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РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс [Наименование Формируемые комнатными

но |Мачппьиое№ абразивные
ОО іосиопиое общее авизование
БД \Бааоию латиницы
Пд …Мтшинепиши-пины
поо [предлагаемыеоо

ОК 1. ОК 1. ок 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК !. ОК 9. ОК 10. … 11. ОК 12.

он:-› “"""" ' "“Ш”…“ " _ ок 13 пк : : пк : : пк :: пк 1.4 пк 1 5. пк 1 &. пк 1 7 пк 2.1 пк в.а пкм пк 4.1.
шцтшитипиичешиицикл ' ' ' ‘ ' ' ' ' ’ ' ' ' '

пк 4.3. пк 4.4… пк 4.5.
ок 1. 1. ск 3. ка. к . . к7. ок , . ок … п. ок 12

огсэш Н Ф ”
ок 0 о 5 ок 5 о я ок 9 ок

ок 13.

К . ‘ . . . . . К . . . ‚ К 12.
ог‹эш Истрия

о 1 ск : ок 3 ок ‹ ок 5 ок & ок 7 о & ок 9 ок 10 ок 11 0
ок 13,

ок 1. ок 2. ок 3. ок ‹. ок 5. ок 5. ск 7. ока. ок 9‘ ок 10. ок 11. ок 12.

огаиз Ипппраииый „… ок 13. пк 1.1. пк 1.2. пк 1.3‘ пк 1.4. пк 1.5. пк 1,6. пк 1.7. пк 2.1, пк 3.5. пк 4.1. пк 4,2,

пк 4.3. пк 4,4. пк 4.5.

ок :. ок 2. ок 3. ск ‹. ок 5. ск 5. ок 7. ок & ок 9. ок … ок 11 ок п.
огсзм шишкин культура

ОК \3.

… идти…-„шт .. „б…… ок 1. ок 7. ок :. ок 4. ок 5. ок & ок 9. ни 1.1. пк 1. пк 1 пк 1.7. пк и.
ешаиимщчиый цикл пк 3.1_ пкзд

внш Математика ок ›. ок 2. ок 3. ск 4. ‹ж в. пк…
Информационные технологии . професионапьивйвиш дыши… ок 3. ок 4. ск 5. ск 9‘ пк ы. ги‹ 1.1. пк 17. их 1.1 пк 3.1. пк 3.5.

ок :. ок 2. ок :. око. ок 5. ок 5. ск 7. ок :. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.
ОП Общшвофеепюиапьингдисциплины ОК 13. ПК 1.1. ПК 1.1. ПК 1..3. ПК 1$. ПК 1.5. ПК 1..6. ПК 1.7. ПК 1.1. ПК 2-2. ПК 2.3. ПК 3.1.

пк 3.2. пк 3.3. пк :м. пк 3.5. пк 3.5 пки. пк 4.2. пкц пк д.ц. пк4.5.

… … о…,… „……шт …… .: „е……„й ок 1. ок 4‘ ок 5, ок 6. ск 9, пк 1.5‘ пк 2.3, пк з.; пк 3.2. пк 3.3. пк 3.4. пк 3.5.
' териинтітіей пк 3.5. пк 4.1. пк„. пк 4.3. пк 4.4, пк 4.5.

ок 1. ск 2. ск 3. ск 4, ок 13. пк 1.2. пк 1,5. пки пк 2‚з‚ пк 3.1. пк 3 7…

опт Анатомия и Физисшогиячеловека пк 3.3. пк 3.4. пк 3.5, пк 3.5. пкм. пк 4.2. пк 4.3. пк 4.5.

ок \. ок 2. ‹ж 3. ок 4. ок 13. пкц пк ш. пки пк и. пк 2.3. пк 3.1
оплз опис… патологии пк 3.2. пк 3.3. пк 3,4. пк 3‘5. пк 4.1, пк 4.2. пк 4.3. пк ‹.5.

„ ок 1. он, окз. он. ока. окэ‘ ок ц пк 2.1. пк 1.2. пкзл пк3.2.
опт Гепатитшт… \: османа… недицинпюи генетики

пк 3.3. пк 4,1.

ок 1. ск 1. ок 3. ок & ок 5. ок 5. ок 1 ск в. ок 9. ск хо. ‹ж п ок 12
оп‘оэ Гигиена и экология чеюииа ок 13. пк ы, пк 1‘5. пк 1.7. пк 2.1. пк 3.1. пк в.а пк ‹.2

. к 1, . 4. . к . о . ‚ к 9. ок и
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0х1 0 экз ок окэ о 6 М он 0 окт окп
ок 11 пк 1.5. пк 2.3. пк 3.1. пк 3.3. пк з.а‘ пк 4.1.

ок 1. ок « ок 9. пк 1.6. пк 1.1. пк 1.1 пк и, пк 3.1. пк 3.4‘ пк 3.1 пкм пк ‹.2.
опт Фарматпагия пк ‹.:ъ пкм. пк 45.

мы от. ока. ока от. отъ ок 17. ока. пк м. пк 1.1.

оплв потеют! пк 1.5. пк 1.7. пк 2.1‘ пк 1.1. пк 1.3. пк 3.1. пк 3.2. пк за пк 3.4. пк 3.5.

пк 4.1. пк 4.1 пк 4.4, пк 4.5.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наимеюваиие Формируемые компетенции
Правовое обеспечение ПИФешюнапьиойопт дети……” ок 1. ок 2. ок 3, ок « ок &. пк х.7. пк 3.4.

это обществамиздешнее и Здравшхранение ок 1. ск 2. ок 4. ок 5. ок ш, пк 1.1. пк и. пк 2.2. пк 3.1. пк 3.6.

опп шины реабилитолагии ок 1, ок 6. ‹ж 7, ск 9. ок 11. пк 2.2. пк 2.3. пк 3.1. пк 4.1‘

оп ;: и " ……) ш ок 1. ск 2. ск зе ок 4. ок 5. ‹ж в. ок 7. ок 3. ск 9. ок 10. ок п ок 12

' ” №№ ок 13. пк 1.1. пк х.з. пк 1,7.

ок 1. ск 2. ок 3. ‹ж 4. ок 5. ок &. ок 7. ок &. ок 9, ок 10. ок “ ок 11.
отв клиитещэяФарнатлогия в акушерстве ок 13. пк 1.1. пк 1.2. пк 13,

оп 14 °“Итцоёпилеиическш режим 5 ск 1, ок 2‹ ок 3. ок 4. ск 5. ск 6. ск 7. ок &. ок 9. ок 10. ок 11 ок п.
' рпдишпютельиых№№НЮХ ОК 13_ ПК 1_1_ ПК "&

оп 15 Спциапьиая адатация выпустит: 3 машин… ок 1. ск 2. ок 3. ок 4. ск 5. ок 5. ок 7. ок & ок 9. ск ю. ок ц ок 12.
' СдциальИо-ЭШИОМИЧЩЖ №№!“ ск “_

драмы.… „шпри„…„№…°й дети……и в ‹ж 1. ок 1. (ж 3. ок 4, ок 5. ок &. ок 7. ‹ж 3, ск 9. ок ю. ок 11, ок 11.
оша сфере прочими ок 13,

ок 1. ок 2. вк :, ок 4. ок 5, ок 5, ок 7. ок 5. ‹ж 9. ок 10. ок 11 ок 12.
0П.17 Основы реанимаши ок 13. пк 2.3. пк 3.4.

ок 1. ок 1. ок 1 ок 4. ск 5, ок 5. ок 7. ок в. ок 9, ок 10, ок 11 ок 12.
опеш Безопемсгьжизнедетельпоаи окп. пк 1.1. пк 2.1. пк 34. пк4.з.

пн ТПвофвесиошьиые шпули
мшт'ииш!метко-ЩИМШЗЦ !!°-ВШБ

пм Щ женщин:, "от,“и“ "… ок 1. ок :. ок 3. ок 4. ок 5. ск 6. ок 7. ок 5. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.
' Физиологически твчеиии Беременности,

„…, "шаром…"Фиш ок 13. пк 1.1. пк 13. пк 1.3. пк 1.4. их :.5. пк 1.6. пк 1.7.

ок 1, ск 1. ок 3. ок ‹, ок & ок 6. ок 7. ок 8, ‹ж 9. ок ю. ок 11 ок 11.
МДК.01.01 Физиопигичесдое акушерства ок 13. пк 1.1. пк 1,2. пк 1.3. пк и. пк 15, пк 1.5. пк 1.7.

мдк … Ш Фш…„шопшфитпткт №0… („мин… ок :. ок 1. ск зе ок ‹. ок 5. он в. см 7. ск в. ок 9. ок щ ок 11 ок 12.
' ' *№" ок 13, пк 1,1. пк 1.2. пк 1. пк 1.4. пк1‚5. пк 1.5. пк 1.7‚

№01 пз Стр „ _ тю окъ ок 2. ока, ок 4. ск 5. ока. ок 7. ск ве окэ. ок ш ок 11 ок 17.
. . инк-кии за почтеннымуход цию ым

ОК \3. ПК \.1. ПК 11. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК \.7.

…“ 01
ок ь ок 1. ок 3. ок 4. ок & ок 6, ск 7. ок &. ок 9. ок 10. ок 11 ок 12.

. ‘ №№ ок 13. пк х. пк 1.2. пк \. пк 1.4, пк х. пк 1.6. пк 1.7.

у”… „ ж№д „д…,…д№ ок 1. ок 2. ок :, ок ее ок 5 ок &. ок 7. ок &. ок 9, ок ш. ок “ ок 12.

' ' ”№3“ ок 13. пк 1.1. пк 1.2. пк 1.3. пк …. пк 1.5. пк 1.5, пк 1.7.

ок 1. их 1. ск зе ‹ж 4, ск 5. ок 5. ок 7. ок 3. ок 9. ок 10 ок 11. ок 11.
матэ ий за м№ № № ок 13. пк 1. пк 1.2. пк 1. пк ы. пк \. пк 1,5. пк 1.7.

„” 01 их ок 1. ок 2. ок 3, от. ок 5. ск 6. ск 7. ок 5. ок 9. ок 10. ок 11. ок 11.
. . №№ ок 13. пк 1.1. пк 1,2. пк ые пк 1.4. пк 1.5. пк 1.6. пк 1.7.

пп./71,02 №“№№ ок \. ок 2. ск 3. ок 4. ск 5, ок 5. ок 7‹ ок 5. ок эе ок …. ок 11 ок 12.

кидаем ок 13. пк 1. . пк \.2. ПК 1. пк 1.4. пк1.5. пк 1.5. ПК и.
"сличит- помащь Бешеиинии ок 1. ск :. ок 3. ок 4. ок 5. ск 6. ок 7. ок 3. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.

Пн.“: …" при№шщтИЦ… И

Ф...… ок 11 их 2.1. пк 1.1. пк 2.3

илии 01 “"“"ЧШЖ№№, играми… и ок 1. ск 2. ‹ж 3. от. их 5. ок &‘ ок 7. ок в, ок 9. ск ш. ок не ок 11.
' ' бережнтгь ок 13. пк 2.1, пк 2,1. пк 2,3.

„„ ‚_ … „_… „ “_… . „___ ‹ж 1. ск 1, ок 3. ск ‹. ок 5. ок &. ок 7е ок &. ок эе ок 10. ок 11. ок 12.

учебныйшин "Акушерстваддт Б 2 год; 10 там!". Коц специальности31.0202, год п.№ подготовим 2021



РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наимеицпние Фориишемые компетенции
”" ' …“ " ” "` “’ ок 13. пк 2,1‘ пк 2.2. пк 1.3.

ок 1. ок ; ок 3. ‹ж « ок 5. ск 5. пк 7. ок в. ок 9. ок … ок 1: ок 11.
к.сивз Хируртческие заводе а ‚ вм менюсгъмд ' …” юа " и№ ок 13. пк 2.1. пк 1,1. пк 2.3.

ок 1. ск 1. ок 3, ск « ок 5. . . . . ю. оо… ок 11.
мдкшм Пешт…

ок 5 ок 7 ок 5 ‹ж 9 ск
ок 13. пк 1.1. пк и. пк 2.3.

или 01 05 ”Фиш: титчшт !абопеваиил, католаг… „ ок :. ок 1. ок 3‚ ск 4. ск 5. ск 5, ск 7, ок 3. ск 9. ок 10 ок 11 ок \2.
' ' беременность ок 13. пк 2.1о пк 1.1. пк 2.1

ок 1. ок 2. ок 3. ок ‹. ок 5. ск 5, ск 7. ок в, ок 9. ск ю ок 11. ок 12.
М К.01.06 КПЖ &, Бе ические 3660!‘ И СМЕ "ОСГд "ы "29 щ " " ок 13. ак 2.1. пк 1.1, пк 1.3‹

ок \. ок 1, ок :. ок 4, ок 5, ‹ж 5. ск 7, ок &. ок 9. ок 10. ак ц ок 12.
мдкшт Заболевания , ш , та и беременность% № ок 13. пк 2.1, пк 2.2. пк 1.3,

ок 1. от. ок :, ок 4‘ ок 5. ок &. ок 7. оке. ок 9. ок 10. ок 11. ок и.
машина Глазные бпльзии и беременность

ок 13. пк 2,1. пк 21. пк 2.3.

№…„5дшдм, „№„ ок 1. ок 1. ок 3. ок 4. ск 5. ок &. ок 7. ок 5. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12
”7.122111 '№№Ь ок 13. пк 2.3. пк 2.2. пк 2.3.

ок \. ок :. ок 3. ок 4. ок 5. ок &. ок 7. ок 5. ок 9, ‹ж ш ок п. ок 12.
трэш делим-ом ок 13. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3.

ппшт №М№№„ ок 1, он. окз. окч. ок 5. оке. ок 7. ок 5. оке. ок 10 (жи ок 11
' ' 59№ ок 13. пки. пк 2.2. пк 2.3.

окъ. он. ок 3. он. о ‚ . ск 7. ›‹ . . ок ш ски ок 12.там: Литр…
›‹ 5 око (› в оке

ок 13. пки. пкЦ пк 1.3.

"№№-ШМити» женщине с ок 1. ок 2. ок 3. ок 4. ок 5. ок &. ок 7. ок 8. ок 9. ок 10. ок 11. ок 11.
пм.оз гинекологи-швеции иболшиияии :

рип-чине триодь! им:-и ок 13. пк 3.1. пк 3.2. пк 3.3. пк 3.4. пк 3.5. пк 3.5.
ок 1. ок 2. ск 3. ск ‹. ок 5. . 7. к во к . ок 10. ок 11. ок 12.

мдклзлх гинекология
°“ ° °“ ° ° 9

ок 13. пк 3.1. пк 3 пк 3.3. пк 3.4. пк 3.5. пк ; .

иди 03 02 (”рана№Ут-ипт атив-ья и …и…„нм ок ъ ок 2. ок 3. ок 4. (ж 5. ‹ж 5. ск 7. ок 5. ок 9, ск ш. ок п. ок 12
` ' =="… ок 13. пк 3.1, пк 3.2. пк 3.3, пк 3.4. пк 3,5. пк 3.5.

ок 1. ок 1 ск 3. ок 4, ок 5. ок 6. ок 7. экз, окэ. ок ш ок 11 ок 12.там; Панет/юпа
ок 13, пк 3.1, пк з пк 3.3. пк 3.4, пк 3.5. пк 3.5.

… …, ск \. ок 2. ск 3. ок 4. ск 5. ок &. ок 7. ока. ‹ж9. ок ш ок 11 ок и,шум; №№ 1ааро| №№ ок во пк 3.1. пк 3.2. пк 3.3. пк 3.4. пк 3.5. пк 3.5.

. 2. о . . . о . . . к ‚ ск п. ок 11.
„№1… …“ м от ок кз он окэ он от вкв окв о 10

ок 11 пк 3.1. пк 3 . пк 3.3. пк 3.4. пк 3.5. пк 3.5.

ляма: №№…№…„№ ок х. ок 2. ок 3. ок 4. ок 5. ок 5. ок 7. ок 3. ок 9. ок 10. окц ок 12.

№ ок 13. пк 3.1. пк 3.2. пк 3.3. пк зд. пк 3.5, пк 3,6.

"““""… "°"°""'“"“"“! ок :. ок 1. ок 3. от. ок 5. он во ок 7. ок 8. :ж ;. ок 10. ок 11. ок 11.
"и.“ №№, “И“ 02……тчвпюи …М'И №ШИЩ№, пшенице-огопри” ок 13. пк 4.1. мм.:. пкъз. пк 4.4. пк4.5.

ок 1. ок ; ок 3. ск ‹. ок 5. ок 6. ск 7. ск в. ок 9. ок 10. ок 11. ок п.мдкмт Пттгитюе шумности ок 13. их 4.1. пк 4.1. пк 4.3. пк м. пк 4.5.
ок ;. ок 2. ок 3. ок ‹. ок 5. ок во ок 7. ок 5. ок 5. ок 10. ок п. ок 12.

к.м.ш Сестрим'кий под за доп»…№№…мд … ок 13. пкм. пк 4.1, пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5,

… ‚„ … „№№… __ ___ ок ь ок 1 ок 3. ок 4. ок 5. ск во ок 7. ск в. ок 9. ок 10 ок 11. ‹ж п,

учебныйшип "Акушерскоедет Б 2 год: 10 мест!". Код спецшьиши 51112.02. гоп№№ подготовки2021



РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Ищет Наименование Формируемые тпвгенции
'” ‚° ’ :” ок 13. пкц пк 4,2. пк 4.3. пк 4.4. пк 45.

(ж :. ок 2. экз. ок4. экв. оке. от. ока. оке. окю окп окп.
тии: № за да……СЮ” № №№ ок 13. пкм. пк 4,1 пк 4.3. пк м. гж 4.5.

, К 2. ‚ . . . 7. . К . ‚ К.Н. СК 12.
плит Па

ок; о от он ок5 ока ок оке ‹) 9 окш ()

ок 13. пкм. пк 4.2. пк д.3. пкм пк 4.5.

пн 05 Младшая "единиц…№ …,тду‚. ок ъ ок 2. ок: ок 4. ск 5. ок 6. ок 1. их в. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.
' Ботинки ок 13. их 1.6. пк :.з. пк 3.3.

Мдк 05 … Решение „„„„…„а……а№… „питт… ок 1. ‹ж 2. ок 3. ок 4. ок 5. ок 5, ск 7. ок в. ок 9. ок 10 оки ОК и.
` ' №№ ок 13. пк мы пк 2.3. пк 3.3.

уп 12501 №,…№„№5„№…№ ок 1. ок 2. ок 3. ск «. ок 5. ск 5. ок 7‘ ок 5. ок 9. ок 10. ок 11 (ж и
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ПЕРЕЧЕНЬ ПАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕГОВ, МАСТЕРСКИХИ дР.
Кабинеты:
Истории и основ Философии
Иностранного языка
Психологии
Информационных технологийв профессиональной деятепыюсги

Основ патологии
Основ латинского языка с медицинской терминологии
Фармакологии

1

2
3
4
5 Антонии и физиологии человекд
6
7
В

9 Основ микробиологии и иммунологии
10 Общественного здоровья и здравоохранения
и Физиомгическогоакушерства
12 Пгтлогичвжого акушерства
13 Гинекологии
14 Пецигприи
15 Хируртии
16 Терапии
17 узких специальных дисциплин
18 Сесгринскогп ухода за больными
19 Безопасности жизиедеятепьносги

Лаборатории:
Анатомии и Физиологии
Фармакологии
Микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии
Компьютерный класс

шьыын

Технических средсгвобучения
Спортивный комплекс:

1 Спортивный зал и открытый стадион широкого профиля : злеменгамиполосы препятствий
Залы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал

учебный пмк "Акушерскоедело 5 2 год:: 10 медвед". Код споциапьиости 31.02.02, год начала подготовки2021



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУПЛАНУ
Настоящийучебный план среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 «Акушерское дело» разработанМедицинским колледжемИМЭиФК на основе
Федерального государственногообразовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденногоприказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 969 от 11.08.2014 г., утв. Министерством юстиции (№ 33880 от 26.08.2014 г.)
Организация учебного процесса. `

Нормативный срок освоения программыподготовкиспециалистовсреднего звена по данной специальности базовой подготовки очнойформы обучения при шестидневной
учебной недели составляет 147 недель из расчёта: обучеИИе по учебным циклам (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)— 86 недель; учебная и
производственная практика — 23 недели; промежуточнаяаттестация — 5 недель; производственная практика (преддипломная)— 4 недели; государственнаяитоговая аттестация —

6 недель; каникулярное время — 23 недели.
Занятия группируютсяпарами продолжительностью 90 минут с перерывом 5 минут.
Учебная и производственная пракгика проводится при освоении обучающимисяпрофессиональныхкомпетенций в рамках профессиональныхмодулей:
1 курс ‹ учебная практика МДК 05.01 «Решение проблем пациента посредством сестринскогоухода» составляет 72 часа; учебная практика МДК 01401 «Физиологическое
акушерство» - 36 часов; производственная практика МДК 01.01 «Физиологическоеакушерство» - 36 часов.
11 курс — учебная практика МДК 01.02 «Физиопсихопрофилактическаяподготовка беременныхк родам» › 36 часов; производственнаяпрактика МДК 01.02
«Фиаиопсихопрофилактическаяподготовка беременных к родам» › 72 чаш; учебная практика МдК 01.03 «Сестринский уход за здоровымноворождённым»- 36 часов;
производственная практика 01.03 «Сестринскийуход за здоровым новорождённым» › 36 часов; учебная практика МДК 02.01 «Соматические заболевания, отравления и
беременность» - 36 часов; производственная практика МДК 02.01 «соматические заболевания, отравления и беременность» - 36 часов; учебная практика МДК 02.04 «Педиатрия»
- 36 часов; производственная практика МдК 02.04 «Педиатрия» › 36 часов.
Ш курс — учебная практика МдК 03.01 «Гинекология» — 36 часов; производственная практика МДК 03.01 «Гинекология»- 72 часа; учебная практика МДК 03.02 «Охрана
репродуктивногоздоровья и планирования семьи» - 36 часов; производственная практика МДК 03.02 «Охрана репродуктивногоздоровья и планированиясемьи» - 36 часов;
учебная практика МдК 04.01 «Патологическое акушерство»- 35 часов; производственная практика МДК 04.01 «Патологическоеакушерство»- 72 часа; учебная практика МДК
04.02 «Сестринский уход за больным новорожденным» . 36 часов; производственная практика МДК 04.02 «Сестринский уход за больным новорожденным»— 36 часов.

ПРЩИПпомная практика составляет 4 недели.
Учебная практика проводится концентрировано в специально оборудованныхкабинетах колледжа в соответствии с направлениямидеятельности акушерки (акушера)
преподавателями профессиональном цикла, производственная и преддипломная практика проводится в учреждениях здравоохранения— ППУ г. Ульяновша и Ульяновской
области на основании заключённыхдоговоров.
Текуцшй контроль знаний осуществляется в ходе повседневнойучебной работы с помощью систематическогонаблюденияза работой группы в целом и каждого обучающегося в
отдельности, проверки знаний, умений, навыков.
Формы контроля: индивидуальныйконтроль проводится с целью основательно проверить знания, умения, навыки обучающихся; групповой контроль используется при проверки
итогов учебной работы или хода ее выполнения частью обучающейсягруппы, получившейотдельные коллективныезадания на занятии или в процессе внеурочных занятий;
комбинированныйконтроль— сочетание индивидуальногоконтроля с фронтальным и групповым; самоконтрольсодействует развитиюу обучающихот навыковшмоконтропя за
степенью усвоения учебного материала, умения шмосгоятельно находитьдопущенныеошибки, неточности,намечать способы устранения обнаруживаемыхпробелов;
фронтальный опрос проводити с целью подведения итогов изучения той или иной темы, проверки знаний всей группы, выявления слабыхмест в прохождении той или иной
темы, с целью дальнейшего его исправления.
Промежуточнаяаттестация на 1-11! курсах проводится в форме эшамена, дифференцированного зачёта, зачёта и курсовой работы.Объём времени, отведенный на
промежуточнуюаттестациюсоставляет 5 недель и предусматриваетэкзамены на: 1 курсе в 1 семестре — ОП.02 «Анатомия и физиология человека», МДК 05.01 «Решение
проблем пациента посредствомсестринского ухода», во 11 семестре _ 0П.04 "Генетика человека с ошовами медицинской генетики",ОП.07 «Фармакология»,МДК 01.01.
«Физиологическое акушерство»
2 курсе в 1 семестре - МДК 01.03 «Сестринский уход за здоровым новороищённым»и МДК 02.01 «соматические заболевания, отравления и беременность», во [[ семестре — МДК
01.02 «Фиаиопсихопрофилактическаяподготовка беременныхк родам», МдК 02.03 "Хирургические заболевания, травмы и беременность" и МДК 02.04 «Педиатрия»;

3 курсе в 1 семестре - МДК 04.01 «Патологическое акушерство», во 11 семестре › МДК 03.01 «Гинекология».
Курсовая работа проводитсяпо МдК 03.02 «Охрана репродуктивногоздоровья и планирования семьи» на 3 курсе 1 семестра.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУПЛАНУ
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа), тематика которойсоответствуетсодержанию
профессиональных модулей.
Объёмы инвариантной и вариативной частей ППС(3
Обьем инвариантной части ППССЗ составляет: максимальнаяучебная нагрузка - 3240 часа, обязательная учебная нагрузка - 2160 часа, в том числе 1240 часов практических
занятий.
Вариативная часть циклов ППСВ составляет максимальнойучебной нагрузки 1404 часа, обязательной учебной нагрузки 936 часов, в том числе 312 практическихзанятий
Вариативная часть использована для углубленногоизученияотдельных тем и разделов специальныхдисциплин и профессиональныхмодулей (междисциплинарныхкурсов), а
таюке введены новые дисциплины, профессиональные модули и междисциппинарныекурсы:
! курс
ОП. 02 «Анатомия и физиология человека». Акушерка/акушердолжна знать основные закономерностиразвития и ›кизнедеятепьносгиорганизма,строение клеток, тканей,
органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме, топографию органов и систем. Знания по анатомии и физиологии необходимы для изучения
профессиональных модулей.
ОП, 04 «Генетика человека с основами медицинскойгенетики», Акушерка/акушердолжна знать закономерностинаследования признаков, основные группы наследственных
заболеваний, их причины и методы диагностики и своевременно направить беременнуюна консультациюк врачу-генетику,
ОП. 12 «Здоровый образ жизни». Охрана здоровья населения считается одной из важнейших социальныхзадач общества,Студенты должны осмыслить ценность «здоровыйобраз
жизни», обеспечивающий существование человека.
МДК 01.01 «Физиологическое акушерство», Акушерка/акушер должна знать анатомо—Физиологические особенностиорганизма в различныепериоды жизни женщины включая
беременность, роды, послеродовый период, уметь выполнятьобследования, наблюдения, родоразрешение, уход при физиологическихакушерских состояниях.
МДК 05.01 «Решение проблем пациента посредством сестринского ухода». С развитием медицинской науки постоянно возрастает роль младшей медицинской сестры, значение её
деятельности т.к. непрерывно расширяется круг акушерских и гинекологическихопераций, появлятся более совершенныеметоды в выхаживании больных, применяютсяновая
аппаратура и новейшая больничное ОБОРУДОВание.

“ КУРС

МдК 01.02 «Физиопсихопрофилактическаяподготовка беременных к родам». Правильнопроведённая акушерками/акушерамифизиопсихопроФипактическаяподготовкаустраняет
страх перед предстоящимиродами, способна значительно уменьшить болевые ощущения во время схваток,обеспечить адекватное поведение роженицы.
МдК 01.03 «Сестринский уход за здоровым новорожденным».Акушерка/акушердолжнызнать организациюнеснатопогической службы и антенотальнойохраны плода,
анатомо-физиологические и психологическиеособенностипериода новорожденности; уметь оценить состояние новорождённого, выполнять первый туалет и осуществлять уход
за здоровым новорожденным; консультировать семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья новорождённого,
МдК 02.01 «Соматическиезаболевания, отравления и беременность». Акушерка/акушердолжна знать о влиянии внутренних болезней и отравлений на течение беременности,
родов, здоровья матери и плода; уметь осуществлять уход при терапевтических заболеваниях и оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в терапии.

МдК 02.02 «Инфекционныезаболевания и беременность», На современном этапе развития общества наиболее распространённымиявляютсяинфекционныезаболевания,
которые могут щщепвенно повлиять на течение беременности,родов и развитие плода.
МДК 02.03 «Хирургическиезаболевания и травмы». Акушерка/акушер должна знать и уметь осуществлять профилактикухирургической инфекции;уметь оказывать доврачебную
помощь при неотложныххирургическихсостояниях.
МДК 02.04 «Педиатрия». Акушерка/акушердолжна уметь дать комплексную оценку состоянияздоровья ребёнка, осуществлять уход за больным ребёнком, оказывать
доврачебную помощь при неотложныхсостояниях, проводитьбеседы с родителями по профилактикезаболеваний у детей.
МДХ 02.05 «Нервные, психическиезаболевания, наркология и беременность», Акушерка/акушер должна знать основные неврологическиеи психические заболевания и их
значение в акушершо—гинекологичещой практике; знать влияние алкоголизма, наркомании,токсикомании на здоровье беременной женщины и будущего ребёнка; уметь
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях,проводить профилактическиебеседы.
МДК 02.06 «Кожные, венерические заболевания и беременность».Акушерка/акушердолжна знать основные кожные и венерические заболевания, меры профилактики,
диагностику, лечение и особенности у беременных; уметь взять материалы для диагностикивенерическихзаболеваний.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУПЛАНУ
МДК 02.07 «Заболевания уха, горла, носа и беременность». Акушерка/акушер должна знать наиболее часто встречающиесязаболевания уха, горла, носа и уметь оказать
доврачебную помощь и уход при неотложныхсостояниях.
МдК 02.08 «Глазные болезни и беременность». Акушерка/акушердолжна знать изменения зрительныхФункций при беременности, факторы риска по ухудшению и потери зрения
на фоне беременности и родов; уметь определять зрительные Функции. -
Ш курс
ОП. 13 «Клиническая фармакология в акушерствехк Широкое использованиелекарственных средств при беременности— объективная реальностьопределяемая наблюдающимся
снижением уровня здоровья женщиндетородного возраста. Ни одно лекарственное средство не является безопаснымдля плода. Сложность проблемы безопасности применения
лекарственных средств в период беременности определяется тем, что лекарственные средства могут вызвать эмбриотоксическоетератогенное и фетотоксическое дейсгвие.

ОП. 14 «Санитарно-зпидемиопогическийрежим в родовспомогательныхучреждениях». Актуальным вопросом в настоящее время является соблюдение
санитарноепидемиологических правил и нормативов, позволяющих снизить гнойно-септическиеосложнения в акушерском стационаре.
ОП. 15 «Социальная адаптация выпускников в современныхсоциально-экономическихусловиях». В современномроссийском обществе, переживающем глубокиесоциальные
преобразования, молодёжь оказалась одной из самых социально незащищенных.Молодые люди после получения профессиональногообразованиязачастую не могут найти длясебя рабочее место и добиться социального признания в обществе. Проблема адаптации одна из самых значимых проблем, которая должна изучаться в различных сферах
деятельности человека
ОП. 16 «Организация предпринимательскойдеятельное… в сфере профессии». Коренное реформирование здравоохранения в России в течение последних десяти лет‚ введение
системы обязательного и добровольного медицинскогострахования неизбежно сопровождают развитием рыночных отношений в здравоохранении. В этих условиях вопросъ:
предпринимательсгва, внедрения современного менеджмента и маркетинга приобрели особую актуальность, которая сохраняется до настоящеговремени. Медицинской и иной
деятельностью в област охраны здоровья является предпринимательскаядеятельность по производствуи реализации товаров, работ и услуг медицинского назначения.

МДК 03.01 «Гинекология». Проблемы гинекологиина современномэтапе являются актуальными.Отмечается рост онкологическихзаболеваний в гинекологии и рост заболеванийполовой сферы у женщин и девочек подросткового возраста.
МДК 03.02 «Охрана репродуктивногоздоровья и планирования семьи». В настоящее время предается важное значение вопросам охраны материнстваи детства, укрепления
семьи и улучшения демографической ситуации. Охрана репродуктивногоздоровья подростков и молодёжи— одна из основных задач службы планированиясемьи. позтому
приоритетныминаправлениями в работе акушерки/акушерадолжна являтщ программа санитарного просвещения по вопросам контрацепции и ЗППП у подросткови молодёжи,
пропаганды здорового образа жизни, формирование у подрастающегопоколения ответственного сексуальногоповедения.
мдк 04.01 «Патологическое акушерство». Акушерские кровотечения, гестозы и другие осложнения беременности, гнойно-воспалительныезаболевания продолжают оставатьот
актуальными проблемами современной гинекологии.
ИДК 04.02 «Сестринскийуход за больным новорождённымж Актуальными вопросами неонатологииявляюта гнойно›септическиезаболевания, асфиксия плода и
новорождённого. родовые травмы, гемолитическая болезнь.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различныхформ
внеаудиторныхзанятий в спортивных клубах и секциях.
Практическиезанятия по обцшпрофеосионапьнымдисциплинампроводятся в подгруппах, наполняемосгь каждой из которых составляет не менее 13 человек.
Практическиезанятия по профессиональным модулям и МДК проводятся в подгруппах, напопняемостькаждой из которых составляет не менее 8 человек.
Консультациидля обучающихсяпроводятся в объёме 4 часов на одного обучающегося в учебном году и предназначеныдля подготовки к сдаче зачетов и экзаменов, проводятся
они в следУющих формах: групповые, индивидуальные, письменные,устные. 'т ’,
согласовано (‹ ‚ ‚ ‹,
Первый проректоопроректор по учебной работе %(і/ Ю.Б. Бакланов
Начальникучебно-методического управления / П М Т‚Б. Пархоменко
ДиректорМедицинского колледжа им.Аллоленова ЖЁАЁ/Й/ЁГ с_и‚ Филиппова
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