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РАСПРЕДЕПЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Бао-мешщиплииы
Русский язык

итевгтупа
Иностранный язык

неуемыт
История

Физика

Общесгюзнаиие(включая эююиику и права)

Геотафия

Радиан литература

Аппетит
пищи-шпиц

Информатика

Биплагия

свищи гуманитарный и
титьки-этноним“цикл

ФИМФФИИ

Истрия

Инопренныйязык

культа

"тематическийи общий
етениопаучинй цикл
Мыеиатика
Информационные технплогии н№ьюйельти

дисциплины

патиискпго паша : медиииистй

ОК 3.
ПК 1.1.
ПК ЗА
ОК 5.

5.
ПК 1.4.
ПК зд
ОК 9.

учвбиыишип "Апушерское…о в : года 10 погляд Код специальности31.02.02, год пишипвдюювки 2011

Формируемые квмпетенши



РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИИ

Индекс Наименование Формируемые компешиши
' ТюмИиМЦГИЕй ПК 3.5, ПК 4.1. ПК 4.1. ПК 43. ПК 4.4. ПК 4.5.

ок 1. ‹ж 1. ок 3, ск 4, ок 13. пк 1.2. пк 1.5. пк 1.1. пк 2,3. пк 3.1, пк 3.1,
опт Антония и Физиология человека пк 3,3, пк 3.4. пк 3.5. пк 3.6. пкы, пк 4,2, пк 4.3. пк 4.4.

К\. . КЗ. ‹ 1. .. К .. ‹. ., ПК2.3. ПК .1.
оплз Ошо… "шалаши

‹) ок 2 ‹) ок 4 ск 3 пк 1 1 п 1 2 пк 1 3 пк : 1 3

пк 3,2. пк 3.3. пк 3.4. пк 3.5, пк 4.1, пк 4.2. пк 4,3. пк м.
от. от. ок 3. от. ока. ока, ‹жп. пк 1.1. пки. пк 3.1. пки

опм Генетика человека .: всю-ами иедициистйтныики пк 3.3. пк 4.1.
ок 1. от. ока. ок 4. м5. ока. ок 7. ок 8. ок9. ок ш ок 11. от:

оп.05 Гигиена и экология четвека ок 13. пк 1.1. пк 1.5. пк 1.7. пк : пк 3.1, п›‹ 3 . пк 4.2.
1. ок 1. к . ок 4, . ок 5. к 7. ок в. . ок 10 ак п. ок 11

опм Основы Микробиплпгиии иинуэюіюгии
°“ ° 3 ок 5 ° ок 9

ок 13. пк 1.5. пк 2,3, пк 3.1, пк 3.3, пк 3,6. пк 4.2.

ок 1. ок 4, ск 9. пк 15, пк 1.1. пк 2,2. ПК 2.3. пк 3.1. пк 3.4. пк 3,5. пк 4.1. пк 4.2.
опт Фарматппгия пк 4.3. пкм. пк 4,5.

ок 1. ск 1. ок 3, ск 6. ок 7. ок 11, ок 12. ок 13. пк 1.1. пк 1.2. пк 1.3. пк 1,4.

слов Пшколпгия пк 1.5. пк 1.7. пк 2.1, пк 1.2. пк 2,3. пк 3.1. пк 3.1. пк 3,3, пк 3.4. пк 3.5. пк 3,6. пк 4.1.

пк 4.2. пк 4,3, пк 4.4. пк 4.5.

Правовое обеспечение профщипнальиойств дешдыюпи ок \. ок 1. ок :, ок 4. ок &. пк 1.7. пк 3,4,

оп.1о Общественное здоровье и здравоохранение ок :. ок 2. ск 4. ок 8. ок 10. пк 1,1. пк 2.1. пк и. пк 3.1. пк 3.5.

ог… союзы реадипиюлигии ок \. ок & ок 7. ок 9. ок 11. пк 2.2. пк 2.3. пк 3,1. пк 4.1.

оп 12 от“…№№ №№ …
ок 1. ок 1. ок 3. ок 4. ок 5, ок 5. ск 7, ок 3. ок 9. ок ш. ок 11. ок 12

' … №№ ок 13. пк 1,2, пк 1.7.

ок :. ок 2. ок 3. ск ‹. ок 5. ок 6, ск 7. ок &. ок 9. ок 10. ок 11 ок 12,

оп.13 юмимская Фармакология в акушерсм ок 13. пк 1.3. пк 1,5. пк 2.3. пк :м. пк 4,3.

оп и „„„„…„идеиичший …… . ок \. ок 2, ок 3. ск 4. (ж 5. ок &. ок 7. ок &. ок 9. ок 10 ок 11. ок 12,

‹ №№іатыьиых учреждениях 0К13. ПК 1.2. ПК 1_5_

оп 15 штатная алвташля выпускникив том…… ск 1. ск 1. ск 3, ‹ж ‹. ок 5. ок 6, ок 7. ок &. ок 9. ок 10. ок и. ок 11.

' сшшальнтэтиоитеских условиях СК 13_

оп же Орпитация предпринимгельскойдыщьюаи „ ок 1. ‹ж 2, ок 3. ск 4, ск 5‚ ок 5. ок 7‚ ск в, вк 9, ок ю. ок 11. ок 12

' сфере П№И ОК \3_

ск х. к 2. ок 3. ‹. ок 5. . ок 7. к &. ок 9. ок 10 см и (Ж 12

0П.17 Основы реанимации
0 ОК ОК 6 0

ок 13. пк 2.3. пкм
ок 1, ‹ж 1. ск 3. ок 4. ок 5. ок 5. ск 7. ок в. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.

ОП.1В №№", “желательности ок 13. пк 1,1, пк 2.1. пк 3. . пк д.3.

пм [профессиями-мые надули
МшциишяИ…тмЦИШЬШПОМОЧЬ . . . к . . . . . . к 1 .

‚…„ жеищиив, т.орождеимму.…“ при ок 1 ск : ок 3 о и ‹ж 5 ок 6. ск 7 ок 5. ск 9 ок 10 ок 11 о 2

' Физиплогичыжои теченииБеременности,
или, тетради-ого периш ок 13. пк 1.1. пк 1.7. ПК 1.1 ПК 14. пк 1.5. пк 1.6. пк 1.7.

ок \. ок 2. ск 3. ок ‹. ок 5. ск 6. ок 7. ок &. ок 9. ок 10. ок 11. ох и,
мдктдх Фивишшгическое акушерство ок 13. пк 1, пк и, пк 1.3. пк 1.4. пк 1.5. пк1.в. пк 1.7.

„дк… „‚ Физ…ихопрофилапткая подготовка берем…ш ‹ж !. ок 1. ок :. ок ‹. ок 5. ск 5. ск 7. ок 5, ск 9. ок 10. ок 11. ок 12.
` ' *№" ок 13. пк и, пк 1.1. пк 1.3, пк 1.4. пк 15. пк 1,6. пк 1.7.

…", … … ‚__
ок 1, ск 1. ок 3, ск 4, он 5. ск 6. ок 7. ок 3. ок 9. ок 10 ок 11 ок 12

учебный план 'Акушврскмшо Б 3 год] 10 мещан". Код специальное… 31.02.02, год идчап: подшивки2021



РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Формишемые компетенции
… ' ’ "№ """ я"… ' "" ”"”“ ок 13. пк м. пк 1.2. пк 1.3. пк 1.4. пк 1.5. пк 1.5. пк 1.7.

таю; % о, „
ок 1. он. ок 3, он. ок5. оке. ок7. ок в. ока ок 10. ск п. ‹жц
ок 13. пк 1.1. пк 1.2, пк 1.3. пк и. пк 1.5 пк 1.5. пк 1.7.

„мы, №№а№ок \. ок 2‚ ок 3. ск ‹. ок 5‘ ок &. ок 7, ок 5. окэ. ок 10. ох и. ок \2.

“№ ок хз. пк м, пк ш. пк 1.3. пк 1,4. пк 1.5. пк 1,5. пк 1.7.

ок :. ок 2. ок :. ок ‹. ок 5. ок 5. ок 7. ок & сж 9. ск ш. ок 11. ок 11.

толщ штатив „№№№ ок 13. пк и, ПК и. пк 1.3. пки пк 1.5. пк 1,6. пк п.
пшли № „ „ с›къ от. ок 3. он. ок & оке. он. оке. окэ, окш. окхъ ок 12.

ок 11 пк 1.1. пк 1.2. пк 1.3. пк 1.4. пк х.з. пк 1. пк 1.7.

пит./12 №№ „ад,-„„„„№„ ок :. ок 2. ок 3. ок 4. ок 5. ок 5. ок 7. ск & ок 9. ок 10. ок 11. ок 11

”№ ок 13, пк 1,1. пк 1.2. пк 1,3. пк 1.4. пк 1,5. пк 1.6. пк 1.7.

Мщициисюц помошь бывшими-‹и ок 1. ск 2. Ок :. ок 4. ок 5. ск 6. ок 7. ок 8. ок 9, ок 10. ок и.. ок и.
пил: мин при заболеваниях,№№и

…...“ ок 13. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3.
дамы…“… „сде…… правда…,„ ок 1. ск 2. ок :. ок 4‚ ск 5. сж 5. ок 7. ок 8. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.

ншхтш &
'

”Шиш…
_

ок 13. пк и, пки. пк 1.3.

›‹ х. ок 2. к . ди. ок 5. кв. 7. ок . ок & ок ю, ‹ж 1. ок 11.
мдк.02.о2 Интешиэиныезаболеванияи беременность

° О 3 ° ° ок в 1

ок 13. пк 1.1. пк 2.1. пк 2.3.

оп. :. о . ом. кз. о . ›‹7. к . . окхо. к :. кп.
мдклъоз Хирургщеские заболевания,травмы и беренеинопь

ОК к 3 ° ›‹ 5 ° ° 8 Ш 9 ° 1 °
ок 13, п›‹ и. пк 2 пки
ок 1. , сиз. к4. ›‹ . ок . 7. ‚ ок . ок ю, к 1. оки.

№112… Педиатрия
ок 2 о о 5 & ок ок 5 9 о 1

ок 13. пкц пк 2.7… пк 2.3,

„дк ‚„ 05 Нервные, психические заболевания,каркшшгия „ ок 1. ок ; ок 3. ск 4. ок 5‚ ок 6. ок 7. ок 3. ск 9. ок 10, ок и. ок 12.

' ' 5°Р°№И°т ок 13. пк 2.1. пк 1 . пк 1,1
ок 1. . ок 3. к ‹. . ок 5. к 7. . ок 9. ок ш. 1. ок 11

«шкива Кпжхые, венерические заболеванияи беременна…
ок 2 ° ок 5 0 (Ж в °К ‘

ок 13. пк 1.1. пк 2.7. пк 2.3.

ок 1. ‹ ок 3. ск а к . ок 6. 7. к . ок 9. ок 10. п. ок 12.

мдкщт Заболевания уха, горла, коп и Бер эаь
ок 2 о 5 … О & ок

(ж в. пк и. п›‹ 2.2, пк 2.1
К \. . . 4. ‹ К . ‹ . ОК 9. 1 . ‹ ОКХ ‘

"шлюз Глазные № „ меж……
‹) ок 1 ок 3 ок ок 5 о & ок 7 ск в ок и ох и 2

ок 13. пкм пки пк 2.3.

упЩ 171 с№т№№„№ „ ок 1‚ ок 2‘ ок 3. ‹ж 4. ок 5. ок &. ок 7, ск в. ок 9. ок …. ок 11‚ ок 12.

' ' №№ ск 13. пк 2.1. пк 1.1. пк 2.3.

ул,/12.02 „атм ок 1, ск :. ок 3. ск 4‚ ок 5. ок 5. ск 7. ок 3. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.

ок 13, пк 2.1. пк 2,2. пк и.
пп„ а‘ №№№щ„№№ „ ок і. ок 1. ск 3. ок 4. ок 5. ок @ м 7‚ ок 5, ок 9. ок 10. ок 11, ок 11.

' ' №№ ок 13. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3.

„17.02.02 пт ом пки окэ окч окэ он он он от» окю окп ок :
ок 13. пк 2.1. пки пк 2.3.

"спит!…” №№"-№“ : ок 1. ск 1. ок :. ок 4. ок & ок 6. ск 7. ок :. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.
пил: гинекологи-пешимицветники… |вши-сине щипцы жизни ок 1.3. пк3.1. пк 3.2. пк 3.3. пк 3.4. пк 3.5. пк 3.6.

03.01 ищет…, ок я. ок :. ок 3. ск 4. ск 5. ок 5. ск 7. ск в. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.

ок 13. пк 3.1. пк 3.2, пк 3.3. пк 3,4. пк 3.5. пк 3.6.

…… „, … …да… пищит…“ „…… и машина,… ок 1, ок ; ок 3. их 4, ок 5. ок &. ок 7. ‹ж я. ок 9. ок ш. ок 11, ок 12.

учебный Міи 'Акушерст то 5 3 года 10№057. Код сицишьиости31.02.02. год начни подготовки2021



РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименьшие Формируемыекомпыенции

”№ ' и"… ок 13. пк 3.1, пк 3.1. пк 3.3. пкм пк 3.5. пк 3.5.

”7.03.01 пм ок :, ок 1. ок э. он 4, ок 5. ок 5, ск 7. ок в. ок 9. ок 10. ок п. ок п.
ок 13. пк 3.1. пк з. пк 3,3. пк 3,4. пк 3.5 ПК 3.6.

или №№№и№м он, от. окз‘ от, окз. окв. от. ока. оке. окш. ок 11. от:
семьи ок 13, пк 3.1. пки. пк 3.1 пк 3,4. пк 3.5. пк 3.5.

плит Г
ок 1. ск 1. ок 3. ок 4. ск 5. ок & ок 7. ок 8. ок 9. ок 10. ок 11. ок 11,

ок 13. пк 3.1. пк 3.2, пк 33, пк зд. пк 3.5. пк 3.5.

”ЛШ” №№№т№№„№м ок 1. ск ъ ок :. ск ‹. ок5. ок 6. ск 7‘ ок &, ок 9. ок 10. ок и, ок 11.

шньи ок 11 пк 3.1, пк 3.1. пк 3.3, пк 3.4. пк 3.5. пк з. .

Медицинская помощь шишкин,
ПММ ии№и°щ'№при О 1 ОКЪ ОКЗ ОК4. ОКБ ОКБ ОК7 ОКВ ОКР ОКХО ОКН. °к12

' пттгичестнтечении беременности,
…0'. номером-огопери… ок 13. пк 4.1. пк 4.1, пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5.

ок 1. ск 2. ск 3. их 4. ок 5. ок 5. ск 7. ок 8. ок 9. ок ш. ок ц ок 12

›шкмш Патти-чески акушерство ок 13. пк 4.1. пк 4 . пк 4.3. пкм. пк 4,5.

1. 2. . 4. . ` . ‚ . ок 0 . ок 2

№…… Сшижий…… за бол…… …
ок ок ок 3 ск ок 5 ск 5 ок 7 ок 5 ок 9 ш ›‹ п \

ок & пкм. пк 4.1. пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5.

. 2. . 4. . . . . . .

тм… окх ок окз ок ок5 оке от ока окэ ок … сжп от:
ок 13. пк 4,1. пк 4.2. пк 4.3. пк 4.4. пк4.5.

ок . ок 2. ок 3. к 4. ‘ ‹ . ‚ . ‹ . 1.

т.т.ш „ „ юнита
\ с он ока ок7 окв оке: скю окп ок1

ПК 4.1‚ ПК 4.2‹ ПК 43. ПК 4$. ПК 4.5.

ок 1. ск 1. ок 3. ок 4. ок 5. ок в. ок 7‹ ок в. ок 9. ок ю. ок ц ок 17.

пила01 „№№№№ ок 13. пк 4.1. пк 41. п›‹ 4.3. пк 4.4. пк 4.5.

ПМ ”5 Младшая ищициишп“СП” по уходу" ВК 1‹ ОК 2. ок 3. ОК 4. ОК 5. ОК6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10. ОК 11. ОК12.

боли…-Ш ок 13. пк 1.6. пк 2.3. пк3.3.

мдклъох ”“Ш”"е№№" пациента тсвана… сю…„шт ок 1. ок 2. ЕЖ :. ок ‹. ок 5, ск &. ок 7. ок 5. ск 9. ок 10 ок 11. ок 12.

№ ок 13. пк 1.5. пк 1.3. пк 3.3.

тд“, №№№№№°т ОК !. ок 2. ока. ок 4. ок 5. см. (жи оша окэ. окт. ОК и. ок 11

№ ок 13. пк 1.5. пк 2.3. пк 3.3,

учебный ими 'Акушерско. папа Б :! Кодд 10 Н.С-МГ. Код специальности31.02.01. год ишш- подшивки 2021



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАЮРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХИ дР.
Кабинеты:
Истории и… философии
Иностранного языка
Психологии
Информационных технологий в профессиональной деятельности

Основ патологии
Ошое латинскогоязыка с медицинской терминологии
Фармакологии

1

2
3
4
5 Анатомии и Физиологии человека
6
7
8
9 Правового обеспечения профессушнапьиой деятельности
10 Общественного здоровья и здравоохранения
и Физиологического акушерства
12 Гинекологии
13 Педиатрии
14 Безопасности яшнедеятельности

Лаборатории:
Анатомии и физиологии
Фармакологии
Микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии
Гитиены
Химии

а\шьшмн

Физики
Стртивный комплекс:
Открытый стадионширокого профиля огнеметамиполосы препятствий

2 Стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы
Залы:

1 Библиотека, читальныйзал с выходом в сеть Интернет
2 Актовыйзал
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУПЛАНУ
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессиональногообразования Медицинского колледже ИМЭиФК разработан на основе Федерального
государственногообразовательного стандарта по специальности среднего профессиональногообразования, утвержденногоприказомМинистерства образования и науки
Российской Федерации№ 969 от 11.08.2014 г. 31.02.02 «Акушерское дело», программ профессиональныхмодулей и дисциплин.
Организация учебного процесса.
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по очной форме обучения при шестидневной учебной недели составляет
199 недель из расчёта: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) — 125 недель, учебная и производственнаяпрактика — 23 недели,
промежуточнаяаттесгация — 7 недель, производственнаяпрактика (преддипломная) — 4 недели, государственнаяитоговая аттестация — 6 недель, каникупярное время — 34
недели.
Первый год обучения на базе основного общего образования отводится на изучение базовых и профильныхобщеобразовательныхдисциплин и составляет 52 недели (при
шестидневнойучебной недели): теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)— 39 недель; промежуточнаяаттестация— 2 недели;
каникупярноевремя _ 11 недель. Промежуточная аттестация при освоении программы базовых и профильныхобщеобразовательныхдисциплин проводится в форме
дифференцированньтхзачётов. Завершающимэтапом промежуточнойаттестации первою года обучения являются итоговые экзамены: русский язык, математика — обязательные,
биология — профильный
Занятия группируются парами продолжительносгью90 минут с перерывом 5 минут.
Учебная и производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональныхкомпетенций в рамках профессиональныхмодулей:
П курс — учебная практика МДК 05.01 «Решение проблем пациента посредством сестринскогоухода» составляет 72 часа; учебная практика МДК 01.01 «Физиологическое
акушерство» - 36 часов; производственная практика МДК 01.01 «Физиологическоеакушерство» - 36 часов.
111 курс — учебная практика МДК 01.02 «Физиопсихопрофилактическаяподготовка беременных к родам» — 36 часов; производственнаяпрактика МДК 01.02
«Физиопсихопрофипактическая подготовкабеременныхк родам» - 72 часа; учебная практика мдк 01.03 «Сестринский уход за здоровымноворожденным»- 36 часов;
производственная практика 01.03 «Сестринскийуходза здоровым новорожденным»— 36 часов; учебная практика МДК 02.01 «Соматическиезаболевания, 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.
1\/ 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» - 36 часов; производственная практикаМДК 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.

Преддипломнаяпрактика составляет 4 недели.
Учебная практика проводится концентрировано в специально оборудованныхкабинетахколледжа в соответствиис напращтениями деятельности акушерки (акушера)
преподавателями профессионального цикла, производственная и преддипломная практика проводится в учрежденияхздравоохранения — ППУ г, Ульяновска и Ульяновской
области на основании заключённых договоров.
Текущий контроль знаний щщесгвляется в ходе повседневной учебной работы с помощью систематическогонаблюденияза работой группы в целом и каждого обучающегосяв
отдельности, проверки знаний, умений, навыков.
Формы контроля: индивидуальный контроль проводитотс целью основательно проверить знания, умения, навыки обучаюцшхся; групповой контроль используется при проверки
итогов учебной работьт или хода ее выполнения частью обучающейся группы, получившей отдельные коллективныезадания на занятии или в процессе внеурочных занятий;
комбинированныйконтроль — сочетание индивидуальногоконтроля с фронтальным и групповым; самоконтрольсодействует развитиюу обучающихвт навыковсамоконтроляза
степенью усвоения учебного материала, умения самостоятельно находитьдопущенныеошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемыхпробелов;
фронтальный опрос проводитш ‹: целью подведенияитогов изучения той или иной темы, проверки знаний всей группы, выявления слабыхмест в прохождении той или иной
темы, с цельюдальнейшего его исправления.
Промежуточная аттестация на 11-1\/ курсахпроводитщ в форме эвамена, дифференцированного зачёта, зачёта и курсовой работы. Объём времени, отведенный на
промежуточную аттестацию составляет 5 недель и предусматривает экзамены на:
2 курсе в [ семестре - ОП.02 «Анатомия и физиология человека» и МДК 05.01 «Решение проблем пациента посредством сестринскогоухода», во 11 семестре— ОП.04 "Генетика
чеповетш с основамимедицинской тене'гики", ОП.07 «Фармакология» и МДК 01.01. «Физиологическоеакушерство» ;
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУПЛАНУ
3 курсе в 1 семестре - МдК 01.03 «Сестринский уход за здоровым новорожденным»и МДК 02.01 «Соматические заболевания, отравления и беременность», во 11 семестре — МДК
01.02 «Физиопсихопрофилакгичешая подготовкабеременных к родам», МДК 02.03 "Хирургические заболевания, травмы и беременность"и МдК 02.04 «Педиатрия»;

4 курсе в 1 семестре - МДК 04.01 «Патологическоеакушерство», во 11 семестре - МДК 03.01 «Гинекология».
Курсовая работа проводится по МДК 03.02 «Охрана репродуктивногоздоровья и планирования семьи» на 4 курсе] семесгра.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационнойработы, тематика которой соответствуетсодержаниюпрофессиональныхмодулей.
Объёмы инвариантной и вариативной частей ППССЗ

объём инвариантной части ППСВ составляет: максимальнаяучебная нагрузка - 3240 часа, обязательная учебная нагрузка - 2160 часа, в том числе 1240 часов практических
занятий.
Вариативнаячасть циклов ППС(3 составляет: максимальной учебной нагрузки 1404 часа, обязательной учебнойнагрйки936 часов, в том числе 312 практических занятий.

Вариатвная часть использована для углубленногоизучения отдельных тем и разделов специалъныхдисциплин и профессиональныхмодулей (меящисциплинарныхкурсов), а
также введены новые дисциплины, профессиональные модули и междисциплинарныекурсы:
11 Курс

ОП. 02 «Анатомия и физиология человека». Акушерка/акушер должна знать основныезакономерности развития и жизнедеятельност организма, строение клеток, тканей,
органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме, топографиюорганов и систем. Знания по анатомии и Физиологии необходимы для изучения
профессиональных модулей.
ОП. 04 «Генетика человека с основами медицинской генетики».Акушерка/акушердолжна знать закономерностинаследования признаков, основные группы наследственных
заболеваний, их причины и методы диагностики и своевременно направить беременнуюна консультацию к врачу-генетику.
ОП. 12 «Здоровый образ жизни». Охрана здоровья населения считаетш одной из важнейшихсоциальныхзадач общества, Студенты должны осмыслитьценность «здоровыйобраз
жизни», обеспечивающий существование человека.
МДК 01.01 «Физиологическое акушерсгво», Акушерка/акушер должна знать знатно-физиологические особенностиортанизма в различныепериоды жизни женщины включая
беременность, роды, послеродовый период, уметь выполнять обследования, наблюдения, родоразрешение, уход при физиологическихакушерских состояниях.
МДК 05.01 «Решение проблем пациента посредствомсестринскогоухода». С развитием медицинскойнауки постоянно возрастает роль младшей медицинской сестры, значение её
деятельности т.к. непрерывно расширяется крут акушерских и гинекологическихопераций, появляются более совершенные методы в выхаживаниибольных, применяются новая
аппаратура и новейшая больничное оборудование.
ш курс
МДК 01.02 «Физиопсихопрофипактическаяподготовкабеременных к родам», Правильнопроведённая акушерками/акушерамифизиопсихопрофипактическаяподготовкаустраняет
страх перед предстоящими родами, способна значительно уменьшитьболевые ощущения во время схваток, обеспечить адекватное поведение роженицы.
МДК 01.03 «Сестринскийуход за здоровым новороящённым».Акушерка/акушердолжны знать ортнизацию неонатологическойслужбы и антенотальной охраны плода,
анатомо-физиологичвские и психологическиеособенностипериода новорожденности;уметь оценить состояние новорождённого, выполнятьпервый туалет и осуществлятьуход
за здоровым новоронщённым;консультировать семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья новорождённого.
МДК 02.01 «Соматическиезаболевания, отравления и беременность». Акушерка/акушердолжна знать о влиянии внутреннихболезней и отравлений на течение беременности,
родов, здоровья матери и плода; уметь осуществлять уход при терапевтических заболеваниях и оказыватъдоврачебную помощь при неотложныхсостояниях в терапии,

МдК 02.02 «Инфекционныезаболевания и беременность». На современном этапе развития общества наиболее распространённымиявляются инфекционныезаболевания,
которые могут существенно повлиять на течение беременности, родов и развитие плода.
МДК 02,03 «Хирургическиезаболевания и травмы». Акушерка/акушердолжна знать и уметь осуществлять профилактикухирургической инфекции; уметь оказывать доврачебную
помощь при неотложных хирургическихсосгояниях.
МДК 02.04 «Педиатрия», Акушерка/акушердолжна уметь дать комплекснуюоценку состояния здоровья ребёнка, осуществлять уход за больным ребёнком, оказывать
доврачебную помощь при неотложных состояниях, проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МдК 02.05 «Нервные, психическиезаболевания, наркология и беременность». Акушерка/акушердолжна знать основные неврологическиеи психические заболевания и их
значение в акушерско—гинекологической практике; знать влияние алкоголизма, наркомании,токсикомании на здоровье беременнойженщины и будущего ребёнка; умечъ
оказывать доврачебную помощь при неотложныхсостояниях, проводить профилактическиебеседы,
МДК 02.06 «Кожные, венерические заболевания и беременность». Акушерка/акушердолжна знать основные кожные и венерическиезаболевания, меры пМФИпактики,
диагностику, лечение и особенности у беременных; уметь взять материалыдля диагностикивенерическихзаболеваний.
МдК 02.07 «Заболевания уха, горла, ной: и беременность». Акушерка/акушердолжна знать наиболее часго 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 акушерстве».Широкое использованиелекарственных средств при беременности — объективная реальность определяемая наблюдающинся
снижениемуровня здоровья женщиндетородного возраста. Ни одно лекарственное средство не является безопаснымдля плода. (Этажность проблемыбезопасности применения
лекарственных средств в период беременности определяется тем, что лекарственные средства могут вызвать эмбриотоксическоетератогенное и фетотоксическоедействие

ОП. 14 «Санитарно-зпидемиопогическийрежим в родовотомогательныхучреждениях». Актуальным вопросом в настоящее время является соблюдение
санитарно—эпидемиологичещих правил и нормативов, позволяющих снизить гнойносептические осложнения в акушерском стационаре.
ОП. 15 «Социальная адаптация выпускниковв современныхсоциально-экономическихусловиях». В современномроссийском обществе, переживающемглубокие социальные
преобразования, молодёжь оказалась одной из самых социально незащищенных. Молодые люди после получения профессиональногообразования зачастую не могут найти длясебя рабочее место и добиться социального признания в обществе. Проблема адаптации одна из самых значимыхпроблем, которая должна изучатьот в различныхсферах
деятельности человека
ОП. 16 «Организация предпринимательскойдеятельности в сфере профессии». Коренное реформированиездравоохранения в России в течение последнихдесяти лет, введение
системы обязательного и добровольного медицинскогострахования неизбежно сопровождаются развитием рыночныхотношений в здравоохранении.В этих условиях вопросы
прыпринимательсгва, внедрения современного менеджментаи маркетинга приобрели особую актуальность, которая сохраняется до настоящеговремени. Медицинской и иной
деятельностью в области 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 подроспшвого возраста.
МДК 03.02 «Охрана репродуктивногоздоровья и планирования семьи». В настоящее время предается важное значение вопросам охраны материнства и детства, укрепления
семьи и улучшениядемографической ситуации. Охрана репродуктивногоздоровья подросткови молодёжи — одна из основных задач службы планированиясемьи Поэтому
приоритетныминаправлениями в работе акушерки/акушерадолжна являться программа санитарногопросвещения по вопросам контрацепции и ЗППП у подросткови молодёжи,
пропаганды здорового образа жизни, формирование у подрастающегопоколения ответственного сексуальногоповедения.
МДК 04.01 «Патологическоеакушерство». Акушерские кровотечения, гестозы и другие осложнения беременности, тайно-воспалительные заболевания продолжаютоставаться
актуальными проблемамисовременной гинекологии.
МДК 04,02 «Сестринский уход за больным новорожденным».Актуальными вопросаминеонатологииявляются гнойно—селтические заболевания, асфиксия плода и
новорождённого, ролевые травмы, гемолитическая болезнь.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различныхформ
вне-аудиторных занятий в спортивныхклубах И секциях.
Практическиезанятия по общепрофеосиональнымдисциплинампроводятся в подгруппах, напопкяемосгь каждой из которых составляет не менее 13 человек.
Практическиезанятия по профессиональныммодулям и МДК проводятся в подгруппах,напопняемосгь каждой из которых составляет не менее 8 человек,
Консультациидля обучающихся проводятся в объёме 4 часов на ОДНОГО обучающегося в учебном году и предназначеныдля подготовки к сдаче зачетов и экзаменов, проводятся
они в следующихформах: групповые, индивидуальные, письменные,устные.
Согласовано
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