




 
 

I.Нормативно-правовые основания разработки программы 
1.1 Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам»; 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 
- Приказа Минобрнауки России от 11.08.2014 N 969 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2014 N33880) 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н "Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности". 
 
1.2 Программа разработана на основе  квалификационных требований к специалисту, утвержденные Приказом Минобрнауки России  от 11.08.2014 N 969 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2014 N33880) и  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 
2010 г. № 541н  "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
 
 

II. Требования к содержанию программы 
 
2.1. Общая характеристика программы «Гинекология в деятельности акушера»  
Рабочая программа повышения квалификации является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-методические 
формы обучения в условиях повышения квалификации медицинских работников среднего звена. 
Цель программы повышения квалификации: совершенствование универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятель-
ности акушера (акушерки), старшего акушера (старшей акушерки), заведующего фельдшерско-акушерским пунктом - акушера, повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации по актуальным вопросам акушерского дела. 
Актуальность программы повышения квалификации: в настоящее время наблюдается стремительное развитие медицины. Специалистам акушерско-
гинекологической службы необходимо углубление знаний по основным профессиональным проблемам с учетом современных исследований, открытий, появле-
нию новых технологий, новых методов диагностики и лечения соответственно современным стандартам оказания квалифицированной помощи по профилю 
 
2.2 Требования к уровню образования  
Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: "Акушерское дело", 
Акушер (акушерка), старший акушер (старшая акушерка), заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - акушер  
2.3. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
        Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

1. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни. 
          2.Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 
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2.4. Планируемые результаты обучения 
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: 
Результатом освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации является овладение слушателем видов профессиональной 
деятельности (ВПД) «Гинекология в деятельности акушера», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-просветительскую работу с пациентами с  
экстрагенитальной патологией под руководством врача. 
 

ПК 3.1 Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих полномочий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполне-
ние и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

 
2.5. Нормативный срок освоения программы 
всего – 36 академических часов, в том числе: 
итоговая аттестация (тестирование) – 2 часа 
теоретические занятия -17 часов 
самостоятельная работа – 17 часов 
 
2.6. Форма обучения: заочная, с применением ДОТ, ЭО. 
Режим обучения: в течение 1 недели 
(36 академических часов в неделю теоретической учебной нагрузки в виде самостоятельной работы слушателей). 
 
Для реализации программы используется электронная информационно-образовательная система дистанционного обучения (ЭИОСДО) УМЦ «Бизнес-
консультант», в которую внесены материалы для дистанционной самостоятельной работы слушателей: методические разработки УМЦ, рекомендации по изуче-
нию образовательных материалов, лекции, тестовые задания для закрепления изучаемого материала. Вопрос идентификации личности при подтверждении ре-
зультатов обучения осуществляется специалистами УМЦ «Бизнес-консультант» посредством ЭИОСДО. 
 
 
 
 



 
 

2.7 Учебный план 
 
 
№ 
п/п 

Наименование  
 модулей  

Всего часов в том числе Форма контроля 
(форма 
 аттестации) 

теоретические 
занятия 
 

практические 
занятия 
 

самостоятель-
ная работа 
 
 
 

1 «Гинекология в деятельности акушера» 34 17 - 17 Тестирование 

2 Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 

 Итого 36 17 - 19  

 
 
2.8. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п Наименование модулей  и тем 

Всего ча-
сов 

 
Теоретиче-
ские занятия 

 

Практические 
занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та 

 

Форма контроля 
(форма 
 аттестации) 

1  «Гинекология в деятельности акушера» 34 17 - 17 Тестирование 

 Тема 1.1.Топографическая анатомия и физиология 
женских половых органов. 

4 2 - 2 Тестирование 

 
Тема 1.2.Менструальный цикл. 4 2 - 2 Тестирование 

 
Тема 1.3.Искусственное прерывание беременности. 5 3 - 2 Тестирование 

 Тема 1.4.Лабораторные, инструментальные, аппа-
ратные исследования, применяемые в гинекологии. 

6 3 - 3 Тестирование 

 
Тема 1.5.Диагностика воспалительных заболеваний 
женских половых органов неспецифической этиоло-
гии. 

6 3 - 3 Тестирование 

 Тема 1.6.Диагностика воспалительных заболеваний 
женских половых органов специфической этиологии 

5 2 - 3 Тестирование 



 
 

 Тема 1 .7.«Острый живот» в гинекологии 4 2 - 2 Тестирование 
 Итоговая аттестация 2  - 2 Тестирование 

  
Итого 

 
36 

 
17 

 
- 

   
19 

 

 
2.10 Календарный учебный график 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Вид 
Подготовки Пром. аттест. 

Порядковые номера дней недели календарного года 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Кол-во уч. 
часов 

Кол-во уч. 
часов 

Кол-во уч. 
часов 

Кол-во уч. 
часов 

Кол-во уч. 
часов 

Кол-во уч. 
часов 

1. «Гинекология в деятельности 
акушера» 

Самостоятельная ра-
бота  тестирование 3 3 3 3 3 2 

Практическая работа  3 3 3 3 3 2 
2. Итоговая аттестация  Зачет тестирование      2 
3. Всего по программе 6 6 6 6 6 6 
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