидуальных комплексов. 

ОГСЭ.05 Биоэтика и деонтология 

Тема 1.1.Философские основания этики и биоэтики. 

Тема 1.2.История медицинской этики 

Тема 1.3.Основные принципы морали и биоэтики. 

Правила биоэтики. 

Тема 1.4.Биоэтика как философия и наука выживания 

человечества 

Тема 1.5.Смысловые матрицы этического сознания в истории 

человечества 

Тема 1.6Общение в профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника 

Тема 2.1. Морально-этические проблемы кинических 
испытаний, экспериментов на человеке и животных 

Тема 2.2.Этические проблемы генетики и генной инженерии 

Тема 2.3.Новые репродуктивные технологии, морально-

этические проблемы 

2.4 Моральные проблемы трансплантологии 

Тема 2.5.Морально-этические проблемы эвтаназии 

Тема 2.6.Эпидемиология и этика. Морально-этические 

проблемы ВИЧ-инфекцииЭтика в психиатрии и психотерапии. 

Тема 2.8 .Моральные проблемы распределения дефицитных 

ресурсов здравоохранения.  

 

ОК 1. - ОК 13 96  х  

ЕН.01 Математика Тема 1.1.Основы дифференциального исчисления. 

Тема 1.2.Основы интегрального исчисления. 

Раздел 2. 

Тема 2.1.Математические методы решения профессиональных 

задач. 

Раздел 3. 

Тема 3.1.Основы теории вероятностей. 

Тема 2.2.Основы математической статистики. 

 

ОК 1 - 4, 8 

ПК 1.6, 2.6 

48  х  

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Техническая и программная база информационных 

ОК 3 - 5, 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.7, 

74   Х 



профессиональной 

деятельности 

технологий 

Раздел 3. Организация профессиональной деятельности с 

помощью офисного программного обеспечения 

Раздел 4. Компьютерные сети. Компьютерная безопасность и 

защита информации 

Раздел 5.Информационно-коммуникационные технологии в 

медицине и здравоохранении 

2.1, 3.1, 3.6 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Раздел 1.Фонетика. Латинский алфавит. Грамматика. 

Анатомическая терминология. 

Тема 1.1. Латинский алфавит. Правила чтения и ударения. 

Тема 1.2.Анатомическая терминология. Структура термина. 

Грамматические категории имен существительных  

(несогласованное определение). 

Тема 1.3.Имя прилагательное. Грамматические категории. 

Степени сравнения имен прилагательных. Согласованное  

определение. 

Тема 1.4 Сопоставительный анализ  1-5 склонений 

существительных и прилагательных. 
Тема 1.5Обобщение изученного лексико-грамматического 

материала 

Тема 1.6Анатомическая терминология. Контрольная работа 

№1 

Раздел  2.Клиническая терминология. Терминологическое 

словообразование 

Тема 2.1.: 

Клиническая терминология. Терминологическое 

словообразование. Структура клинических терминов. Понятие 

о терминоэлементе. 

Тема 2.2.:Суффиксация в клинической терминологии. 

Тема 2.3.:Префиксация в клинической терминологии. 

Тема 2.4.:Частотные модели клинических терминов.  

Тема 2.5.:Специальные медицинские профессиональные 

выражения. 

Тема 2.6.:Обобщение изученного лексико-грамматического  

материала 

Тема 2.7.:Клиническая терминология. Контрольная работа № 

2.Раздел 3 

Фармацевтическая терминология. Рецепт 

Тема 3.1.:Фармацевтическая терминология. Номенклатура 

лекарственных средств. Частотные отрезки в тривиальных 

ОК 1, 4 - 6, 9 

ПК 1.6, 2.3, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.5 

72   х 



наименованиях. 

Тема 3.2.:Структура рецепта. Стандартные глагольные 

рецептурные формулировки и профессиональные выражения с 

предлогами. Сокращения в рецептах 

Тема 3.3.:Химическая номенклатура на латинском языке. 

 Тема 3.4.:Фармакотерапевтические группы лекарственных 

средств 

Тема 3.5.:Обобщение изученного лексико-грамматического  

материала 

Тема 3.6.:Фармацевтическая  терминология. Контрольная 

работа  № 3. 

Тема 4.1.Систематизация лексико-грамматического материала, 

изученного в ходе освоения дисциплины. 

Тема 4.2.Латинская медицинская терминология. Итоговая 

письменная работа 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

Тема 1.1.Ткани 

Тема 2.1.Костная система 

Тема 2.2.Мышечная система 
Тема3.1.Введение в изучение нервной системы. 

Функциональная анатомия спинного и головного мозга 

Тема 3.2.Периферическая нервная система 

Тема 3.3.Функциональная анатомия сенсорных систем 

Тема 3.4.Эндокринная система 

Тема 4.1. Анатомия сердечно-сосудистой системы 

Тема 5.1.Строение органов дыхательной системы 

Тема 6.1.Строение органов пищеварительного тракта 

ОК 1 - 4, 13 

ПК 1.2, 1.5, 

2.1 - 2.3, 
3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.5 

201 х   

ОП.03 Основы патологии Тема 1. Введение. Патология как научный фундамент 

современной клинической медицины. Содержание и задачи 

курса 

Тема 2. Повреждение клетки. Патология обмена веществ. 

Тема 3. Гипоксия 

Тема 4.Нарушение кровообращения и лимфообращения 

Тема 5. Воспаление. 

Тема 6.Патология иммунной системы. 

Тема 7.Нарушение терморегуляции: гипер- и гипотермия. 

Лихорадка. 

Тема 8. Экстремальные состояния 

Тема 9. Опухоли. 

ОК 1 - 4, 13 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

54 х   

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

Тема 1.1.Генетика – история и задачи 

Тема 2.1. Цитологические основы наследственности. 

ОК 1 - 4, 8 - 9, 11 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 

54  Х  



генетики Биохимические основы  

Тема 3.1.Закономерности наследования признаков 

Тема 4.1.Генеалогический метод. Близнецовый метод. 

Биохимический метод. Цитогенетический, популяционно-

статистический   методы. 

Тема 5.1. Изменчивость и мутации у человека. 

Тема 6.1 Наследственные заболевания  

Тема 6.2.Лечение наследственных заболеваний.  

№ 7. Основные принципы терапии наследственных болезней. 

1. Изучение основной и дополнительной литературы. 

2. Подготовка реферативных сообщений, составление 

электронных презентаций       

3 Профилактика   наследственных заболеваний.  

Медико-генетическое консультирование 

3.1 - 3.3, 

4.1 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

Раздел 1. Введение. Предмет гигиены и экологии человека 

Тема 1.1. Основы гигиенических и  экологических знаний в 

профилактической медицине. 

Раздел 2. 
Гигиена окружающей среды. 

Тема 2.1 Атмосферный воздух и его физические свойства. 

Тема 2.2 Химический состав атмосферного воздуха и его 

гигиеническое значение. Углекислый газ и его гигиеническое 

значение 

Тема 2.3 Солнечная радиация и ее гигиеническое значение. 

Гигиенические характеристики ультрафиолетовой, 

инфракрасной и видимой части солнечного спектра. Методы 

оценки  

естественного и искусственного освещения 

2.4 Гигиеническая оценка качества питьевой воды. Источники 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и их гигиеническая 

оценка 

Тема 2.5 Почва её механические, физические и химические 

свойства. Эколого-гигиеническое значение почвы. 

Раздел 3. Эколого-гигиенические основы планировки и 

благоустройства населенных мест. Гигиена жилых и 

общественных зданий 

Тема 3.1 Гигиена жилых и общественных зданий. 

Тема 3.2  

Гигиена лечебно-профилактических организаций (ЛПО) 

гигиеническая оценка размещения и планировки отдельных 

ОК 1 - 13 

ПК 1.2, 1.5, 1.7, 

2.1, 

3.1, 3.6, 4.2 

90 Х   



структурных подразделений ЛПО. Профилактика 

внутрибольничных инфекций в ЛПО. 

Раздел 4. Основы гигиена питания 

Тема 4.1 Медицинские аспекты проблемы питания. 

Основы рационального питания. Пищевые отравления  

Раздел 5. Основы гигиена детей и подростков 

Тема 5.1. Гигиеническая оценка учебной деятельности и  

состояние здоровья детей 

Тема. 6. 1 Физиология труда 

Физиологические методы исследования в гигиене труда. 

Профессиональные вредности и заболевания. 

Раздел 7. Здоровый образ жизни и вопросы личной. Роль 

личной гигиены в сохранении здоровья и оптимальной 

продолжительности жизни людей. 

Тема 7.1 Компоненты здорового образа жизни и пути их 

формирования 

Тема 7.2 Методы, формы и средства гигиенического 
воспитания населения 

ОП.06 Основы микробиологии 

и иммунологии 

1.Основы микробиологии 

2.Основы вирусологии 

3.Клиническая микробиология 

4.Основы иммунологии 

ОК 1 - 13 

ПК 1.5, 2.3, 

3.1, 3.3, 3.6, 4.2 

108  х  

ОП.07 Фармакология 1Рецептура и общая фармакология 

1.1. Введение в фармакологию и рецептуру. Рецептура твердых 

и мягких лекарственных форм, жидких и газообразных 

лекарственных форм, лекарственных формы для инъекций. 

1.2.Фармакокинетика. Фармакодинамика.  

2“Частная фармакология” 

2.1.Средства, действующие на афферентную и эфферентную 

нервную иннервацию. 

2.1.1.Средства, действующие на афферентную нервную 

иннервацию. 

2.1.2.Средства, действующие на эфферентную нервную 

иннервацию. 

2.2.1.Средства для наркоза. Снотворные и седативные 

средства. Нейролептики и  транквилизаторы. Спирт этиловый 

2.2.3.Психостимуляторы.  Ноотропы. Аналептики. 

Антидепрессанты.  

2.3.1. Средства, действующие на сердечно-сосудистую 

систему и мозговое кровообращение  

ОК 1, 4, 9 

ПК 1.6, 

2.1 - 2.3, 

3.2, 3.4, 3.5, 

4.1 - 4.5 

147  х  



2.3.2Средства, действующие на систему крови. Гормональные  

и витаминные средства. Средства, стимулирующие 

метаболические процессы.  

2.4.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Противоглистные средства. Противотуберкулезные средства. 

Противовирусные и  противогрибковые средств  

2.5.Иммунофармакология. 

2.5.1.Иммунофармакология.  

2.6.1Взаимодействие лекарственных средств. Побочное 

действие лекарственных средств. Принципы лечения 

отравлений. Виды и принципы фармакотерапии. 

 

ОП.08 Психология 1.Раздел 1. Общая психология 

2.Раздел 2. Социальная психология 

3.Раздел 3. Медицинская психология 

ОК 1 - 3, 6, 7, 11 - 

13 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.6 

4.1 - 4.5 

126 х   

ОП.09 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Правовое регулирование отношений, возникающих в 
сфере охраны здоровья граждан. 

Тема 2. Гражданские правоотношения и предпринимательская 

деятельность в сфере здравоохранения. 

Тема 3. Трудовые правоотношения в сфере здравоохранения. 

Тема 4. Права и обязанности медицинских работников и 

медицинских организаций. 

Тема 5. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

Тема 6. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. Правовые аспекты 

обязательного медицинского страхования. 

Тема 7. Правовые основы организации охраны здоровья. 

Тема 8. Юридическая ответственность медицинских 

работников. 

ОК 1 - 4, 8 
ПК 1.7, 3.4 

54  х  

ОП.10 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Раздел 1. Теоретические  основы дисциплины «общественное 

здоровье и здравоохранение». Политика в области охраны 

здоровья населения 

Раздел 2. Здравоохранение как система мероприятий по 

сохранению, укреплению и восстановления здоровья 

населения 

Раздел 3.Основы медицинской статистики и организации 

статистического исследования. Статистический     анализ. 

ОК 1, 2, 4, 8, 10 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.6 

54 х   



Раздел 4.Общественное  здоровье и факторы, его 

определяющие 

Раздел 5. Охрана здоровья населения  

ОП.11.  Основы 

реабилитологии 

Тема1.Организационно-методические основы реабилитации 

Тема 2. Средства реабилитации 

Тема3.Реабилитации пациентов с травмами и заболеваниями 

опорно-двигательной системы 

Тема 4. Реабилитация пациентов с патологией центральной и 

периферической нервной системы 

Тема5.Реабилитации пациентов с травмами и заболеваниями 

опорно-двигательной системы и патологией центральной и 

периферической нервной системы 

Тема 6. Реабилитация пациентов с патологией дыхательной 

системы 

Тема7.Реабилитация пациентов с патологией сердечно-

сосудистой системы 

Тема8.Реабилитации пациентов с заболеваниями 

пищеварительной системы 
Тема9.Реабилитация пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

Тема 10. Реабилитация пациентов в акушерстве 

Тема 11. Реабилитация пациентов в гинекологии 

Тема12.Реабилитация пациентов с ограниченными 

возможностями по зрению 

Тема13.Реабилитации пациентов с ограниченными 

возможностями по слуху 

Тема 14. Реабилитации пациентов с онкологическими 

заболеваниями 

ОК 1, 6, 7, 9, 11 

ПК 2.2 - 2.3, 

3.1, 4.2 

138   х 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Тема 1.1. Жизнедеятельность человека и патогенные ситуации.  

Тема 1.2. Концепция безопасности жизнедеятельности.  

Тема 1.3. Правовая основа обеспечения безопасности. 

Тема 2.1. Основы военной службы 

Тема 2.2. Современные войны и вооруженные конфликты. 

Тема 3.1 Основы организации системы безопасности общества 

Тема 3.2 Мероприятия   безопасности личности. 

Тема 4.1    Организация защиты  населения в мирное и  

военное время. 

Тема 4.2 Организация защиты населения в мирное и военное 

время. 

Тема 4.3.     Методы и  средства  защиты. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.3 

102 х   



Тема 5.1. Принципы первой помощи 

Тема. 5.2. Порядок оказания первой помощи. Тема 5.3. Первая 

помощь при терминальных состояниях. 

Тема 5.4. Оказание первой помощи при травматических 

повреждениях 

Тема 5.5. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Тема 6.1. Безопасность медицинского труда. 

Тема. 6.2.  Безопасность медицинских   услуг  

ОП.13 Манипуляционная 

техника 

Тема 1.Кормление пациента через зонд. Промывание желудка. 

Тема 2.Клизмы.Газоотводная трубка. 

Тема 3.Катетеризация мочевого пузыря  

Тема 4.Пути и способы введения лекарственных средств. 

Тема 5.Внутрикожные и подкожные инъекции. 

Тема 6.Особенности введения инсулина и гепарина 

Тема 7.Внутримышечные инъекции. 

Тема 8.Струйное внутривенное введение лекарственных 

препаратов 

Тема 9.Капельное внутривенное введение лекарственных 
средств с помощью системы для вливания инфузионных 

растворов. 

Тема 10.Взятие крови из вены 

Тема 11.Участие медсестры в инструментальных методах 

исследования 

 48 х   

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь 

женщине, 

новорожденному, семье 

при физиологическом 

течении беременности, 

родов и послеродового 

периода 

МДК.01.01. Физиологическое акушерство  

Раздел  1. Физиологическое акушерство  

Тема 1.1. История родовспоможения  

Тема 1.2. Структура родовспоможения  

Тема1.3.Санитарно-противоэпидемический режим. 

Профилактика внутрибольничных инфекций в учреждениях 

родовспоможения 

Тема 1.4. Анатомо-физиологические особенности  половых 

органов, репродуктивные возможности женщины в различные 

периоды жизни. Нейро-гуморальная регуляция овариально-

менструального цикла  

Тема 1.5. Физиология  

беременности 

Тема 1.6. Диагностика беременности. Диспансерное 

наблюдение беременных женщин 

(3семестр)Антенатальная охрана плода. Влияние вредных 

факторов на плод 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

411 х   



Тема 1.8. Современные  

методы исследования в акушерстве 

Раздел 2.Оказание лечебно-диагностической, 

профилактической помощи роженице, родильнице при 

физиологическом течении родов, послеродового периода 

Тема 2.1. Течение, ведение физиологических родов 

Тема 2.2. Физиология  

послеродового периода 

 

МДК.01.02. Физиопсихопрофилактическая подготовка 

беременных к родам 

Проведение физиопсихопрофилактической помощи 

беременным. Физиопсихопрофилактическая подготовка 

беременных к родам. Значение и организация 

физиопсихопрофилактической (ФППП) подготовки в 

акушерской практике 

Тема 3.2. Психопрофилактическая работа с беременными 
Тема 3.3. Лечебная  физкультура в лечебной практике 

МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым новорожденным 

Раздел 1.Основные вопросы неонатологии. Организации 

помощи здоровым новорожденным.  

Тема 1.1Основные принципы организации лечебно-

профилактической помощи новорожденным детям. Периоды 

детства. Критерии выделения групп здоровья и риска 

новорожденных. Внутриутробное развитие плода. 

Антенатальная профилактика. 

Тема 1.2Постнатальная адаптация новорожденных. 

Переходные (пограничные) состояния 

Первый туалет новорожденного. Уход за здоровым ребенком в 

роддоме.  

Тема 1.3Вскармливание новорожденных 

Тема 1.4Основные анатомо-физиологические особенности 

новорожденного ребенка.  

Тема 1.5Недоношенный ребенок.  

Уход за недоношенным ребенком 

Тема 1.9Наследственные заболевания новорожденного. 

Неонатальный скрининг и аудиоскрининг. 

Тема 1.7Вакцинация новорожденного ребенка. Показания и 

противопоказания к вакцинации. Виды вакцин. Методика 

проведения вакцинации.  



Тема 1.8Особенности кожи новорожденного ребенка. Уход за 

кожей.  

Тема 1.6Оценка нервно-психического развития. 

Неврологический статус новорожденного. Нарушения нервно-

психического развития. 

Анатомо-физиологические особенности нервной системы. 

Оценка физиологических рефлексов новорождённого. 

Особенности неврологического статуса новорожденного, 

методики оценки нервно-психического развития детей раннего 

возраста. 

УП.01.01 Учебная практика 

Физиологическое 

акушерство 

Целями производственной практики по физиологическому 

акушерству являются приобретение практического опыта  

• 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. 

Задачами производственной практики по физиологическому 

акушерству являются отработка техники манипуляций в 

акушерском деле, знание принципов ведение и обследования 

беременных женщин, а также составление плана ведения 

периодов родов, оценка новорожденного, оформление 

полученной информации в виде записи в истории родов 

женщины. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

36   х 

ПП.01.01 Производственная 

практика 

Физиологическое 

акушерство 

Целями производственной практики по физиологическому 

акушерству являются приобретение практического опыта  

• владеть манипуляционной техникой в акушерском 

деле; 

• проводить физиопсихопрофилактическую подготовку 

беременной к родам;  

• выполнять уход, обследование и наблюдение за 

здоровой беременной, роженицей, родильницей, 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

108   х 



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. 

Задачами производственной практики по физиологическому 

акушерству являются отработка техники манипуляций в 

акушерском деле, знание принципов ведение и обследования 

беременных женщин, а также составление плана ведения 

периодов родов, оценка новорожденного, оформление 

полученной информации в виде записи в истории родов 

женщины. 

ПМ.02 

 

Медицинская помощь 

беременным и детям 

при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 
 

 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и 

беременность 

Тема 1 Терапия. Определение предмета, его цели и задачи. 

Терапия и акушерство. 
Тема 2.Методы субъективного обследования пациента. 

Тема 3 Методы объективного обследования пациента. 

Тема 4.Методы субъективного и объективного обследования 

пациента. 

Тема 5.Лабораторные и инструментальные методы 

обследования. 

Тема6.Методы обследования  при 

заболеваниях органов дыхания. 

Тема 7.Бронхиты и пневмонии. 

Тема 8.Бронхиальная астма. 

Тема 9.Туберкулез легких. 

Тема 10. Методы обследования при заболеваниях сердечно - 

сосудистой системы. 

Тема 11. Ревматизм. 

Тема 12. Пороки сердца. 

Тема 13. Артериальная гипертензия. 

Тема 14. Пороки сердца. 

Артериальная гипертензия. 

Тема 15. Атеросклероз. ИБС. Стенокардия. 

Тема 16. Инфаркт миокарда. 

Тема 17. Атеросклероз. ИБС. Стенокардия. Инфаркт миокарда. 

Тема 18. Острая сосудистая и сердечная недостаточности 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.3 

869 х   



Тема 19. Методы обследования пациентов с заболеваниями

 органов пищеварения. 

Тема 20. Гастрит. Язвенная болезнь. 

Тема 21. Хронические гепатиты, цирроз печени. 

Тема 22. Методы обследования пациентов с 

заболеваниями мочевыделительной системы 

Тема 23.Гломерулонефрит. 

Тема 24. Пиелонефрит. 

Тема.25.Мочекаменная болезнь. 

Тема 26.Гломерулонефрит. Пиелонефрит. 

Мочекаменная болезнь. 

Тема 27. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). 

Тема 28. Методы обследования пациентов с заболеваниями 

крови. 

Тема 29. Анемии. 

Тема 30. Лейкозы. 

Тема 31. Анемии. Лейкозы. 
Тема 32. Методы обследования с заболеваниями эндокринной 

системы. 

Тема 33. Заболевания щитовидной железы. 

Тема 34. Сахарный диабет. 

Тема 35. Методы обследования пациентов при острых 

аллергозах. 

Тема 36.Острые аллергозы. 

МДК.02.02. Инфекционные заболевания и беременность 

Тема 1.1.Понятие об инфекции, инфекционном процессе. 

Классификация инфекционных болезней 

Тема 1.2.Основы эпидемиологии. 

Тема 1.3.Санитарно-противоэпидемический режим 

инфекционной больницы. Инфекционная безопасность 

пациентов и персонала. 

Тема 1.4.Порядок оказания медицинской помощи больным 

инфекционными заболеваниями. 

Тема 1.5.Модели и процесс деятельности акушерки при 

инфекционных заболеваниях у беременных, рожениц и 

родильниц 

Тема 1.6.Принципы диагностики, лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний.  

Тема 1.7.Грипп, ОРВИ и беременность 

Тема 1.8.Стрептококковая инфекция и беременность  



Тема 1.9.Дифтерия. Инфекционный мононуклеоз и 

беременность. 

Тема 1.10.Менингококковая инфекция и беременность. 

Тема 1.11.Шигеллез, эшерихиозы и беременность 

Тема 1.10.Менингококковая инфекция и беременность. 

Тема 1.11.Шигеллез, эшерихиозы и беременность 

Тема 1.12.Сальмонеллез, ботулизм, пищевая токсикоинфекция 

и беременность 

Тема 1.13.Брюшной тиф и паратифы 

Тема 1.14.Сыпной тиф. Малярия. 

Тема 1.15.Чума. Действия медицинских работников при 

подозрении на особо опасные инфекции. 

Тема 1.16.Холера 

Тема 1.17.Бруцеллез и беременность 

Тема 1.18.Лептоспироз. Геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом 

Тема 1.19.Вирусные гепатиты А и Е и беременность 
Тема 1.20.Вирусные гепатиты В и С и беременность 

Тема 1.21.ВИЧ-инфекция. 

Тема 1.22.Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку 

Тема 1.23.Инфекции, влияющие на течение беременности и 

внутриутробное развитие плода. Понятие о TORCH-инфекциях 

Тема 1.24.Энтеровирусные инфекции и беременность 

Тема 1.25.Краснуха, корь и беременность 

Тема 1.26.Цитомегаловирусная инфекция, 

токсоплазмоз и беременность 

Тема 1.27.Герпетическая инфекция, листериоз и беременность. 

 

МДК.02.03. Хирургические заболевания, травмы и 

беременность 

Раздел 1.Введение в хирургию. 

Тема 1.1 Этапы становления и развития хирургии. Основы 

хирургической деятельности акушерки 

Тема 1.2 Профилактика хирургической внутрибольничной 

инфекции 

Тема 1.3 Синдром кровотечения. Гемостаз 

Тема 1.4 Основы трансфузиологии 

Тема 1.5 Десмургия 

Тем 1.6 Обезболивание 



Раздел 2 Деятельность акушерки в периоперативном периоде. 

Тема 2.1 Понятие об операции. Пред- и послеоперационный 

период. 

Тема 2.2 Оперативная хирургическая техника. 

Раздел 3 Хирургическая патология 

Тема 3.1 Синдром повреждения 

Тема 3.2  Открытые повреждения. Раны 

Тема 3.3  Закрытые повреждения мягких тканей. Вывихи. 

Переломы 

Тема 3.4 Термические поражения 

Тема 3.5 Повреждения головы 

Тема 3.6 Повреждения позвоночника и спинного мозга 

Тема 3.7 Повреждения костей таза 

Тема 3.8 Повреждения грудной клетки и органов грудной 

полости 

Тема 3.9 Повреждения передней брюшной стенки и органов 

брюшной полости 
Тема 3.10 Синдром воспаления 

Тема 3.11Синдром нарушения кровообращения 

Тема 3.12 Синдром новообразования 

Тема 3.13 Синдром острого живота 

Тема 3.14 Синдром нарушения мочеотделения 

Тема 3.15 Заболевания прямой кишки 

 

МДК.02.04. Педиатрия 

Тема 1.1 Рахит. Спазмофилия, гипервитаминоз Д. Принципы 

лечения и реабилитации детей. 

Тема 1.2 Анемии у детей. Геморрагические диатезы – 

геморрагический васкулит, гемофилия, тромбоцитопеническая 

пурпура. Принципы лечения и реабилитации. 

Тема 1.3 Оценка нервно-психического развития. Нарушения 

нервно-психического развития. Оценка физического развития 

ребенка. Антропометрия. Динамика физического развития. 

Методы оценки. Нарушения физического развития. 

Тема 1.4 Хронические расстройства питания у детей. Пути 

коррекции. 

Тема 2.1. Вскармливание детей. 

Тема 3.1. Заболевания ЖКТ у детей: гастродуоденит, язвенная 

болезнь, ДЖВП. Принципы лечения. 

Тема 3.2 Заболевания почек у детей: пиелонефрит, 



гломерулонефрит, цистит. Принципы лечения, реабилитация. 

Тема 3.3 Эндокринные заболевания у детей: сахарный диабет. 

Гипотиреоз, тиреотоксикоз. Принципы лечения, реабилитации. 

Тема 3.4 Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей: 

острая ревматическая лихорадка, неревматические кардиты у 

детей, врожденные пороки сердца. Принципы лечения, 

реабилитации 

Тема 3.5 Заболевания органов дыхания у детей: болезни 

верхних дыхательных путей – ринит, фарингит, 

стенозирующий ларинготрахеит. Бронхит, пневмония у детей. 

Бронхиальная астма. Принципы лечения, реабилитации. 

Тема 3.6 Онкологические болезни у детей.  

Тема 3.7 Аллергические болезни у детей. Острые 

аллергические реакции – крапивница, отек квинке. Принципы 

добрачебной помощи и лечения. Хронические аллергические 

заболевания. 

Тема 4.1 ОРЗ, грипп у детей. Коклюш, паракоклюш. 
Тема 4. 2 Корь, краснуха, ветряная оспа, скарлатина. 

Тема 4.3 Дифтерия, инфекционный мононуклеоз, 

менингококковая инфекция. Принципы лечения и 

профилактики.  

Тема 4.4 Кишечные инфекции. Принципы лечения и 

профилактики. 

Тема 4.5 Профилактика инфекционных заболеваний у детей. 

Иммунизация. Календарь профилактических прививок. 

Тема 5.1 Деятельность сестринского персонала при 

неотложных состояниях у детей. 

Тема 6.1 Оказание медицинской помощи детям в амбулаторно-

поликлинических условиях 

УП.02.02 Учебная практика 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

Цели учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах по МДК.02.01. Соматические 

заболевания, отравления и беременност.  

В результате освоения программы учебной практики студент 

должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 36   х 



• осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

уметь: 

• готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

• осуществлять сестринский уход за пациентом при 

различных заболеваниях и состояниях; 

• консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

• осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

• проводить мероприятия по сохранению и улучшению 

качества жизни пациента; 

• вести утвержденную медицинскую документацию 

УП.02.01 Учебная практика 

Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе 

обучения,  формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций 
для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым 

для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии; закрепление и 

совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся, совершенствование 

навыков общения с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит 

реализация принципов медицинской деонтологии и этики;  

совершенствование практических навыков по проведению 

диагностических и лечебных манипуляций при оказании неотложной 

помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, госпитальном и 

амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение порядка 

организации неотложной медицинской помощи больным с острыми 

заболеваниями и с ургентными состояниями;  закрепление знаний по 

оказанию медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и 

амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение практических 

навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 
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формирование умений по ведению документации. 

ПП.02.03 Производственная 

практика Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

1.Цель производственной практики 

Целью производственной практики является профессионально-

практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

углубление теоретической подготовки и закрепление у 

студентов практических умений и компетенций по МДК 02.01. 

«Соматические заболевания, отравления и беременность». 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

• формирование общих и профессиональных 

компетенций, знакомство с режимом работы отделений 

терапевтического профиля и этикой медицинского работника. 

• приобретение студентами навыков проведения 

лечебно-диагностической, профилактической, 

санитарно-просветительской работы с пациентами, имеющими 

соматическую патологию под руководством врача; 

• формирование у студентов клинического мышления и 

поведения, обеспечивающего решение профессиональных 
задач; 

• приобретение навыков оказания доврачебной 

неотложной помощи при соматических заболеваниях и 

отравлениях в соответствии со стандартами медицинской 

помощи 

 36   х 

ПП.02.01 Производственная 

практика 

Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе 

обучения,  формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций 

для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым 

для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии; закрепление и 

совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся, совершенствование 

навыков общения с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит 
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реализация принципов медицинской деонтологии и этики;  

совершенствование практических навыков по проведению 

диагностических и лечебных манипуляций при оказании неотложной 

помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, госпитальном и 

амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение порядка 

организации неотложной медицинской помощи больным с острыми 

заболеваниями и с ургентными состояниями;  закрепление знаний по 

оказанию медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и 

амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение практических 

навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 

формирование умений по ведению документации. 

ПП.02.02 Производственная 

практика Педиатрия 

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе 

обучения,  формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций 

для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующей профессии и 

необходимым для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

закрепление и совершенствование первоначальных 

практических профессиональных умений обучающихся, 

совершенствование навыков общения с больными и их 

родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, в 

основе которых лежит реализация принципов медицинской 

деонтологии и этики;  совершенствование практических навыков по 

проведению диагностических и лечебных манипуляций при оказании 

неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение 

порядка организации неотложной медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с ургентными состояниями;  закрепление 

знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение 

практических навыков по оформлению учетно-отчетной 

документации, формирование умений по ведению документации.  
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ПМ.03 Медицинская помощь 

женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни 

 

 

МДК.03.01. Гинекология 

Тема 1Введение. Организация гинекологической помощи в РФ. 

Тема 2. Анатомо-физиологические особенности половой 

системы женщины. 

Тема 3. Методы обследования гинекологических больных. 

Тема 4. Аномалии развития женских половых органов. 

Неправильные положения половых органов. 

Тема 5. Нейроэндокринные обменные синдромы. 

Тема 6. Аборты и их осложнения  

Тема 7 Контрацепция 

Тема 8 Воспалительные заболевания женских половых 

органов.  

Тема 9 Бесплодный брак 

Тема 10. Опухолевые заболевания женских половых органов. 

Тема 11. Неотложные состояния в гинекологии. Травма 
гениталий. Терминальные состояния в гинекологии. 

Тема 12. Консервативные методы лечения в гинекологии и 

уход за больными с гинекологическими заболеваниями. 

Тема 13. Хирургические виды лечения в гинекологии и уход за 

больными после операций. 

Тема 14. Детская гинекология 

Тема 15. Гинекологическая онкология. Трофобластическая 

болезнь. 

Тема 16 Патология шейки матки 

Тема 17. Дисгармональное заболевание молочных желез 

Тема 18. Заболевание органов мочевыделительной системы у 

женщин. 

МДК.03.02. Охрана репродуктивного здоровья и 
планирование семьи 

Тема 1. Охрана репродуктивного здоровья населения 

Российской Федерации Лекция 

Тема 2.  Анатомо-физиологические особенности девочки в 

процессе созревания репродуктивной системы.   

Тема 3.  Роль факторов окружающей среды влияю¬щие на 

репродуктивную систему.   

Тема 4. Охрана репродуктивного здоровья населения 

Российской Федерации. Профилактика нарушения 

репродуктивного здоровья.  

ОК 1 - 14 

ПК 3.1 - 3.6 
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Тема 5.  Система планирования семьи. Половое воспитание. 

Тема 6.  Аборт. Современные методы контрацепции. 

Тема 7. Принципы и психологические особенности 

консультирования по контрацепции.   

Тема 8.  Аборт. Современные методы контрацепции. 

Принципы консультирования по контрацепции. 

Тема 9.  Проблемы бесплодного брака и современные 

репродуктивные технологии.  

Тема 10.  Профилактика воспалительных заболеваний женских 

половых органов.  

Тема 11.  Профилактика инфекций,  передающихся половым 

путем.   

Тема 12.  Профилактика онкологических заболеваний 

репродуктивной системы.  

Тема 13.  Профилактика гинекологических, венерических и 

онкологических заболеваний.   

УП.03.01 Учебная практика 

Гинекология 

Целями учебной практики являются приобретение 

практического опыта обследования пациента, интерпретация 
полученных данных и использование их для постановки 

предварительного диагноза и оформления медицинской 

документации (истории болезни). 

Задачами учебной практики являются отработка техники 

обследования половой системы, выявление патологических 

симптомов с их анализом, выделением синдромов и 

постановки предварительного диагноза, а также составление 

плана дальнейшего обследования и оформление полученной 

информации в виде записи в истории болезни пациента. 

 

ОК 1 - 14 

ПК 3.1 - 3.6 

36  х 

ПП.03.01 Производственная 

практика Гинекология 

Целями практики являются приобретение практического опыта 

обследования пациента, интерпретация полученных данных и 

использование их для постановки предварительного диагноза и 

оформления медицинской документации (истории болезни). 

Задачами практики являются отработка техники обследования 

половой системы, выявление патологических симптомов с их 

анализом, выделением синдромов и постановки 

предварительного диагноза, а также составление плана 

дальнейшего обследования и оформление полученной 

информации в виде записи в истории болезни пациента. 

108  х 

ПМ.04 Медицинская помощь 

женщине, 

 

МДК.04.01. Патологическое акушерство 

ОК 1 - 13 

ПК 4.1 - 4.5 

506 

 

   



новорожденному, семье 

при патологическом 

течении беременности, 

родов, послеродового 

периода 

Раздел 1. Патологическое акушерство.Тема 04.01. 01.  

Токсикозы беременных. Редкие формы токсикозов беременных 

1Гипертензивные расстройства во время беременности. Отеки 

беременных 

2.Преэклампсия средней и тяжелой степениТема 04.01. 04 

Осложнения преэклампсии, эклампсии. 

3Ведение беременности и родов при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

4 Ведение беременности и родов при заболеваниях 

мочевыделительной системы 

5 Ведение беременности и родов при заболеваниях 

эндокринной системы 

6 Ведение беременности и родов при заболеваниях 

репродуктивной системы 

7. Ведение беременности и родов при изосерологической 

несовместимости крови матери и плода по RH- факторы и 

системе ABO 
8 Ведение беременности и родов при анемиях. 

9.  Аномалии развития и заболевания  плода, плодных 

оболочек и плаценты 

10 . Преждевременные роды 

Преждевременное прерывание беременностиТема 04.01. 12. 

Переношенная беременность 

11 Плацентарная недостаточность 

12. Аномалии сократительной деятельности матки  

Роды при узком тазе 

13. Роды при неправильных вставлениях, предлежании и 

положениях плода. Роды при многоплодии  

14  Родовой травматизм матери. 

15. Кровотечения в I половине беременности не связанные с 

патологией плодного яйца 

16 Предлежание плаценты. Преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты 

17. Кровотечение в III периоде родов. 

Кровотечение в раннем и позднем послеродовых периодах 

18. Кровотечения во время  беременности, в родах и в 

послеродовом периоде 

19. Формы первого этапа послеродовой инфекции 

20  Формы второго этапа послеродовой инфекции 

21 Формы третьего и четвертого этапов послеродовой 
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инфекции. Генерализованная септическая инфекция 

22 .Послеродовой лактационный мастит 

23 Послеродовые инфекции 

24 Акушерские операции во время беременности 

25 Операции по исправлению положения плода в родах. 

26 Операции, подготавливающие родовые пути.  

27 . Ручное отделение и выделение последа, контрольное 

ручное обследование матки 

28  Плодоразрушающие операции. 

29  Акушерские операции в родах, послеродовом периоде. 

30  Акушерские щипцы 

31 Роды вне лечебного учреждения  

32 Геморрагический шок в акушерстве 

33  ДВС-синдром в акушерстве 

34  Эмболические осложнения в акушерстве 

35  Эмболические осложнения в акушерстве 

МДК.04.02. Сестринский уход за больным новорожденным 
Раздел 1. Оказание специализированной медицинской помощи 

новорожденным при различных нозологических формах. 

1Родовая травма новорожденных. Перинатальное поражение 

ЦНС. Инфекционная патология ЦНС. 

2Локальные инфекционные и неинфекционные заболевания 

новорожденных. Внутриутробные инфекции. Сепсис 

новорожденных.  

3Сестринский уход за новорожденными с инфекционными 

заболеваниями органов дыхания. Причины нарушения 

функции дыхания у новорождённых. Синдром дыхательных 

расстройств новорождённых. Врожденные пневмонии 

новорожденных. Проведение оксигенотерапии различными 

способами, знание осложнений оксигенотерапии. 

4 Сестринский уход и наблюдение за детьми с транзиторными 

нарушениями сердечно-сосудистой системы. Сестринский 

уход за новорожденными с врождённым пороком сердца. 

Транзиторные нарушения переходного кровообращения. 

Постнатальная перестройка кровообращения. Причины 

цианоза у новорождённых.  

5 Сестринский уход за новорожденными с инфекционной и 

неинфекционной патологией пищеварительной системы. 

Некротизирующий энтероколит. 

6 Сестринский уход за детьми с инфекцией мочевыводящих 



путей. Дифференциальная диагностика с физиологическим 

состоянием новорожденного. Заболевания почек и мочевой 

системы новорождённых. Наследственные и приобретённые 

заболевания почек. Врождённые пороки развития почек. 

Дисплазии почек, врожденный нефротический синдром, 

тромбоз почечных сосудов, артериальная гипертензия 

новорожденных.  

7 Сестринский уход за новорожденными с патологией органов 

кроветворения: анемический и геморрагический синдром. 

8 Сестринский уход за новорожденными с эндокринной 

патологией. Заболевания щитовидной железы. Заболевания 

надпочечников. Неонатальныы сахарный диабет.  

9 Сестринский уход за новорожденными с различными 

врожденными пороками развития. Неотложная помощь.  

10 Гемолитическая болезнь новорождённых (ГБН): 

определение, клинические формы, методы диагностики, 

лечение,  профилактика и прогноз.  
11 Сестринский уход за новорожденными с хирургической 

патологией. Стабилизация и подготовка к транспортировке. 

12 Сестринский уход за детьми с задержкой внутриутробного 

развития, от многоплодной беременности и родов. 

Определение. 

Классификация. Этиология. Осложнения. Задержка 

внутриутробного развития. Определение. Факторы риска. 

Классификация. Клиническая характеристика ЗВУР у 

новорождённых. Профилактика.  

Раздел 2. Неотложная медицинская помощь новорожденным 

детям. 

Неотложная медицинская помощь новорожденным детям. 

1 Базовая помощь новорожденному в родильном зале и 

послеродовом отделении. Асфиксия новорожденных. 

Неотложные состояния у новорожденных. Первичная и 

реанимационная помощь новорожденным детям. 

2 Недоношенный ребенок. Особенности сестринского ухода за 

детьми с ОНМТ и ЭНМТ. Технология развивающего ухода. 

Причины преждевременных родов. Классификация 

недоношенности. Признаки недоношенного ребёнка. Этапы 

выхаживания и принципы терапии недоношенных детей.  

3 Технологии медицинских услуг новорожденным 

(венепункция, инфузионная линия, пупочный катетер, 



периферический катетер и др.). 

4 Особенности фармакотерапии у новорожденных 

(инфузионная терапия, парентеральное питание). Боль и 

обезболивание. 

 

УП.04.01 Учебная практика 

Патологическое 

акушерство 

Целями производственной практики по физиологическому 

акушерству являются приобретение практического опыта  

• 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. 

 

Задачами производственной практики по патологическому 

акушерству являются отработка техники манипуляций в 

акушерском деле, знание принципов ведение и обследования 

беременных женщин, а также составление плана ведения 

периодов родов при патологических состояниях, оценка 

новорожденного, оформление полученной информации в виде 

записи в истории родов женщины. 

ОК 1 - 13 

ПК 4.1 - 4.5 
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УП.04.02 Учебная практика 

Сестринский уход за 

больным 

новорожденным 

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе 

обучения,  формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций 

для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующей профессии и 

необходимым для последующего освоения общих и 

36   х 



профессиональных компетенций по избранной профессии; 

закрепление и совершенствование первоначальных 

практических профессиональных умений обучающихся, 

совершенствование навыков общения с больными и их 

родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, в 

основе которых лежит реализация принципов медицинской 

деонтологии и этики;  совершенствование практических навыков по 

проведению диагностических и лечебных манипуляций при оказании 

неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение 

порядка организации неотложной медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с ургентными состояниями;  закрепление 

знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение 

практических навыков по оформлению учетно-отчетной 

документации, формирование умений по ведению документации.  
ПП.04.01 Производственная 

практика 
Патологическое 

акушерство 

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 

ОК 1 - 13 

ПК 4.1 - 4.5 
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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; 

• консервативные методы лечения акушерской и 

экстрагенитальной патологии; 

• основные виды акушерских операций; 

• уход за пациентом в периоперативном периоде; 

• доврачебную помощь при неотложных состояниях в 

акушерстве; 

• 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 

 

ПП.04.02 Производственная 

практика Сестринский 

уход за больным 

новорожденным 

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе 

обучения,  формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций 

для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующей профессии и 

необходимым для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

закрепление и совершенствование первоначальных 

ОК 1 - 13 

ПК 4.1 - 4.5 
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практических профессиональных умений обучающихся, 

совершенствование навыков общения с больными и их 

родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, в 

основе которых лежит реализация принципов медицинской 

деонтологии и этики;  совершенствование практических навыков по 

проведению диагностических и лечебных манипуляций при оказании 

неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение 

порядка организации неотложной медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с ургентными состояниями;  закрепление 

знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение 

практических навыков по оформлению учетно-отчетной 

документации, формирование умений по ведению документации.  
ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ. 05.5.1 Организация и охрана труда младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

Тема 1.1. История и философия сестринского дела  

Тема 1.2. Общение и обучение в сестринском деле 
Тема 2.1. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. 

Модели сестринского дела 

Тема 2.2. Сестринский процесс. Документация к сестринскому 

процессу. 

Тема 2.3. Потребность пациента  в нормальном дыхании 

Тема 2.4. Потребность пациента в адекватном питании и питье 

Тема 2.5. Потребность пациента в физиологических 

отправлениях 

Тема 2.6. Потребности пациента в  движении, сне, одевании, 

раздевании, осуществлении личной гигиены 

Тема 2.7. Потребности пациента в поддержании нормальной 

температуры тела, безопасной окружающей среды, общении; 

труде и отдыхе. 

Тема 2.8. Сестринский процесс при боли 

Тема 2.9. Внутрибольничная инфекция 

Тема 2.10. Дезинфекция 

Тема 2. 11. Предстерилизационная очистка инструментов.  

Стерилизация.   

Тема 2.12. Организация безопасной среды для пациента и 

персонала 

Тема 2.13. Участие в санитарно-просветительской работе среди 

населения 

ОК 1-13, ПК 1.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3 
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ПМ.05.5.2 Технология оказания медицинских услуг 

Раздел 3 Обеспечение безопасной больничной среды для 

пациентов и персонала, в том числе инфекционной 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены 

на рабочем месте. 

Тема 3.1 Прием пациентов в стационар 

Тема 3.2.Оценка функционального состояния пациента. 

Патология терморегуляции. Уход за лихорадящим пациентом. 

Тема 3.3. Питание пациента. Кормление тяжелобольных 

пациентов 

 Тема 3.4. Личная гигиена тяжелобольного пациента.  Уход за 

тяжелобольным пациентом.  

Тема 3.5. Методы простейшей физиотерапии. Оксигенотерапия  

Тема 3.6. Лабораторные методы исследования 

Тема 3.7. Сердечно-легочная реанимация. Терминальные 

состояния. 

Тема 3.8 Потери, смерть, горе 

УП.05.01 Учебная практика 
Организация и охрана 

труда младшей 

медицинской сестры 

Цели учебной практики:  
Формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профилю Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 

В результате освоения программы учебной практики 

обучающийся должен: 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений 

с использованием различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, 

ОК 1-13, ПК 1.6, 
ПК 3.2, ПК 3.3 
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физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного перемещения 

больного. 

   приобрести первоначальный практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и 

доставке лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и 

средств малой механизации с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и 
противопожарной безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и манипуляций 

УП.05.02 Учебная практика 

Технология оказания 

медицинских услуг 

Цели учебной практики:  

Формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профилю Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 

В результате освоения программы учебной практики 

обучающийся должен: 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений 

с использованием различных дезинфицирующих средств; 
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 составлять памятки для пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного перемещения 

больного. 

   приобрести первоначальный практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и 

доставке лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и 
средств малой механизации с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и манипуляций. 

ПП.05.01 Производственная 

практика Технология 

оказания медицинских 

услуг 

Цели производственной практики:  

• комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО; 

• формирование общих и профессиональных 

компетенций; 

• приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Задачи производственной практики:  

1. Выработать умение и опыт практической работы по 

организации собственной деятельности и эффективному 

общению с пациентом и его окружением с соблюдением 

принципов профессиональной этики. 

2. Сформировать умение и опыт практической работы по  

осуществлению ухода за пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения здравоохранения и принятию 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

3. Сформировать опыт поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, с 

использованием информационно-коммуникационных 

ОК 1-13, ПК 1.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3 

36   х 



технологий. 

4. Выработать умения и практический опыт оказания 

медицинских услуг в пределах своих полномочий с 

соблюдением правил инфекционной безопасности и 

безопасной больничной среды. 

5. Сформировать практические навыки 

консультирования пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода и участия в санпросвет работе.  

6. Сформировать практический опыт по  осуществлению 

сестринского процесса и оформлению медицинской 

документации. 

7. Сформировать практический опыт организации 

рабочего места с соблюдением требований охраны труда 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

8. Сформировать умение работы в команде, эффективно 

общаться с коллегами. 
9. Воспитать понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии. 

ПДП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

Цели и задачи практики: углубление и закрепление 

первоначального практического опыта студентов, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку их 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности в 

учреждениях практического здравоохранения, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в медицинских организациях различных 

организационно-правовых форм. 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики 

 формирование общих и профессиональных 

компетенций, знакомство с режимом работы отделений 

терапевтического профиля и этикой медицинского работника. 

 приобретение студентами навыков проведения 

лечебно-диагностической, профилактической, санитарно-

просветительской работы с пациентами; 

 формирование у студентов клинического мышления и 

поведения, обеспечивающего решение профессиональных 

задач; 

 приобретение навыков оказания доврачебной 

неотложной помощи в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. 
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 соблюдение этические и правовые нормы поведения 

медицинского работника. 

 ознакомление с деятельностью лечебных организаций 

и отдельных подразделений. 

 

 


