
Аннотация к программе 

ПМ 01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорождённому и семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода 

для специальности «Акушерское дело» 

 

всего 572 часа (392+72 УП+108 ПП), в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 392 часа (266+126), включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 108 часов. 

 

Программа включает 3 междисциплинарных курса: 

МДК 01.01. Физиологическое акушерство. 

МДК 01.02. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам  

МДК 01.03. Сестринский уход за новорожденным 

 

Учебная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях, 

соответствующих теме программы, производственная практика – в лечебно-

профилактических учреждениях стационарного и амбулаторно-поликлинического 

типов для детей и взрослых. 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации по 

данному профессиональному модулю: 

 экзамен по МДК 01.01. «Физиологическое акушерство»; 

 дифференцированный зачѐт по МДК 01.02. «Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам»; 

 экзамен по МДК 01.03. «Сестринский уход за здоровым новорожденным»; 

 зачет по учебной практике УП. МДК 01.01,МДК 01.03; 

 дифференцированный зачет по производственной практике ПП. ПМ.01 

«Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорождѐнному и семье 

при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода»; 

 экзамен квалификационный ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорождѐнному и семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе 

ПМ 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

для специальности «Акушерское дело» 

 

всего – 780 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 564 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 182 часов; 

учебной практики – 108 часов 

производственной практики – 108 часов (3 недели). 

 

Программа включает 4 междисциплинарных курса: 

МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность 

МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность 

МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы, беременность 

МДК 02.04. Педиатрия 
 

Учебная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях, 

соответствующих теме программы, производственная практика – в лечебно-

профилактических учреждениях стационарного и амбулаторно-поликлинического 

типов для детей и взрослых. 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации по данному 

профессиональному модулю: 

 экзамен по МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность 

 экзамен по МДК 02.04. Педиатрия 

 дифференцированный зачет по МДК 02.02. Инфекционные заболевания и 

беременность 

 дифференцированный зачет по МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы, 

беременность 

 дифференцированный зачет по производственной практике по МДК 02.01. 

Соматические заболевания, отравления и беременность 

 дифференцированный зачет по производственной практике по МДК 02.04. 

Педиатрия 

 зачет по учебной практике по МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и 

беременность 

 зачет по учебной практике по МДК 02.04. Педиатрия 

 экзамен квалификационный по ПМ Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе 

ПМ 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни 

для специальности «Акушерское дело» 

 

всего – 432 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

учебной  практики – 36часов; 

производственная практика – 36часов. 

 

Программа включает 2 междисциплинарных курса: 

МДК 03.01. Гинекология 

МДК 03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирования семьи 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации по данному 

профессиональному модулю: 

 комплексный экзамен по МДК 03.01 и по МДК 03.02; 

 Зачет по учебной практике УП.03; 

 дифференцированный зачет по производственной практике ПП.03; 

 экзамен квалификационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе 

ПМ 04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье 

при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

для специальности «Акушерское дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 732 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 574 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 158 часов; 

учебной практики – 36часов; 

производственная практика – 216часов. 

 

Программа включает 3 междисциплинарных курса: 

МДК 04.01. Патологическое акушерство 

МДК 04.02. Сестринский уход за новорожденным 

МДК 04.03. Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстренных 

состояниях 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации по данному 

профессиональному модулю: 

 экзамен по МДК 04.01. «Патологическое акушерство»; 

 экзамен по МДК 04.02. «Сестринский уход за больным новорожденным»; 

 экзамен по МДК 04.03. «Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстренных состояниях»; 

 зачет по учебной практике ПМ 04. «Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорождѐнному и семье при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода; 

 дифференцированный зачет по производственной практике ПП. ПМ.04 

«Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорождѐнному и семье 

при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода»; 

 экзамен квалификационный ПМ 04. «Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорождѐнному и семье при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе профессионального модуля 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) 

для специальности «Акушерское дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 482 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 438 ч. (330+108 ПП) 

самостоятельной работы обучающегося – 152 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

 

Программа включает 3 междисциплинарных курса: 

МДК «Теория и практика сестринского дела» 

МДК «Безопасная среда для пациента и персонала. Организация и охрана труда 

младшей медицинской сестры по уходу за больными 

МДК «Технология оказания медицинских услуг» 

 

Каждый междисциплинарный курс заканчивается контрольной акцией, 

преподавание ведется в системе РИТМ. 

Практические занятия проводятся: 

 в кабинетах доклинической практики ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медколледж» (симуляционный центр); 

 занятие по теме «Сестринская история болезни. Сестринский процесс» (клиника) 

проводится в ЛПУ; 

 производственная практика проводится в ЛПУ, контролируется методическим 

руководителем, заканчивается дифференцированным зачетом. 

На оценивание во время прохождения производственной практики вынесены 

следующие ПК, отраженные в журнале мониторинга: 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен квалификационный. На экзамен 

квалификационный вынесено оценивание следующих ПК: 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 


