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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1 Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования «Орга-

низация работы акушерки женской консультации» предназначена для повы-

шения квалификации средних медицинских работников по специальности 

Акушерское дело в части совершенствования профессиональной деятельно-

сти и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к 

родам,  

ОК 1 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 4 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 5 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

1.2. Планируемые результаты обучения 

По завершению обучения слушатели развивают профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к 

родам,  

Углубляют знания по: 

 целям, задачам и организации работы женских консультаций; 

 анатомическим и физиологическим особенностям репродуктивной сфе-

ры женщины в различные периоды жизни; 

 физиологии беременности, её диагностике; 

 охране репродуктивного здоровья, антенатальной охране плода; 

 принципам ведения и методам обследования женщины во время бере-

менности; 

 физиопсихопрофилактической подготовке беременных к родам; 

 этическим и деонтологическим особенностям обслуживания женщин в 

учреждениях акушерского профиля с учётом культурных и религиозных 

различий. 

1.3. Общая трудоемкость программы – 18 академических часов 

 - форма обучения: заочная (с применением дистанционного обучения) 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Таблица 1 

 

п/п Наименование 

раздела, темы  
Общая трудоемкость 

(академические часы) 

Всего Заочная часть 

(дистанционное 

обучение) 

Очная часть обучение 

теория практика лекции практичес

кие 

занятия 

симуляцио

нный 

тренинг 

1. Входной кон-

троль 

1 1     

2. Тема 1 Структу-

ра, организация 

работы и основ-

ные задачи жен-

ской консульта-

ции. 

4 4     

3. Тема 2 Органи-

зация медицин-

ской помощи 

беременным на 

амбулаторно-

поликлиниче-

ском этапе: 

2 2     

4. Тема 3 Практи-

ческая деятель-

ность акушерки 

женской кон-

сультации при 

ведении физио-

логической бе-

ременности 

4 4     

5. Тема 4 Физиоп-

сихопрофилак-

тическая подго-

товка беремен-

ных к родам 

2 2     

6. Тема 5Критерии 

оценки здоровья 

беременной, 

группы динамиче-

ского наблюде-

ния.Оценка дея-

тельности ЖК 

4 4     

ИА Итоговая аттеста-

ция 

1 1     

 ИТОГО 18 18     
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа дополнительного профессионального образования осваива-

ется на основе базового профессионального образования по специальности 

«Акушерское дело». 

3.1. Программа предусматривает заочную форму обучения в количестве 18 

академических часов, которая осуществляется без отрыва от профессио-

нальной деятельности слушателей, посредством дистанционного обучения. 

3.2. БПОУ ОО «МК» предоставляет слушателям электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК), который содержит: перечень учебный из-

даний, электронные тестовые материалы, мультимедийные презентации, ма-

териалы для самоконтроля. ЭУМК размещаются на официальном сайте ор-

ганизации.  

3.3. Контроль уровня теоретических знаний (входной контроль) и итоговая 

аттестация проводится с применением компьютерного тестирования.  

3.4. Для входного контроля выполнение 20 тестовых заданий первого уров-

ня сложности: на вопрос 4 варианта ответа, один из них правильный. 

3.5. Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией в соответствии с положе-

нием об Итоговой аттестации БПОУ ОО «МК».  

3.6. Итоговая аттестация включает выполнение 50 тестовых заданий первого 

уровня сложности и решение компетентностно-ориентированной задачи. 

3.7. Реализация программы дополнительного профессионального образова-

ния должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого раздела – врач-

акушер-гинеколог, прошедший интернатуру (клиническую ординатуру) по 

акушерству и гинекологии. Опыт деятельности в организациях соответст-

вующей профессиональной сферы должен составлять не менее 3 лет. Пре-

подаватели должны проходить стажировку в профильных лечебно-

профилактических учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

 

Код 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, 

 темы 
Содержание учебного 

материала и вид дея-

тельности 

Совершенствуемые 

компетенции 

Код компе-

тенции  

Уровень 

освоения 

1. Тема 1 Структура, организа-

ция работы и основные задачи 

женской консультации. 

Работа женской кон-

сультации строится по 

участковому принципу. 

ЖК может иметь сле-

дующие структурные 

подразделения: 

  регистратура 

 кабинеты участковых 

акушеров-

гинекологов, 

 кабинет гинекологии 

детского и подрост-

кового возраста 

 кабинеты планирова-

ния семьи и профи-

лактики беременно-

сти, 

 кабинеты психопро-

филактики 

Основные задачи - ох-

рана здоровья матери и 

ребенка путем оказания 

квалифицированной 

амбулаторной акушер-

ской помощи вне- , в 

период беременности и 

в послеродовом перио-

де, услуг по планирова-

нию семьи и охране ре-

продуктивного здоро-

вья, проведение гигие-

нического воспитания и 

обучения населения, 

формирование здорово-

го образа жизни и ока-

зание социально-

правовой помощи жен-

щинам. 

ПК 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Тема 2 Организация медицин-

ской помощи беременным на 

амбулаторно-

поликлиническом этапе: 

Главный принцип ди-

намического наблюде-

ния за беременными – 

комплексное обследо-

вание, включающее ме-

дицинский контроль 

состояния здоровья 

женщины, течения бе-

ПК 1.1 

 

 

 

 

2 
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ременности, развития 

плода и оказание про-

филактической и лечеб-

ной помощи как матери, 

так и плоду, а также па-

тронажная работа. 

3. Тема 3 Практическая деятель-

ность акушерки женской кон-

сультации при ведении фи-

зиологической беременности 

1. Своевременное (ран-

нее — до 3-х месяцев) 

взятие беременной под 

наблюдение женской 

консультации. 

2.Систематическое на-

блюдение за состояни-

ем здоровья беремен-

ных женщин, обследо-

вание, определение 

группы риска, лечение 

соматических заболева-

ний. 

3.Оформление доку-

ментации на беремен-

ную. 

4.Организация дородо-

вого патронажа бере-

менных. 

5.Изучение условий 

труда беременных. 

6.Обеспечение свое-

временного проведения 

квалифицированного 

лечения. 

7 Физическая и психо-

профилактическая под-

готовка беременных к 

родам. 

8. Организация и про-

ведение занятий в 

«школах матерей». 

ПК 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4. Тема 4 Физиопсихопрофилак-

тическая подготовка беремен-

ных к родам 

Занятия с женщинами в 

«школах матерей» - о 

режиме беременной 

женщины, о питании во 

время беременности, 

уходе за ребенком и др..  

Физическая подготовка 

проводится групповым 

методом. Групповые 

занятия (не более 8—10 

человек в группе) по 

психопрофилактической 

подготовке к родам це-

лесообразно начинать с 

32—34 недель беремен-

ности. Подготовка бе-

ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ременных к родам про-

водится врачом участка, 

одним из врачей кон-

сультации, специально 

подготовленной аку-

шеркой. 

5. Тема 5 Критерии оценки здо-

ровья беременной, группы ди-

намического наблюде-

ния.Оценка деятельности ЖК 

Показатели работы по 

обслуживанию бере-

менных женщин. Оцен-

ка деятельности ЖК 

1.Своевременность по-

ступления беременных 

под наблюдение кон-

сультации: 

2.Полнота охвата бере-

менные диспансерным 

наблюдением: 

3.Полнота и своевре-

менность обследования 

беременных: 

4.Процент беременных, 

обследованных на реак-

цию Вассермана, на ре-

зус- принадлежность  

5.Среднее число посе-

щений беременными и 

родильницами женской 

консультации: 

6.Число женщин, ро-

дивших в отчетном году 

7.Частота ошибок в оп-

ределении срока бере-

менности и родов 

8.Процент беременно-

стей, закончившихся 

родами: 

9. Частота абортов: 

12.Частота осложнений 

беременности. 

13.Частота и структура 

заболеваемости бере-

менных. 

ПК 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование  

информационных  

материалов 

Рекомендуемые учебные издания,  

интернет - ресурсы 

1. Учебные издания Акушерство [Текст]: учебник / под ред. В.Е. Рад-

зинсого. – 2-е изд., перераб. и доп. –   Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 920 с. 

2. Учебные издания Славянова И.К. Акушерство и гинекология 

[Текст]: учебник для студ. мед. училищ и кол-

леджей/ И. К. Славянова. – 7-е изд., стер. – Рос-

тов-на-Дону: Феникс, 2014. – 573 с. – (Медицина) 

3. Учебные издания Руководство по амбулаторно-поликлинической 

помощи в акушерстве и гинекологии Текст: – 

Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2006. – 1056 с. 

4. Учебные издания Савельева Г.М. Справочник по акушерству, гине-

кологии и перинаталогии Текст. – Москва: 

МИА, 2006. – 176 с 

5. Учебные издания Ордиянц И.М. Женская консультация [Текст] 

/И.М. Ордиянц, А.А. Оразмурадов.-  Москва, 

2011. -142 с. 

6. Учебные издания Войт Л.Н. Организация и анализ деятельности 

женской консультации [Текст] /Л.Н. Войт, Е.А. 

Дроздова.- Благовещенск, 2010. - 140 с. 

7. Учебные издания Женская консультация [Текст]: руководство/ под 

ред. В.Е.Радзинского. -  Москва: ГЭОТАР-

Медиа,2009 

8. Интернет-ресурсы Большой медицинский портал   [Электронный 

ресурс].  URL: http://www.megamedportal. ru/. 

Медицинский портал [Электронный ресурс]. 

URL:http://medwedi.ru/. 

Портал профессиональной медицины [Электрон-

ный ресурс].   URL: http://medobook.com/. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., 

регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г. 

№ 420н; 

3. 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»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 

2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2013 г., 

регистрационный № 27918) с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 

515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации17 ноября 

2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. № 82н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 11 

марта 2016 г., регистрационный № 41389); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 

2016 г. № 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 

специалиста и технических требований к нему»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

7. Приказ 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»; 
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8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 

2017 г. N 804н об утверждении номенклатуры медицинских услуг 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 

2017 г., регистрационный № 48808); 

9. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинеко-

логия (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)»: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от «01» ноября 2012 г. № 572н 

10.  Об утверждении положения об организации проведения диспансеризации 

беременной женщины и родильницы: приказ МЗ и СР РФ от 30.03.2006 г. № 

224.)// СПС Консультант Плюс. 

11.  СанПиН 2.1.3.2630. Санитарно–эпидемиологические требования к организа-

циям, осуществляющим медицинскую деятельность: постановление от 18 

мая 2010г № 58.)// СПС Консультант Плюс. 

12.  СанПиН 2.1.7.728-99. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений (утв. Постановлением Главного государст-

венного врача РФ от 22 января 1999г. № 2) // СПС Консультант Плюс. 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 4 

 

Результаты (освоенные ПК и 

ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Проводить диспансериза-

цию и патронаж беременных и 

родильниц. 

Соответствие осуществления 

динамического наблюдения бе-

ременных стандартам оказания 

акушерской помощи.  

Готовность к выполнению па-

тронажа беременных и родиль-

ниц. 

Экспертная оценка 

результатов: 

 тестирования; 

 выбора способов 

решения 

компетентностно-

ориентированныхзада

ний 

 представленного 

плана диспансерного 

наблюдения 

беременных  

 

ПК 1.2. Проводить физиопсихо-

профилактическую подготовку 

беременных к родам,  

Соответствие проводимых ме-

роприятий целям и задачам по 

психопрофилактической подго-

товке беременных к родам  

Достоверность и доступность 

изложения информации по во-

просамподготовки беременных 

к родам; 

ОК 1. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество 

Своевременность и качество 

выполнения заданий, учебных 

задач, способность к самооцен-

ке эффективности и качества 

выполненных работ 

ОК 3 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития 

Способность к поиску, преобра-

зованию и применению полу-

ченной информации при реше-

нии конкретной задачи 

ОК 4 Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Умение работать с программи-

руемым  зуботехническим обо-

рудованием 

ОК 5 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалифи-

кации 

Наличие осознанной профес-

сиональной цели, понимание и 

реализация задач профессио-

нального и личностного разви-

тия 

 

 




