
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Медицинская помощь  

беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  060102 Акушерское дело (очная форма обучения) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить лечебно- диагностическую, профилактическую, 

санитарно- просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 

ребенка, осуществлять уход, лечебно- диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании, повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических 

мероприятий пациентам при экстрагенитальной патологии под руководством 

врача; 

проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, 

реабилитационных мероприятии детям под руководством врача; 
уметь: 

осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 

собирать информацию и проводить обследование пациентов с соматической 

и хирургической патологией; 

готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

осуществлять уход в периоперативном периоде; 

выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка; 

осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком; 

оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях; 

организовывать и контролировать работу по профилактике заболеваний у 



детей; 

знать: 

основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 

особо опасные инфекционные заболевания; 

особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии; 

влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное 

развитие плода; 

основные хирургические заболевания; 

особенности ухода за пациентом в периоперативном периоде; 

основные неотложные состояния при соматической и хирургической 

патологии; 

методы обследования и оценки физического и психомоторного развития 

детей; 

проблемы ребенка, связанные со здоровьем, и проблемы семьи; 

основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода; 

мероприятия по профилактике заболеваний у детей; 

неотложные состояния в педиатрии; 

календарь профилактических прививок у детей; 

особенности работы акушерки на фельдшерско-акушерском пункте по 

наблюдению за детьми первого года жизни 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего – 903 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 759 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 650 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 253 часа; 

 учебной практики – 144 часа. 
 


