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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03.Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни. 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело»   

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

31.02.02 «Акушерское дело» Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациенткам в периоперативном 

периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 

 

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: 

 ухода за пациентами с гинекологической патологией; 

 участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в    

 послеоперационном периоде; 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии; 
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 участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и 

половой       

 гигиены; 

 участия в проведении профилактических осмотров женщин и  

 диспансеризации; 

уметь: 

 проводить профилактический гинекологический осмотр; 

 осуществлять диспансеризацию гинекологических больных; 

 участвовать в лечебно-диагностических процедурах и осуществлять 

уход за  

 пациентами в послеоперационном периоде; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в 

гинекологии; 

 проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой 

гигиены; 

 проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике 

абортов,  

 гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и  

 сохранению репродуктивного здоровья; 

знать: 

 методы обследования гинекологических больных; 

 виды гинекологической патологии; 

 особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового 

периода  

 на фоне гинекологической патологии; 

 методы лечения в гинекологии; 

 уход за пациентом в послеоперационном периоде; 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы    

     профессионального модуля: 

      всего 282 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 423 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  282 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  141  часов; 

учебной и производственной практики 36. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

« Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциям:                                    

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациенткам в послеоперационном 

периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья населения. 

ОК1 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 эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 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 и 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 

профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03.Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 
Учебная, 

Часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

Часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1.- 3.5. Раздел1: МДК.03.01. 

Гинекология 
282 94 

188 141 
36  

ПК 3.6. Раздел 2:  МДК.03.02. 

Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование 

семьи 

32 8 24 16   

ПК 3.1. – 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.03.01.Гинекология     282 

 

  

      

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 Всего: 423      

 

                                                 
*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03.Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни    

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.03 

Медицинская помощь 

женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни. 

   

МДК 03.01 

Гинекология 

  

Тема 03.01.1 

Понятие 

о гинекологии. 

Организация 

гинекологической 

помощи. 

Особенности 

деонтологии 

в гинекологии. 

Содержание  2 

1 Понятие о гинекологии. Развитие гинекологической службы в России. 1 

2 Структура и функции женской консультации, гинекологических    отделений, 

гинекологических больниц, смотровых кабинетов       поликлиник, ФАП. 

1 

3 Объем, оказываемой помощи женщине в ЖК, гинекологическом    отделении, смотровом 

кабинете поликлиники, на ФАПе. 

1 

4 Диспансеризация женщин.  1 

5 Связи со специализированными учреждениями, преемственность в     оказании помощи. 1 

6 Нормативные  документы, регламентирующие работу  

 гинекологической службы. 

1 

Практическое занятие 6  

Организация гинекологической помощи в женской консультации, смотровых кабинетах, 

гинекологических стационарах. Деонтология в гинекологии. 

Применение основных положений нормативных документов по организации работы женской 

консультации и гинекологического отделения. 

Тема 03.01.2 

Методика 

обследования 

пациенток с 

Содержание  2 

1 Особенности сбора анамнеза у гинекологической больной. 1 

2 Общее объективное исследование.  1 

4 Дополнительные методы исследования в гинекологии: лабораторные методы, 1 
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гинекологическим

и заболеваниями 

 

 

 

 

 

 

инструментальные методы, рентгенологические методы, эндоскопические методы. 

5 Применение инновационных технологий в оказании гинекологической помощи. 1 

Практическое занятие 6  

Обучение подготовке кабинета приема врача ЖК к работе. 

 Изучение инструментов и всего необходимого для оснащения смотровых кабинетов приемного 

покоя гинекологического отделения, малых операционных, обучение работе с документами.  

 Тема 03.01.3 

Специальные 

методы 

исследования. 

Содержание  2 

1. Гинекологическое исследование. 1 

2. Осмотр наружных половых органов. 1 

3. Осмотр при помощи зеркал. 1 

4. Внутреннее исследование.  

Практическое занятие 6  

Обучение методам гинекологического обследования пациентки, осмотру наружных половых 

органов, осмотру при помощи зеркал, внутреннему исследованию. 

Тема 03.01.4 

Дополнительные 

методы 

исследования в 

гинекологии 

Содержание  2 

1. Лабораторные методы. 1 

2. Инструментальные методы. 1 

3. Рентгенологические методы. 1 

4. Эндоскопические методы. 1 

Практическое занятие 6  

Лабораторные методы: бактериоскопическое исследование мазков, бактериологическое 

исследование, цитологическое исследование (мазок на онкоцитологию), гормональная 

копльпоцитология (КПИ), иммунобиохимические методы (титры иммуноглобулинов к 

инфекционным агентам), молекулярные методы (ПЦР). 

Тема 03.01.5 

Аномалии 

развития 

репродуктивной 

системы. 

 

 

Содержание  2 

1 Причины аномалий. Аномалии девственной плевы, матки, наружных половых органов.  1 

2. Клиника, диагностика, профилактика.  1 

3. Влияние аномалий на репродуктивную функцию женщин. 1 

Практическое занятие 6  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 

Проведение на фантомах зондирования полости матки; разбор рентгеновских снимков, разбор 
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 ТФД при различных заболеваниях яичников, просмотр вариантов ГСГ с пороками развития 

матки; роль акушерки в подготовке пациентки к этим исследованиям. 

Практические занятия 6  

Посвящено обучению методам исследования при аномалиях (ГСГ, зондирование, УЗИ),роль 

акушерки в подготовке к этим исследованиям, обучение выявлению проблем пациентки и 

умению информировать о предстоящем исследовании. 

Обучение методике ведения лечебного тампона и пессария. 

Тема 03.01.6 

Принципы 

лечения и ведения 

пациенток. 

Содержание  2 

1. Пороки развития вульвы и девственной плевы. 1 

2. Пороки развития влагалища. Пороки развития матки.  1 

3. Пороки развития яичников. 1 

4. Проведение операций при этих аномалиях. 1 

Тема 03.01.7 

Аномалии  

положения 

женских половых 

органов. 

Содержание  2  

1. Типичное положение матки. Причины, приводящие к смещению матки. 1 

2. Отклонение матки кзади и кпереди. Полное и неполное выпадение матки 1 

3. Клиника, диагностика, профилактика. Лечение консервативное и оперативное. 1 

Практическое занятие 6  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 

Обучение методике ведения лечебного тампона и пессария. Ознакомление с методикой 

гинекологического массажа. 

Тема 03.01.8 

Принципы 

лечения и виды 

операций. 

 

Содержание  2 

1. Консервативное лечение, наблюдение и уход. 

 

1 

2. Оперативное лечение, наблюдение и уход в послеоперационном периоде. 1 

Тема 03.01.9 

Нарушение 

менструальной 

функции. 

 

Содержание  2  

1. Регуляция менструального цикла. 1 

2. Основные типы нарушения менструальной функции. 1 

3. Влияние соматических, эндокринных заболеваний, внешней среды на состояние 

репродуктивного здоровья женщин.  

1 

Практические занятия 6  

На практическом занятии отрабатываются методики измерения базальной температуры,  

определение срока овуляции и вычисление периода фертильности, обучение забору материала на 
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тесты функциональной диагностики. 

 Отрабатывается доврачебная помощь при альгодисменореи и кровотечениях. 

 Проводится обучение методике ассистенции при диагностическом выскабливании, умение 

подготовить инструменты для этой операции, оформить направление на гистологическое 

исследование полученного материала.  

Отводится внимание умению акушерок грамотно информировать женщину о предстоящем 

вмешательстве. 

Тема 03.01.10 

Дисфункциональн

ое маточное 

кровотечение. 

 

Содержание  2  

1. Классификация: ювенильное ДМК, ДМК репродуктивного возраста, ДМК 

пременопаузального периода.  

1 

2. Овуляторные ДМК. Этиопатогенез. Клиника. Лечение  1 

3. Ановуляторные ДМК. Этиопатогенез. Клиника. Лечение. 1 

 Практическое занятие 6  

 Обучение студентов подготовке  диагностическому выскабливанию. Набор инструментов и 

оформление направления на гистологическое исследование. Решение ситуационных задач, 

тестовых заданий. 

Тема 03.01.11 

Аменорея  

 

Содержание  2 

1. Аменорея. Определение. Классификация: первичная, вторичная, истинная, ложная. 1 

2. Аменорея центрального генеза: гипоталамическая, гипофизарная, синдром Шихана 1 

3. Аменорея яичниковая: поликистоз яичников, синдром преждевременного истощения 

яичников, постоовариоэктомический синдром, синдром Шерешевского-Тернера. 
1 

 4. Аменорея маточная. Клиника, диагностика, лечение различных форм аменорей. 1 

Тема 03.01.12 

Альгодисменорея 

 

Содержание  2  

1. Определение. Классификация: первичная альгоменорея. 1 

2. Вторичная альгоменорея. 1 

3. Клиника. Диагностика Лечение. 1 

  

Тема 03.01.13 

Нейроэндокринны

е синдромы 

Содержание  2  

1. Предменструальный синдром, этиология, клиника, диагностика. 1 

2. Климактерический синдром, этиология, клиника, диагностика. 1 

3. Посткастрационный синдром, этиология, клиника, диагностика. 1 

Практическое занятие 6  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 



 

13 

 

Обучение методике раздельного диагностического выскабливания.  

Механизм действия лекарственных средств, применяемых при лечении нейроэндокринных 

синдромов. 

Тема 03.01.14 

Современные 

принципы 

лечения и ведения 

пациенток. 

 

Содержание  2  

1. Лечение и профилактика предменструального синдрома. 1 

2. Гормональная заместительная терапия (ГЗТ). Показания и противопоказания к ГЗТ. 1 

3. Гормональная заместительная терапия (ГЗТ). Показания и противопоказания к ГЗТ. 1 

Тема 03.01.15 

Воспалительные 

заболевания 

женских половых 

органов, 

этиология, 

классификация. 

Содержание  2  

1 Возбудители неспецифических воспалительных заболеваний. Факторы способствующие 

заболеванию. 

1 

2 Физиологические барьеры в организме женщины создающие преграду для возбудителей. 

 

1 

3 Этиология, классификация. 1 

Тема 03.01.16 

Воспалительные 

заболевания 

неспецифической 

этиологии 

наружных 

половых органов. 

Содержание  2  

1. Местные воспалительные заболевания: вульвит, бартолинит.  1 

2. Клиника диагностика, лечение, уход.  1 

3. Влияние воспалительных заболеваний на беременность, роды и послеродовый период. 1 

Практическое занятие 6  

Местные воспалительные заболевания: вульвит, бартолинит. Клиника, диагностика, лечение, 

уход. Обучение технике взятия мазка на бактериоскопическое исследование. 

 

  

Тема 03.01.17 

Воспалительные 

заболевания 

неспецифической 

этиологии 

внутренних 

половых органов. 

 

 

 

Содержание  2 

1 Понятие о воспалении. Причины воспалительных заболеваний, пути заражения. 1 

2 Бактериальный вагиноз, кольпит, цервицит, эндометрит, сальпингит, оофорит, аднексит, 

параметрит, метроэндометрит. 

1 

3 Клиника диагностика, лечение, уход. 1 

4 Влияние воспалительных заболеваний на беременность, роды и послеродовый период. 1 

Практические занятия 6  

Обучение выполнению забора материала на ГН, культуральную диагностику, скрытые инфекции, 

отработка методик выполнения всех видов провокаций, обучение умению информировать 

больную о предстоящих исследованиях. Отработать навык инфекционной безопасности 
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акушерки и пациента. Обучение элементам ухода за больной с воспалительными заболеваниями 

и выполнение лечебных мероприятий. 

Тема 03.01.18 

Воспалительные 

заболевания 

специфической 

этиологии 

женских половых 

органов. 

 

 

Содержание  2 

1. Туберкулез женских половых органов. Токсоплазмоз. Клиника, диагностика, лечение, уход. 1 

2. Заболевания, передающиеся половым путем: трихомоноз, гонорея, хламидиоз, 

микоуреаплазмоз, кандидомикоз. Характеристика возбудителя. Пути распространения 

инфекции. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

1 

3. Вирусные поражения ЖПО: цитомегаловирусная инфекция, папилломавирусная инфекция, 

генитальный герпес. Характеристика возбудителя. Пути распространения инфекции.  

Диагностика. Лечение. Профилактика. Лабораторная диагностика генитальных инфекций. 

1 

Практическое занятие 6  

Обучение выполнению забора материала на ГН, культуральную диагностику, скрытые инфекции, 

отработка методик выполнения всех видов провокаций, обучение умению информировать 

больную о предстоящих исследованиях. Отработать навык инфекционной безопасности 

акушерки и пациента. Обучение элементам ухода за больной с воспалительными заболеваниями 

и выполнение лечебных мероприятий. 

Тема 03.01.19 

Современные 

принципы 

диагностики и 

лечения 

Содержание  2 

1. Диагностика, лечение, уход при туберкулезе женских половых органов. 1 

2. Диагностика. Лечение. Профилактика ЗППП. 1 

3. Лечение. Профилактика. Лабораторная диагностика генитальных инфекций. 1 

Тема 03.01.20 

Осложнения 

воспалительных 

заболеваний. 

 

Содержание  2  

1. Пельвиоперитонит, клиника диагностика, лечение. 1 

2. Параметрит клиника, диагностика, лечение. 1 

3. Особенности клинического течения гонореи. 1 

Тема 03.01.21 

Фоновые и 

предраковые 

заболевания 

наружных 

половых органов. 

Содержание  2 

1. Предраковые заболевания наружных половых органов. Крауроз, лейкоплакия. 1 

1 

1 
2. Клиника, диагностика и лечение каждой нозологической формы. 

3. Профилактика. 

Практическое занятие 6  

Обучение методике забора материала на онкоцитологическое исследование и биопсию.  
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Отработка методики подготовки к кольпоскопии и участия акушерки в этом исследовании. 

Обучение оформлению биоптата на гистологическое исследование.  

Обучение выявлению проблем пациентки со злокачественными новообразованиями и способы их 

решения. 

 

Тема 03.01.22 

Фоновые и 

предраковые 

заболевания 

внутренних 

половых органов. 

Содержание  2  

1. Предраковые заболевания шейки матки: факультативные, облигатные. 1 

2. Факультативные (фоновые) заболевания шейки матки: эктопия, эрозированный эктропион, 

истинная эрозия, лейкоплакия, эритроплакия, полип. 

1 

3. Клиника, диагностика и лечение каждой нозологической формы. 1 

Практическое задание 6  

Отработка методик подготовки инструментов для биопсии и получение аспирата.  

Ассистенция врачу при биопсии и получении аспирата.  

Обучение студентов подготовке и оформлению материала для гистологического исследования. 

Тема 03.01.23 

Доброкачественн

ые заболевания 

наружных 

половых органов. 

Содержание  2 

1. Кисты половых органов. Киста бартолиновой железы. Определение. Механизм образования 

кист.  

1 

2. Клиника. Диагностика. Лечение.  1 

3. Влияние опухолевидных образований и опухолей на репродуктивную функцию женщин. 1 

Практическое задание 6  

Обучение студентов участию в обследовании больных с опухолевидными образованиями. 

Ассистенция врачу при бартолините, набор инструментов. 

Тема 03.01.24 

Опухолевидные 

заболевания 

яичников. 

 

Содержание  2 

1 Ретенционные кисты яичников: киста желтого тела, фолликулярная киста яичника. 1 

2 Понятие об опухолевидных образованиях и доброкачественных опухолях. 1 

3 Патогенез возникновения. Клиника. Диагностика. Лечение. 1 

Практические занятия 6  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 

Отработка на фантоме бимануального исследования.  

Обучение студентов участию в обследовании больных с доброкачественными опухолями и 

опухолевидными образованиями. Дифференциальная диагностика кист и кистом. 

Тема 03.01.25 

Эндометриоз. 

Содержание  2 

1 Эндометриоз. Патогенез. Определение. Этиология: эмбриональная форма, метапластическая 1 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

форма, трансплантационная форма.  

2 Классификация: генитальный (наружный, внутренний), экстрагенитальный. 1 

Практическое занятие 6  

Обучение студентов технике осмотра шейки матки, бимануального исследования, вагинальных 

процедур. 

 

Тема 03.01.26 

Современные 

принципы 

диагностики 

лечения 

эндометриоза.  

Содержание  2 

1 Диагностика: жалобы, осмотр, кольпоскопия, ТФД, гистеросальпингоография, УЗИ, КТ, 

МРТ, лапароскопия, гистероскопия.  

1 

2 Лечение: хирургическое, консервативное.  1 

3 Реабилитация больных. 1 

Практические занятия 6  

Лечение: хирургическое, консервативное. Реабилитация больных.  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 

Просмотр видеоматериалов по теме «Эндометриоз». 

Тема 03.01.27 

Доброкачественн

ые заболевания 

яичников. 

 

Содержание 2 

1 Эпителиальные доброкачественные опухоли, этиология, клиника, диагностика, лечение. 1 

2 Опухоли стромы полового тяжа, этиология, клиника, диагностика, лечение. 1 

3 Герминогенные опухоли, этиология, клиника, диагностика, лечение. 1 

Практическое занятие 6  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 

Просмотр видеоматериалов по теме. Обучение студентов выполнению врачебных назначений. 

Тема 03.01.28 

Доброкачественн

ые заболевания 

матки. 

Содержание  2 

1. Определение. Факторы риска. Патогенез. Классификация миомы матки: по локализации, по 

количеству узлов.  

Основные клинические симптомы: боль, кровотечения, рост опухоли нарушение функции 

соседних органов.  

1 

2. Основные клинические симптомы: боль, кровотечения, рост опухоли нарушение функции 

соседних органов.  

 

1 

3. Диагностика миомы матки: анамнез, гинекологический статус, магнитно-резонансная 

томография, зондирование, диагностическое выскабливание, гистероскопия.  

Лечение миомы матки. Показания к хирургическому лечению: к радикальному, к 

консервативному. 

1 
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4. Лечение миомы матки. Показания к хирургическому лечению: к радикальному, к 

консервативному. Осложнения. 

1 

Практическое занятие 6  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 

Просмотр видеоматериалов по теме «Миома матки».  Выполнение врачебных назначений. 

Тема 03.01.29 

Дисгормональные 

заболевания 

молочных желез. 

Содержание  2 

1. Этиология, классификация, клинические формы. 1 

2. Основные симптомы заболевания молочных желез. 1 

3. Диагностика, лечение, профилактика. 1 

Практическое занятие 6  

Обучение студентов самообследованию молочных желез на тренажерах для отработки навыков 

пальпации молочных желез. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 

Тема 03.01.30 

Бесплодный брак 

Содержание  2 

1. Понятие о бесплодном браке (по ВОЗ). Классификация женского бесплодия: первичное 

бесплодие, вторичное бесплодие, абсолютное бесплодие. 

1 

1 

1 
2. Этиология, патогенез. 

3. Женские факторы бесплодия: трубный фактор, перитониальный фактор, эндокринный 

фактор, маточный фактор, шеечный фактор. Иммунологическое бесплодие. 

Практическое занятие  6  

Разбор теоретического материла. Решение ситуационных задач. Демонстрация подготовки 

инструментов для ГСГ и изложение рекомендаций и методики обследования женщин с 

бесплодием. Отработка методик забора материала на гормональный фон, флору, ГН. 

Обучение методике составления графика базальной температуры, определению срока овуляции и 

вычислению периода наивысшей фертильности. Обучение подготовке женщин к ГСГ, отработка 

методики выполнения ГСГ и роль акушерки в этом исследовании. Отработка умений 

информировать об этом исследовании. 

Тема 03.01.31 

Современные 

методы 

диагностики и 

лечения 

бесплодия. 

Содержание  2 

1. Диагностика. 1 

2. Лечение :1) консервативные (стимуляция овуляции; противовоспалительная, 

противоспаечная терапия); 

2) оперативные (лапароскопия, гистероскопия); 

3) вспомогательные репродуктивные технологии:  

- ИИ (искусственное оплодотворение – инсеминация спермой донора или мужа – ИОД, 

ИОМ), 

1 
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- ИКСИ (оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, введенным с помощью 

микроинъекции), 

- ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). 

3. Биологический, юридический и социальный аспекты проблемы бесплодия. Меры 

профилактики. 

 1 

   

   

Тема 03.01.32 

Злокачественные 

заболевания 

женских половых 

органов. 

Содержание  2  

1. Этиология, патогенез, классификация. 1 

2. Клиника, диагностика, лечение. 1 

3. Профилактика. 1 

Тема 03.01.33 

Злокачественные 

заболевания 

наружных 

половых органов. 

Содержание  2  

1. Рак вульвы, влагалища, шейки матки, основные факторы риска. 1 

2. Клинические проявления. 1 

3. Методы диагностики, лечения и профилактики. 1 

Практическое занятие 6  

Обучение методике забора материала на онкоцитологическое исследование и биопсию. 

Отработка методики подготовки к кольпоскопии и участия акушерки в исследовании. Обучение 

выявлению проблем пациентки со злокачественными новообразованиями и способам их 

решения. 

Тема 03.01.34 

Рак эндометрия, 

саркома матки. 

Содержание  2 

1. Группа риска по развитию рака тела матки. Этиология.  

Классификация рака тела матки по степени распространения (FIGO).  

1 

2. Клинические симптомы, характерные для рака эндометрия.  1 

3. Диагностика рака эндометрия: аспирационная биопсия, цитологическое исследование, 

раздельное диагностическое выскабливание, гистероскопия, онкомаркеры, УЗИ, КТ, МРТ.  

1 

4. Общие принципы лечения рака тела матки. Профилактика.  1 

Практическое занятие  6  

Отработка на фантоме взятия аспирата из полости матки с последующей гистологией. Обучение 

методике тугой тампонады влагалища.  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 
Тема 03.01.35 Содержание  2 
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Рак яичников. 1. Этиология. Варианты развития рака яичников: первичный, вторичный, метастатический. 

Классификация рака яичников по распространенности (FIGO).  

Группы риска по развитию рака яичников. 

1 

2. Клиническая картина рака яичников. Диагностика рака яичников.  1 

3.  Основные принципы лечения в зависимости от стадии заболевания. Профилактика. 1 

Практическое занятие 6  

Отработка на фантоме техники влагалищного исследования. 

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме. 

Тема 03.01.36 

Неотложные 

состояния в 

гинекологии. 

Содержание  2  

1. Понятие «острый живот» в гинекологии. Классификация гинекологических заболеваний, 

протекающих с симптомокомплексом «острого живота»:  

1 

2. Острые воспалительные процессы внутренних половых органов, при которых развивается 

перитонит (пиосальпинкс, тубоовариальный абсцесс). 

1 

3. Наружные кровотечения (ранняя отслойка струпа после диатермокоагуляции и 

диатермоэксцизии. Рак шейки матки. Рак тела матки.). 

1 

Практическое задание 6  

Симптомы, наиболее характерные для «острого живота». Особенности гинекологического 

осмотра больных с клиникой «острого живота». Методы, применяемые для диагностики «острого 

живота». Первая доврачебная помощь. 

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме.  

Обучение подготовке больной к экстренной операции. Отработка особенностей ухода за больной 

после гинекологической операции. 

Тема 03.01.37 

Внематочная 

беременность. 

Содержание  2 

1. Определение. Классификация внематочной беременности:  

1) по локализации: трубная (ампулярная, истмическая, интерстициальная), яичниковая, 

брюшная, шеечно-перешеечная. Этиология. 

1 

2. По течению: прогрессирующая, трубный аборт, разрыв маточной трубы, замершая. 1 

3. Данные гинекологического исследования. Инструментальные методы исследования. 

Лечение. 

1 

Практическое занятие  6  

Обучение особенностям транспортировки женщин при кровотечении, доврачебная помощь. 

Отработка на фантоме методики пункции через задний вход и роли акушерки в этом 

исследовании.  

Отработка методики ассистенции при диагностическом выскабливании полости матки.  
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Обучение подготовке больной к экстренной операции. Отработка особенностей ухода за больной 

после гинекологической операции. 

Тема 03.01.38 

Апоплексия 

яичника. 

Содержание  2 

1. Определение. Классификация: 

1) по клиническому течению: анемическая, болевая; 

2) по тяжести: легкая, среднетяжелая, тяжелая. 

1 

2. Причины возникновения апоплексии яичника. Клиническая картина. 1 

3. Диагностика. Принципы лечения. 1 

Практическое занятие 6  

Обучение особенностям транспортировки женщин при кровотечении, доврачебная помощь. 

Отработка на фантоме методики пункции через задний вход и роли акушерки в этом 

исследовании.   

Обучение подготовке больной к экстренной операции. Отработка особенностей ухода за больной 

после гинекологической операции. 

Тема 03.01.39 

Перекрут ножки 

опухоли яичника. 

Содержание  2 

1. Механизм образования и строения анатомической ножки опухоли. Причины перекрута 

опухоли.  

1 

2. Клиническая картина перекрута ножки опухоли яичника. Диагностика. Лечение. 1 

3. Перекрут ножки и некроз миоматозного узла. Рождающийся субмукозный узел. 1 

4. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.  

Практическое занятие 6  

Обучение особенностям транспортировки женщин при кровотечении, доврачебная помощь. 

Отработка на фантоме методики пункции через задний вход и роли акушерки в этом 

исследовании.  

Определение. Причины возникновения. Клиническая картина. Диагностика. Принципы лечения. 

Обучение подготовке больной к экстренной операции. Отработка особенностей ухода за больной 

после гинекологической операции. 

Тема 03.01.40 

Травмы 

гениталий. 

Содержание  2 

1. Травмы половых органов, причины, симптомы, классификация. 1 

2. Повреждения в следствие проникновения в половые пути инородных тел. 1 

3. Ушибы половых органов, размозжение. 1 

Тема 03.01.41 

Основы детской 

Содержание  2  

1. Анатомофизиологические особенности половых органов девочек в процессе созревания 1 
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гинекологии. репродуктивной системы: внутриутробный период, пубертатный период, юношеский 

период.  

2. Общее обследование, анамнез, осмотр, объективное исследование. Специальное 

обследование. 

1 

3. Дополнительные методы обследования. 1 

Тема 03.01.42 

Особенности 

этики и 

деонтологии  

детской 

гинекологии. 

Содержание  2  

1. Особенности обследования девочек. 1 

2. Этика и деонтология при обследовании девочек. 1 

3. Биологический, юридический и социальный аспекты. 1 

Тема 03.01.43 

Особенности 

воспалительных 

заболеваний 

гениталий у 

девочек. 

Содержание  2  

1. Урогенитальные заболевания у девочек: трихомонадный вульвовагинит, микотический 

вульвовагинит, вирусный вульвовагинит. Клиника, диагностика. 

1 

2. Ювенильные маточные кровотечения. Клиника, диагностика. 1 

3. Лечение, профилактика. 1 

Тема 03.01.44 

Травмы 

гениталий у 

девочек. 

Содержание  2  

1. Причины, классификация, симптомы.  1 

2. Повреждения вследствие проникновения инородных тел.  1 

3. Травмы половых органов и влагалища причиненные острым предметом.  1 

Тема 03.01.45 

Консервативные 

методы лечение 

гинекологических 

пациенток. 

Содержание  2  

1. Лечебно-охранительный режим гинекологического отделения.  1 

2. Медикаментозная терапия.  1 

3. Физиотерапия в гинекологии, местное лечение.  1 

Практическое занятие 6  

Обучение студентов методикам влагалищных спринцеваний, присыпок, тампонов, орошений, 

микроклизм.  

Разбор теоретического материала. Решение ситуационных задач и заданий в тестовой форме. 

Тема 03.01.46 

Хирургические 

методы лечения  

гинекологических 

Содержание  2 

1. Гинекологические операции, показания, противопоказания. 1 

2. Малые гинекологические операции, показания, набор инструментов. 1 

3. Большие гинекологические операции, показания. 1 
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пациенток Практическое занятие 6  

Плановые и экстренные вмешательства. Необходимые обследования. Транспортировка в 

операционную. Лапароскопические операции в гинекологии.  

Тема 03.01.47 

Предоперационна

я подготовка и 

послеоперационн

ый уход за 

гинекологических 

пациенток. 

 

Содержание  2 

1. Освоение всех элементов предоперационной подготовки больных к операциям.  1 

2. Обучение транспортировке, перекладыванию больных после операции. 1 

3 Обучение наблюдению за послеоперационной больной и всем элементам ухода. 1 

Практическое занятие 2  

Освоение всех элементов предоперационной подготовки больных к операциям. Обучение 

транспортировке, перекладыванию больных после операции, обучение наблюдению за 

послеоперационной больной и всем элементам ухода. 
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Раздел ПМ.03 

Медицинская 

помощь женщине 

с 

гинекологическим

и заболеваниями в 

различные 

периоды жизни. 

   

МДК 03.02. 

Охрана 

репродуктивного 

здоровья и 

планирование 

семьи 

  

Тема 03.02.1. 

Система 

планирования 

семьи. Ее 

значение в охране 

репродуктивного 

здоровья женщин. 

Содержание  2 

1 Познакомить студентов с организацией службы планирования семьи, учреждениями, 

оказывающими этот вид услуг. 

2 

Тема 03.01.2 

Половое 

воспитание.   

Половое 

информирование. 

Содержание  2  

1 Понятие полового воспитания и полового информирования 2 

2 Познакомить с основными формами работы по половому воспитанию и половому 

информированию подростков и молодежи.  

2 

Тема 03.01.3 

Безопасный аборт. 

 

 

 

 

Содержание  2  

1 Осветить проблемы аборта, способы поведения безопасности аборта. 2 

Практические занятия 6  

 Познакомить с организацией работы центров планирования семьи, молодежных центров, 

кабинетов по контрацепции в женской консультации, их задачами, целями, структурой.  

 Показать роль акушерки и медсестры в службе планирования семьи, познакомить с 

документацией и методическими материалами для работы в кабинетах контрацепции. 
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Тема 03.02.4 

Естественные 

методы 

планирования 

семьи. Ритм-

метод. Метод 

определения 

«опасного 

периода» с 

помощью тестов 

функциональной 

диагностики. 

Содержание  2 

1 Познакомить студентов с основными методами контрацепции.  2 

2 Требования к контрацепции. 2 

3  Оценка контрацептивного эффекта. 2 

Тема 03.02.5  

Бесплодный брак 

Содержание  2  

1 Женское бесплодие, диагностика, методы обследования. 2 

2 Мужское бесплодие, диагностика, методы обследования. 2 

3 Понятие о бесплодном браке (по ВОЗ). Классификация бесплодия. 2 

4 Причины. Диагностика. Методы лечения. ЭКОТЕ, ИКСИ, искусственная инсеминация. 

Биологический, юридический и социальный аспекты проблемы бесплодия. 

2 

5 Меры профилактики. 2 

Тема 03.02.6 

Метод 

лактационной 

аменореи и его 

применение в 

послеродовой 

контрацепции. 

Содержание  2  

1 Ознакомить студентов с естественными методами планирования семьи. 

 

2 

2 Определение периода наивысшей фертильности с помощью тестов функциональной 

диагностики. 

2 

  

Тема 03.02.7. 

Барьерные 

методы 

контрацепции 

(механические и 

химические). 

Содержание 2  

1 Основные виды. Правила применения. 2 

2 Химические методы контрацепции. Правила применения. 2 

Практические занятия 6  

 Научить определению периода наивысшей фертильности (опасного периода) по 

продолжительности менструального цикла.  

 Дать понятие ритм-метода, индекса Перля при этом методе. 

 Научить использованию теста ректальной температуры, теста растяжения шеечной слизи и 
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феномена арборизации шеечной слизи для определения срока овуляции. 

 Подчеркнуть безопасность полового воздержания. 

 Обсудить недостатки метода «прерванного полового акта». 

 Подчеркнуть роль грудного вскармливания не только для полноценного развития ребенка, 

но и как средства контрацепции в период лактации. 

   Дать сведения студентам об индексе Перля при применении кондома, диафрагмы, 

спермицидов. 

 Обучить студентов методике использования мужского презерватива (кондома), женского 

презерватива (фемидома), диафрагмы, методике применения спермицидов  с учетом 

лекарственной формы и времени их действия. 

Тема 03.02.8. 

Внутриматочная 

контрацепция. 

Гормональная 

контрацепция. 

Принципы и 

психологические 

особенности 

консультировани

я по 

контрацепции. 

Содержание 2 

1 Основные виды ВМС. Показания и противопоказания. Правила введения.  2 

2 

 

Дать студентам информацию по истории гормональной контрацепции, механизме действия, 

классификации ГК.  

2 

3 Особенностях применения, побочных действиях и осложнениях, выгодах, лечебном эффекте 

в различные периоды жизни женщины.  

2 

4 Познакомить студентов с принципами консультирования женщин или пар по контрацепции. 2 

Практические занятия 4  

Дать студентам информацию по истории ВМС, механизме действия, показаниям и 

противопоказаниям, эффективности, методике введения и извлечения ВМС, правилах 

наблюдения за женщинами с ВМС.  

Научить приготовлению необходимых инструментов для введения и извлечения ВМС.  

Научить умению дать рекомендации женщине после введения ВМС. 

Познакомить студентов с классификацией КОК, особенностями назначения КОК 

одноступенчатых, двухступенчатых, трехступенчатых, низкодозированных, микродозированных 

и высокодозированных КОК. 

 Обучить студентов правилам гормональной контрацепции КОК, правилам приема чистых 

гестагенов. 

 Способы «аварийной» гормональной контрацепции. 

Научить дать нужную информацию по применении КОК или чистых гестагенов женщине. 

Научить студентов решать клинические задачи по подбору методов контрацепции и решению 

различных психологических ситуаций.  

Познакомить студентов с классификацией КОК, особенностями назначения КОК 

одноступенчатых, двухступенчатых, трехступенчатых, низкодозированных, микродозированных 
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и высокодозированных КОК. 

 Обучить студентов правилам гормональной контрацепции КОК, правилам приема чистых 

гестагенов. 

 Способы «аварийной» гормональной контрацепции. 

 Научить дать нужную информацию по применении КОК или чистых гестагенов женщине. 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам, учебных пособий, составленным преподавателем). 

Работа с Интернет-ресурсами. 

Подготовка реферативных сообщений с использованием методических рекомендаций преподавателя, подготовка к их 

защите. 

Составление таблиц, схем, рисунков, ГЛСТ, кроссвордов. 

Составление проблем беременной, составление плана обследования и наблюдения по решению этих проблем. 

Оформление необходимой документации. 

Подготовка к проведению деловой игры. 

Подготовка к проведению санитарно-просветительной работы. 

Работа по фармакотерапии. 

Самостоятельное решение ситуационных задач, тестовых заданий, анализ последовательных ситуаций. 

46 

Учебная практика 

Виды работ 

Проведение лечебно-диагностических манипуляций. 

Осуществление ухода за гинекологическими пациентками. 

Участие при оказании неотложной помощи. 

Определение тактики ведения под руководством врача. 

Организация специализированного ухода за больными с гинекологической патологией. 

Выполнение и оценка результатов лечебных мероприятий. 

Определение показаний к госпитализации и организация транспортировки в ЛПУ. 

Проведение контроля эффективности лечения. 

Проведения дифференциальной диагностики заболеваний. 

Оказание медицинских услуг в гинекологии. 

36 

Производственная практика   (по профилю специальности) 

Виды работ 

Изучение структуры учреждений родовспоможения, назначение подразделений, функциональной обязанности, права и 

ответственность акушерки. 

72 
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Основы законодательства и основы медицинского страхования. 

Медицинская этика и деонтология. 

Анализ создавшейся ситуации и решений в пределах своей профессиональной компетенции. 

Выполнение диагностических, лечебных, реанимационных, реабилитационных, профилактических, санитарно-

гигиенических и санитарно-просветительских мероприятий. 

Оценка состояния и выявление ведущих синдромов и симптомов у беременных и гинекологических больных 

находящихся в тяжелом состоянии, оказание экстренной доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

Оформление медицинской документации в соответствии с требованиями. 

Правильное выполнение лечебно-диагностических манипуляций под руководством руководителя практики. 

Осуществление ухода за гинекологическими больными. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов, кабинеты акушерства и гинекологии с доклинической практикой, 

учебные кабинеты в учреждениях здравоохранения, базы для прохождения 

квалификационной практики по профилю специальности. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные 

места, муляжи, фантомы, мед. инструментарий, наглядный материал, 

акушерские стенды, таблицы, планшеты, раздаточный материал, литература.  

Технические средства обучения: телевизор, DVD-плеер, видеофильмы, 

электронные учебники, компьютер, интерактивная доска, мультимедийная 

установка. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: учебные места, 

муляжи, фантомы, мед. инструментарий, наглядный материал, акушерские 

стенды, таблицы, планшеты, раздаточный материал, литература.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

квалификационную практику в отделениях родильного стационара, в 

отделениях новорожденного, в женской консультации, которая  проводится 

по базам учреждений здравоохранения.  

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1.  Загребина В.А., Торчинов А.М. Учебник «Гинекология», 2-е изд., перераб. и доп. 

М, 2008. 

2. И.К. Славянова «Акушерство и гинекология», 2010, Ростов на Дону. 
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Дополнительные источники 

1. Айламазян Э.К. Гинекология. – Учебник для вузов. – СПб, СпецЛит., 

2008 

2. Пономарев В.В., Мясникова В.В. Периоперационное ведение и 

анестезия в акушерстве и гинекологии. – Краснодар.: Советская 

Кубань, 2008. – 462с 

3. Сивочалова О.В. и др. Гинекология. – М.: Академия. – 2008 

4. Протопопова Н.В  Филиппов О.С «Акушерство и гинекология». Феникс.2008 
 

Интернет ресурсы 

http://www.consultant.ru/- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/-
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к квалификационной практике по профилю 

специальности является освоение теории и учебной практики в рамках ПМ.03 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни, для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля по гинекологии. 

Предшествовать освоению данного профессионального модуля должны: 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией, ОП.02. 

Анатомия и физиология человека, ОП.07. Фармакология, ПМ 01. Медицинская 

помощь женщине, новорожденному и семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода, ПМ. 02. Медицинская помощь 

женщинам и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах, ПМ.04 

Медицинская помощь женщине, новорожденному и семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода, ПМ.05. Решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего педагогического 

и профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. Требования к квалификации педагогических 

кадров, осуществляющих руководство практикой:  

- Педагогический состав, дипломированные специалисты – преподаватели 

профессионального модуля Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни 

- Общие и непосредственные руководители - старшие акушерки женских 

консультаций и отделений родильного стационара. 



 

18 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 3.1. Проведение 

профилактических 

осмотров и 

диспансеризации женщин в 

различные периоды жизни. 

 

Достаточность знаний  нормативных 

документов регламентирующих  

диспансеризацию; 

Обоснованность и логичность   проведения 

этапов профилактических осмотров женщин 

 Соответствие  оформления  документации 

нормативным требованиям 

Демонстрация общих и специальных 

обследований  при профилактических 

осмотрах: осмотр молочных желез, осмотр в 

зеркалах, бимануального обследования. 

 Скорость и правильность подготовки 

инструментария для проведения обследования; 

 Последовательность и правильность забора 

материала на онкоцитологическое 

исследование; 

Достаточность  знаний  принципов 

диспансеризации гинекологических больных и 

сроков наблюдения по нозологическим 

формам 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью на 

учебной практике. 

Установление 

соответствия 

практической 

деятельности студента 

заданному эталону на 

учебной практике и на 

экзамене. 

ПК 3.2. Проведение 

лечебно-диагностических 

мероприятий 

гинекологическим больным 

под руководством врача. 

 

Полнота знаний  этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики, профилактики, 

лечения, реабилитации гинекологических 

заболеваний 

Умение выделить и решить проблемы 

пациента с гинекологическими заболеваниями 

Аргументированность плана ухода за 

пациентами с гинекологической патологией; 

Изложение принципов консервативного и 

оперативного лечения при различных 

гинекологических заболеваниях 

Скорость и правильность подготовки 

инструментария для проведения 

дополнительных методов при обследовании 

гинекологических больных; 

Соответствие  алгоритмов ассистенции  при 

лечебно-диагностических мероприятиях 

отраслевому стандарту. 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью на 

учебной практике. 

Установление 

соответствия 

практической 

деятельности студента 

заданному эталону на 

учебной практике и на 

экзамене. 

ПК 3.3. Выполнение 

диагностических 

манипуляций 

самостоятельно в пределах 

своих полномочий. 

 

Соблюдение алгоритмов выполнения  забора 

материала для  бактериоскопических,  

бактериологических, онкоцитологических, 

кольпоцитологических исследований 

Соблюдение алгоритмов выполнения  

манипуляций: введение пессария, тампонов 

Соблюдение алгоритмов выполнения   

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью на 

учебной практике. 

Установление 
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влагалищных ванночек, присыпок, 

спринцеваний, тугой тампонады  

Правильность оформления медицинской 

документации 

соответствия 

практической 

деятельности студента 

заданному эталону на 

учебной практике и на 

экзамене. 

ПК 3.4. Оказание 

доврачебной помощи 

пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

 

Обоснование диагноза неотложного состояния 

в гинекологии 

 

Адекватность принятия решения при оказании 

доврачебной помощи при неотложных 

состояниях в гинекологии; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью на 

учебной практике. 

Установление 

соответствия 

практической 

деятельности студента 

заданному эталону на 

учебной практике и на 

экзамене. 

ПК 3.5. Участие в оказании 

помощи пациентам  

в послеоперационном 

периоде. 

 

Достаточность и полнота знаний об 

оперативных методах лечения в гинекологии и 

обязанности акушерки; 

Соответствие  плана  послеоперационного 

ухода при гинекологических операциях 

нормативным требованиям; 

 Активность, степень участия и соблюдение 

требований  при лечебно-диагностических 

мероприятиях и уходе  в послеоперационном 

периоде 

 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью на 

учебной практике. 

Установление 

соответствия 

практической 

деятельности студента 

заданному эталону на 

учебной практике и на 

экзамене. 

ПК 3.6. Проведение 

санитарно-

просветительской работы 

по вопросам планирования 

семьи, сохранения и 

укрепления 

репродуктивного здоровья. 

 

Составление тематики и плана бесед по 

профилактике онкологических, венерических 

заболеваний, профилактике абортов; 

Участие и проведение консультирование по 

вопросам контрацепции и половой гигиены; 

проводить санитарно-просветительскую 

работу по профилактике абортов, 

гинекологических, венерических и 

онкологических заболеваний и сохранению 

репродуктивного здоровья; 

Достаточность знаний о влиянии 

гинекологической патологии на 

репродуктивное здоровье  

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью на 

учебной практике. 

Установление 

соответствия 

практической 

деятельности студента 

заданному эталону на 

учебной практике и на 

экзамене. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и качество 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

нести за них 

ответственность 

Решает проблемы, оценивает 

риск и принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 5 Использовать 

информационно -

коммуникационные 

технологии в проф. 

деятельности 

Использует информационно -

коммуникационные технологии 

для совершенствования проф. 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами. 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно общается 

с коллегами, руководством, 

пациентами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

подчиненных членов 

команды и результат 

выполнения заданий.  

Ставит цели, мотивирует 

деятельность подчиненных, 

организует и контролирует их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения задания. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 
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ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Готов к смене технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 10 Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважает социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 11 Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Готов брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 12 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

Организовывает  рабочее место 

с соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 13 Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Ведет здоровый образ жизни, 

занимается физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

ОК 14 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний. 

Формирует мотивацию 

здорового образа жизни 

контингента 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

манипуляций на 

производственной практике. 

 
 


