


1. АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

ОУД.01 Русский язык 

Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО 

31.02.02 «Акушерское дело» на базе основного общего образования. 

Освоение содержания дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 



информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− применять знания о нормах русского литературного языка; 

− осуществлять самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− представлять текст в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинения различных жанров; 

− выражать своё отношение к проблеме в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях. 

знать: 

− нормы русского литературного языка. 

иметь представление: 

− об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

− о системе стилей литературного языка. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка – 117 часов.  

 

ОУД.02 Литература 

Рабочая учебная программа дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 31.02.02 

«Акушерское дело». 

Освоение содержания дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 



мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

− осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 



произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Цели: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

− развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

− освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− применять знания норм русского литературного языка в речевой практике; 

− осуществлять самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− осуществлять самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− анализировать художественное произведение с учетом их жанрово-родовой 

специфики. 

знать/осознавать/представлять: 

− нормы русского литературного языка; 

− содержание произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной 

и мировой классической литературы; 

− художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 



− систему стилей языка художественной литературы; 

− изобразительно-выразительные возможности русского языка. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающегося – 175 часов.  

 

ОУД.03 Родная литература 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Родная литература» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

ФГОС среднего общего образования. Программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Родная литература» по специальности СПО 31.02.02 «Акушерское дело» 

предназначена для изучения литературы Северного Кавказа в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена.  

Освоение содержания дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

предметные: 

− знание содержания произведений региональной литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

Цель дисциплины – завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 

средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины «Родная литература»:  

− получение опыта чтения произведений родной (региональной) литературы; 

− овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

− овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

− формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

− формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

− овладение умением определять стратегию своего чтения; 

− овладение умением делать читательский выбор; 

− формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

− овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о родной литературе, искусстве и 

др.); 

− знакомство с историей региональной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− демонстрировать знание произведений родной литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 



− в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт; 

− обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента, как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

− использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

− давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

− анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

− определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

− анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

− анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.). 

знать: 

− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

− запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 66 часов.  

 

ОУД.04 Иностранный язык 

Рабочая учебная программа общеобразовательной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалиста среднего 



звена на базе основного общего образования по специальности 31.02.02 «Акушерское 

дело». 

Освоение содержания дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

− сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

− развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

− осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

− готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

− владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

− умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

− владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

− достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

− сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 



− заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

− написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

− составить резюме. 

знать: 

− грамматические и лексические структуры, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 175 часов.  

 

ОУД.05 Математика 

Рабочая учебная программа дисциплины «Математика» предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 31.02.02 

«Акушерское дело» на базе основного общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 



деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений;  

− способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;  

− понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире;  

− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей;  

− умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

В результате освоения рабочей дисциплины «Математика» обучающийся должен  



уметь: 

− применять методы доказательств и алгоритмов решения, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владеть стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

− использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− характеризовать поведение функций, использовать полученные знания для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

− распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

− применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− использовать готовые компьютерные программы при решении задач. 

знать: 

− о математике как части мировой культуры и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке; 

− о математических понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;  

− понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

− основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

− о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 234 часа.  

 
ОУД.05 История 

Рабочая учебная программа дисциплины «История» предназначена для изучения 

истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 

«Акушерское дело». 

Освоение содержания дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 



− готовность к служению Отечеству, его защите 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



− применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

− вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

овладеть навыками: 

− проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников. 

знать  

− об истории России и человечества в целом, иметь представление: 

− о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− об общем и особенном в мировом историческом процессе. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 176 часов.  

 

ОУД.07 Физическая культура 

Рабочая учебная программа дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для изучения физической культуры в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

31.02.02 «Акушерское дело» на базе основного общего образования, разработана на 

основе рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

в соответствии с учебным планом образовательной организации. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

− формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

− развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

− овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 



самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 



− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− использовать современные технологии укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью 

− пользоваться основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

− пользоваться физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− пользоваться техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности, быть 

готовым к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

владеть: 

− современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики и предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью 

− основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 176 часов. 

 
ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы безопасности 



жизнедеятельности» предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 31.02.02 «Акушерское дело» на базе основного общего 

образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

− обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Освоение содержания дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 



различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных − ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 



обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний по оказанию первой помощи, 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

− применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

− основы государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 

− основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан;  

− права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− основы медицинских знаний по оказанию первой помощи пострадавшим, при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

− об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера основные меры защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера. 

иметь представление: 

− о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 117 часов.  



 
ОУД.09 Астрономия 

Рабочая учебная программа дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 31.02.02 

«Акушерское дело» на базе основного общего образования. 

Целями изучения астрономии являются: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; - устойчивый интерес к истории и достижениям 

в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека;  

метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 



текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных:  

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− уверенно пользоваться астрономической терминологией и символикой.  

знать: 

− основополагающие астрономические понятия, теории, законы и 

закономерности.  

понимать: 

− сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства, и развитии международного сотрудничества в этой области. 

иметь представление: 

− о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно- 

временных масштабах Вселенной; 

− о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 51 ч.  

 

ОУД.10 Информатика 

Рабочая учебная программа дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

31.02.02 «Акушерское дело». 

Освоение содержания дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 



используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов средствами 

информатики; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 



− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Дисциплина изучается на профильном уровне.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь: 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

− анализировать алгоритмы; 

− владеть навыками алгоритмического мышления; 

− применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов средствами информатики; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы по профилю 

подготовки; 

− владеть способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере 

− владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

− владеть типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− применять на практике средства защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдать правила личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете; 

− владеть информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций; 

знать/представлять: 

− роль информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе; 



− методы формального описания алгоритмов; 

− основные алгоритмические конструкции; 

− базы данных и простейшие средства управления ими; 

− компьютерно-математические модели и необходимость анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

− этические аспекты информационной деятельности и глобальных 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

− основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 127 часов.  

ОУД.11 Химия 

Рабочая учебная программа дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

химия в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 31.02.02 

«Акушерское дело». 

Освоение содержания дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания(наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 



методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Дисциплина изучается на профильном уровне.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны  

уметь: 

− уверенно пользоваться химической терминологией и символикой; 

− использовать основные методы научного познания, используемые в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

− умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать 

выводы; 

− давать количественные оценки и производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

− применять методы познания при решении практических задач; 

− формировать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

− следовать правилам техники безопасности при использовании химических 

веществ. 

знать: 

− основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности. 

иметь представление: 

− о месте химии в современной научной картине мира; о роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 224 часа. 

 
ОУД.12 Биология 

Рабочая учебная программа дисциплины «Биология» предназначена для изучения 

биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 31.02.02 

«Акушерское дело» на базе основного общего образования. 

Освоение содержания дисциплины Биология обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 

картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 



информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей 

ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); 

− правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

− сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;  

− определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

− находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

− сформированности представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 



− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений;  

− выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированности умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированности собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Цели и задачи дисциплины:  

− обучающийся должен научиться использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности;  

− навыкам безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий;  

− определять живые объекты в природе;  

− объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 234 часа.  

 

  



ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программы 

подготовки специалистов среднего звена), в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

31.02.02 Акушерское дело. Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ОГСЭ.01. Наименование дисциплины Основы 

философии. 

курс 1 

семестр 1,2. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь ориентироваться 

в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 31.02.02 Акушерское дело 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

курс 1 

семестр 1,2. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - 

XXI вв.); 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 



− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Количество часов, на освоение программы дисциплины максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело. Дисциплина входит в состав 

общего гуманитарного и социально- экономического цикла. 

курс 1 семестр 1,2; 

курс 2 семестр 3,4, 

курс 3 семестр 5,6. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

− переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

31.02.02 Акушерское дело. Дисциплина входит в обязательную часть учебных циклов 

ППССЗ и относится к общему гуманитарному и социально- экономическому учебному 

циклу. 

курс 1 семестр 1,2; 

курс 2 семестр 3,4, 

курс 3 семестр 5,6. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 



− основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 31.02.02 Акушерское дело, базовой подготовки, входящей в укрупнённую группу 

направления подготовки 31.00.00 Клиническая медицина. Дисциплина «Математика» 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

курс 1 

семестр 1. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь решать 

прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

− основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

− основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

− основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 

часа; самостоятельной работы 16 часов. 

 

ЕН. 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 

Акушерское дело базовой подготовки, входящей в укрупнённую группу направления 

подготовки 31.00.00 Клиническая медицина. Дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

курс 1 

семестр 1,2. 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 50 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА  

С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии СПО ФГОС по специальности 31.02.02 

Акушерское дело. Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту по специальности 31.02.02 Акушерское дело дисциплина «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

курс 1 

семестр 1 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

− объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

− переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

− 500 лексических единиц; 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 

часов. 

 

ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 31.02.02 

Акушерское дело, базовый уровень подготовки. Учебная дисциплина ОП.02. Анатомия 

и физиология человека входит в общепрофессиональный цикл. 

курс 1 

семестр 1,2. 



Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека 

при оказании акушерско-гинекологической помощи 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и 

саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 198 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; самостоятельной работы обучающегося - 

66 часа. 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 

Акушерское дело. 

курс 1 семестр 2. 

Дисциплина «Основы патологии» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь - определять 

признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в организме 

человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме 

человека; 

− структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 

 

ОП. 04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА  

С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

31.02.02 «Акушерское дело», базовой подготовки. Учебная дисциплина «Генетика 

человека с основами медицинской генетики» является частью учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 

31.02.02 «Акушерское дело», базовой подготовки. 

курс 1 

семестр 2 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 



− проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; 

− проводить предварительную диагностику наследственных болезней. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− биохимические и цитологические основы наследственности; 

− закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

− методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии; 

− основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

− основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

− цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 20 часов. 

 

ОП. 05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» является 

частью примерной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело. Дисциплина «Гигиена и 

экология человека» общепрофессионального цикла. 

курс 1 

семестр 1 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

− проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней; 

− проводить гигиеническое обучение и воспитание населения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

− основные положения гигиены; 

− гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

− методы, формы и средства гигиенического воспитания населения 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

ОП. 06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 31.02.02 

Акушерское дело. Дисциплина ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии» 

входит в состав дисциплин профессионального цикла. 

курс 1 

семестр 1 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



уметь: 

− проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

− проводить простейшие микробиологические исследования; 

− дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

− осуществлять профилактику распространения инфекций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

− морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

− основные методы асептики и антисептики; 

− основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

− факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

нагрузки обучающегося 80 часа, самостоятельной учебной нагрузки обучающегося 

40часов. 

 

ОП.07 ФАРМАКОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 

Акушерское дело. Дисциплина "Фармакология" относится к профессиональному циклу 

общеобразовательных дисциплин 

курс 1 

семестр 2 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы; 

− находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

− ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

− применять лекарственные средства по назначению врача; 

− давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

− основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств 

по группам; 

− побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

− правила заполнения рецептурных бланков. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 96 часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

 

ОП. 08 ПСИХОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 



специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.02 

Акушерское дело. Дисциплина «Психология» входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин в профессиональный цикл 

курс 2,3 

семестр 3,4,5 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− эффективно работать в команде, 

− использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях, урегулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

− оказывать психологическую помощь при стрессах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− психологию личности, 

− функции и средства общения, 

− пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов, 

− типологию межличностных отношений. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 114 часов; самостоятельной работы обучающегося 58 

часов. 

 

ОП. 09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело. Дисциплина (ОП.09) общепрофессионального цикла 

курс 2 

семестр 3 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

− организационно-правовые формы юридических лиц; 

− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

− порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

− правила оплаты труда; 



− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

− право социальной защиты граждан; 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

− виды административных правонарушений и административной ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 46 часов; самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 

ОП.10 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

курс 2 

семестр 3,4 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать лучший отечественный и зарубежный опыт организации 

акушерского дела; 

− рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа; 

− факторы, детерминирующие здоровье; 

− медико-социальные аспекты демографии; 

− государственную систему охраны материнства и детства; 

− первичную учётную медицинскую документацию, используемую в учреждениях 

охраны материнства и детства; 

− работу акушерки на фельдшерско-акушерском пункте; 

− систему социального и медицинского страхования; 

− государственную программу развития акушерского дела в Российской Федерации; 

− структуру учреждений здравоохранения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 52 часа; самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

ОП. 11 ОСНОВЫ РЕАБИЛИТОЛОГИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 

Акушерское дело согласно Приказу Минобрнауки России от 11.08.2014 № 969 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2014 № 33880). Согласно ФГОС по 

специальности 32.02.02 Акушерское дело дисциплина Основы реабилитологии относится 

к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

по специальности среднего профессионального образования «Акушерское дело» 

курс 2 

семестр 4 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



уметь: 

− осуществлять реабилитационные мероприятия пациентам с акушерской, 

гинекологической и экстрагенитальной патологией; 

− осуществлять приемы классического массажа, подбирать комплексы лечебной 

физкультуры, проводить основные физиотерапевтические процедуры по 

назначению врача; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− виды, формы и методы реабилитации; 

− особенности реабилитации в акушерско-гинекологической практике; 

− показания и особенности применения лечебной физкультуры (далее – ЛФК), 

массажа и физиотерапии у беременных, рожениц, родильниц и гинекологических 

больных; 

− основные приемы классического массажа, их физиологическое действие, 

показания и противопоказания; 

− понятие о медицинском контроле в ЛФК; 

− основные виды физиотерапевтических процедур. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 98 часов самостоятельной работы обучающегося 50 

часов. 

 

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 

Акушерское дело. 

На базе среднего общего образования: курс 3 семестр 5,6 

Дисциплина относится к «Профессиональному учебному циклу», разделу 

«Обще профессиональных дисциплин», индекс ОП.12., наименование 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

организовывать, и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от 

оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны России; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 34 часа. 

 

  



АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода» – является частью основной ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 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. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 

контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей 

уходу за новорожденным. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

курс 2, семестр 3 

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: 

– проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы; 

– физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам; 

– проведения ухода, обследования беременных, рожениц, родильниц, 

новорожденных; 

– оказания акушерского пособия при физиологических родах и проведения 

первичного туалета новорожденного; 

– оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за 

новорожденным; 

уметь: 

− владеть манипуляционной техникой в акушерском деле; 

− проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к родам; 

− выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой беременной, 

роженицей, родильницей, новорожденным; 

− выполнять акушерское пособие при физиологических родах и проводить 

первичный туалет новорожденного; 

− информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства; 

− проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, роженицами и 

родильницами; 

знать: 

− медико-социальные аспекты родовспоможения; 

− анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы женщины 

в различные периоды жизни, включая беременность, роды и послеродовый 



период; 

− физиологию беременности, диагностику; 

− охрану репродуктивного здоровья, антенатальную охрану плода; 

− принципы ведения и методы обследования женщины во время беременности; 

− физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам; 

− роды, периоды родов; 

− ведение родов и послеродового периода; 

− принципы профилактики акушерских осложнений; 

− показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода; 

− анатомические и физиологические особенности периода новорожденности, оценку 

состояния новорожденного; 

− основные принципы и преимущества грудного вскармливания; 

− вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ); 

− этические и деонтологические особенности обслуживания женщин в учреждениях 

родовспоможения с учетом культурных и религиозных различий 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 316 часов, включая обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, самостоятельная работа 

обучающегося  –  106 часов. 

 

ПМ. 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительную 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 

курс 2, семестр 3,4 

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: 

− проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприятий 

пациентам с экстрагенитальной патологией под руководством врача; 

− проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, 

реабилитационных мероприятий детям под руководством врача. 

Уметь: 

− осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 

− собирать информацию и проводить обследование пациента; 



− готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

− оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

− проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

− осуществлять уход за пациентом в послеоперационном периоде; 

− выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка; 

− осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком; 

− оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях; 

− проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей. 

Знать: 

− основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 

− особо опасные инфекции; 

− особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии; 

− влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие 

плода; 

− основные хирургические заболевания; 

− особенности ухода за пациентами в послеоперационном периоде; 

− основные неотложные состояния при соматической и хирургической патологии; 

− методы обследования и оценки физического и психомоторного развития детей; 

− проблемы ребенка, связанные со здоровьем и проблемы семьи; 

− основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода; 

− неотложные состояния в педиатрии; 

− календарь профилактических прививок у детей; 

− мероприятия по профилактике заболеваний у детей. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 938 часов, обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 626 часа; самостоятельной работы обучающегося – 

312 часов. 

 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни» – является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 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 пациентам в периоперативном периоде. 

ПК 3.6 Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

курс 3, семестр 5 

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 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 периоперативном 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 периоперативном 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 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 334 часа, включая обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа; самостоятельной работы 

обучающегося –112 часов; 

 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода» – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и 

новорожденному. 

ПК 4.2 Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 



ПК4. 3 Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4 Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5 Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

курс 3, семестр 5,6 

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: 

− проведения обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных, рожениц, 

родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной патологии под 

руководством врача; 

− оказание доврачебной помощи беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии; 

− оказание лечебно-диагностической, профилактической помощи больным 

новорожденным под руководством врача; 

− оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях; 

уметь: 

− проводить обследование, уход и наблюдение за женщинами с акушерской и 

экстрагенитальной патологией под руководством врача; 

− проводить акушерские пособия на фантомах при патологических родах; 

− оказывать доврачебную помощь при акушерской и экстрагенитальной 

патологии; 

− осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде; 

− осуществлять уход за недоношенным новорожденным; 

− оказывать медицинские услуги в неонатологии; 

− оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных состояниях; 

знать: 

− виды акушерской патологии; 

− особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода на 

фоне акушерской и экстрагенитальной патологии; 

− консервативные методы лечения акушерской и экстрагенитальной патологии; 

− основные виды акушерских операций; 

− уход за пациентом в периоперативном периоде; 

− доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве; 

− признаки недоношенности ребенка; 

− заболевания периода новорожденности, их проявления у новорожденных при 

различной степени зрелости; 

− этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей; 

− особенности вакцинации БЦЖ недоношенных детей; 

− неотложные состояния у новорожденных; 

− доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля максимальной учебной нагрузки обучающегося – 524 часа, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 174 часа. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессия рабочих, 

должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными) 



Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС, по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 5.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 5.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 5.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 5.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 5.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 5.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. ПК 

5.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 5.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

Номер профессиональных компетенций соответствует номеру модуля СПО 

ФГОС. 

курс 1, семестр 1,2 

Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− выявление нарушений потребностей пациента 

− оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий 

− планирование и осуществление сестринского ухода 

− ведение медицинской документации. 

− обеспечивать гигиенические условия при получении и доставке лечебного питания 

для пациентов в ЛПУ 

− применение средств транспортировки пациента и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики. 

− соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

должен уметь: 

− собирать информацию о состоянии здоровья пациента. 

− определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья. 

− оказывать помощь медсестре в подготовке пациента к лечебно- диагностическим 

мероприятиям. 

− оказывать помощь при потере, смерти, горе. 

− осуществлять посмертный уход. 

− обеспечивать безопасную больничную среду для пациента и его окружения и 

персонала. 

− проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств 

− составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 



самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания. 

− использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

знать; 

− способы реализации сестринского ухода; 

− технологии выполнения медицинских услуг; 

− основные этапы развития сестринского дела; 

− философию сестринского дела в РФ; 

− основные положения некоторых моделей сестринского дела; 

− знать этапы сестринского ухода; первичную оценку состояния пациента, 

планирование сестринской деятельности. Осуществление запланированного ухода 

,проведение текущей и итоговой оценки сестринской деятельности; 

− принципы безопасной профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 150 часов. 
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