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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 дополни-
тельным профессиональным программам»; 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицин-
ским 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 профессиональ-
ного 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 образовательным программам и дополнительным профессиональным про-
граммам 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 «Ква-
лификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

II. Требования к содержанию программы
2.1. Общая характеристика программы «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях»: 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 дея-
тельности акушера (акушерки), старшего акушера (старшей акушерки), заведующего фельдшерско-акушерским пунктом - акушера, повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации по актуальным вопросам акушерского дела.  
Актуальность программы повышения квалификации: в настоящее время наблюдается стремительное развитие медицины. Специалистам акушерскогинеколо-
гической службы необходимо углубление знаний по основным профессиональным проблемам с учетом современных исследований, открытий, появлению 
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  специальности "Акушерское дело" 
Профессиональная переподготовка по специальности "Акушерское дело" при наличии среднего профессионального образования по специальности "Лечебное 
дело" 
Акушер (акушерка), старший акушер (старшая акушерка), заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - акушер 
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2.3. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового
периода. 
2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах.
3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни.
4.Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода.
5.Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.

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) «Акушерское дело», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных, родильниц самостоятельно. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности,родов 
и послеродового периода. 

ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической беременности, родах и в послеродовом периоде. 
ПК 1.4 Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 
ПК 1.5 Оценивать, контролировать динамику состояния новорожденного и осуществлять уход. 
ПК 1.6 Обучать родителей уходу за новорожденным 
ПК 1.7 Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, медицинского страхования. 

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. 

ПК 2.4. Обучать население приемам оказания первой медицинской помощи 

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. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в гинекологии самостоятельно. 

ПК 3.5. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в гинекологии. 

ПК 3.6. Оказывать помощь пациентам в периоперативном периоде. 

ПК 3.7. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ПК 4.1. Проводить лечебно-диагностические мероприятия беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной 
патологией под руководством врача 

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. Ассистировать врачу и выполнять акушерские операции в пределах своих полномочий. 

ПК 4.6. Оказывать помощь в периоперативном периоде. 

ПК 4.7. Обучать пациентов и членов семьи навыкам самоухода и ухода в послеоперационном периоде. 

ПК 5.1. Участвовать в ранней диагностике патологии репродуктивной функции. 

ПК 5.2. Участвовать в оказании высокотехнологичной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам из групп 
высокой степени риска и новорожденным 

ПК 5.3. Участвовать в проведении неонатального и аудиологического скрининга. 

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 вы-
полнение 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, профессионально-
го и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей . 

2.5. Форма обучения: заочная, с применением ДОТ, ЭО. 
 Режим обучения: в течение 4 недель 
 (36 академических часов в неделю теоретической учебной нагрузки в виде изучения лекционных материалов и самостоятельной работы слушателей). 

2.6. Нормативный срок освоения программы 
всего –  144 академических часа, в том числе: 
- входной контроль(тестирование) – 2 ч.; 
- итоговый контроль (тестирование) – 2 ч.; 
- теоретические занятия – 64 академических часа;  
- самостоятельная работа обучающегося - 80 академических часов. 



 
 

2.7 Учебный план 
 
 
№ 
п/п 

Наименование  
 модулей  

Всего часов в том числе Форма контроля 
(форма аттестации) теоретические 

занятия 
 

практические 
занятия 
 

самостоятельная 
работа 
 
 
 

1. Входной контроль 2 - - 2 Тестирование 

2.   Специальный модуль  
«Профессиональная деятельность акушерок 
родовспомогательных учреждениях» 

112             52 - 60 Тестирование, КР 

3. Универсальный модуль 
 «Медицина катастроф. Неотложная доврачеб-
ная  помощь» 

28 12 - 16 Тестирование, КР 

4. Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 
 Итого  

144 
 

64 
 
- 

            
              80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.8 Учебно-тематический план  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

№ Наименование модулей  и тем 

Всего часов  
Теоретиче-
ские занятия 

 

Практические 
занятия 

самостоятель-
ная работа 

 

Вид аттестации 

 Входной контроль 2 - - 2 Тестирование 

1 

Раздел 1 
Система и политика здравоохранения в Россий-
ской Федерации. Основы акушерского дела в си-
стеме здравоохранения. Этика и деонтология ме-
дицинского работника. 

 
 

6 3 

- 

3 

Тестирование, КР 

2 
 
Раздел 2 АКУШЕРСТВО 

 
         44 22 - 22 Тестирование 

3 Раздел 3 ГИНЕКОЛОГИЯ 28 14 - 14 Тестирование 
4 Раздел 4 ОНКОЛОГИЯ 6 3 - 3 Тестирование 
5  

Раздел 5 НЕОНАТОЛОГИЯ 
         16 6 - 10 Тестирование 

6 Раздел 6 Инфекционная безопасность. 
Инфекционный контроль. 

12 4 - 8 Тестирование, КР 

7 Раздел 1. Медицина катастроф.  4 2 - 2 Тестирование 

8 Раздел 2. 
Неотложная  доврачебная медицинская помощь. 

24 10 - 14 Тестирование 

9 Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 

  
Итого 

 
144 

 
100 

 
- 

            
           116 

 


