АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни
Специальность 060102 Акушерское дело
Курс 3 семестр 5,6.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 060105 Сестринское дело в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Медицинская помощь
женщине с гинекологическими заболеваниями в разные периоды жизни
и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 03.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию
женщин в различные периоды жизни.
ПК 03.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия
гинекологическим больным под руководством врача.
ПК 03.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в
пределах своих полномочий.
ПК 03.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных
состояниях в гинекологии.
ПК 03.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном
периоде.
ПК 03.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам
планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
–ухода за пациентам с гинекологической патологией;
– участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в
периоперативном периоде;
–оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;
– 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 периоперационном 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 пациентов в периоперационном периоде;
доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии;
профилактику гинекологических заболеваний;
диспансеризацию гинекологических больных и проведение
профилактических осмотров;
современные методы контрацепции;
работу по половому воспитанию подростков и сохранению
репродуктивного здоровья.

ПМ состоит из 2 МДК:
МДК 03.01 Гинекология
МДК 03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 332 часа, включая:
•
•
•
•

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –222 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 110 часов;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 72 часа.

Итоговая аттестация по ПМ.03 проводится в форме квалификационного
экзамена, по МДК 03.01рекомендуется в форме экзамена; МДК 03.02 и ПП
03 в форме дифференцированного зачета.

