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Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля  «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода» (ПМ. 04) 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 «Акушерское дело» 
 

Рабочая программа профессионального модуля составлена в 

соответствии с проектом примерной программы профессионального модуля, 

разработанной  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы профессионального модуля реализуется в 

процессе освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 31.02.02 «Акушерское дело». 

 

ПМ. 04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

  

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» по специальности 31.02.02 «Акушерское 

дело», разработанной в  соответствии  с  ФГОС СПО.  

Рабочая программа профессионального модуля составлена для студентов 

очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
 ПМ. 04 «Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена входит в 

состав профессионального учебного цикла. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 
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− оказание лечебно-диагностической, профилактической помощи больным 

новорожденным под руководством врача; 

− оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных 

состояниях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 акушеркой и экстрагенитальной 

патологии; 

− осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде; 

− осуществлять уход за недоношенным новорожденным; 

− оказывать медицинские услуги в неонатологии; 

− оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных 

состояниях. 

В результате освоения дисциплины студент должен  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. 

 

Вариативная часть – 56 часов, из них 18 часов – теоретические занятия, 38 

часов – практические занятия. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 
мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией и новорожденному. 
ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 
патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 
родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 
ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 
 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 84 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 125 

Учебная практика 72 

Производственная практика 3 недели 

Промежуточная аттестация проводится в форме  квалификационного  

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  


