
1. АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов и послеродового 

периода 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  31.02.02   Акушерское дело (очная форма обучения) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 1. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов и послеродового 

периода 

 
и соответствующих профессиональных компетенций (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 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием на базе 

среднего специального образования по специальности «Акушерское дело» и 

профессиональной подготовке младшей медицинской сестры по уходу за 

больным (605001-43) при наличии основного общего образования.  

 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

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 и родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной патологии 

под руководством врача;  

оказания 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; 

акушерские пособия на фантомах при патологических родах; 

оказывать доврачебную помощь при акушерской 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; 

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 новорожденного 

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. 

 

 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  651  час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 435часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290  

часов; 

самостоятельной работы обучающегося  145 часов; 

          производственной практики – 216  часов. 
 


