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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. ОСНОВЫ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения  

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.14. Основы акушерства, 

гинекологии и андрологии является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России в соответствии с ФГОС СПО 34.02.02. Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

Объем времени, отведенный на изучение дисциплины, выделен за счет 

часов вариативной части. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного  профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.14. Основы акушерства, гинекологии и 

андрологии» входит в состав общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 проводить первичную оценку, выявлять проблемы пациентки; 

 консультировать беременную женщину и гинекологическую больную 

по вопросам профилактики осложнений и лечения заболеваний ЖПО в рамках 

профессиональной компетенции медицинской сестры; 

 оказывать простые медицинские услуги в пределах своей 

компетенции; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

 определять симптомы основных заболеваний ЖПО, с целью 

выявления противопоказаний к массажу на момент проведения процедуры; 

 анализировать влияние проведенной процедуры массажа на состояние 

здоровья пациента. 

 

знать: 

 факторы риска, клинические проявления, осложнения, профилактику 

гинекологических заболеваний;  
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 показания и противопоказания к массажу при гинекологических 

заболеваниях. 

1.4. ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

способы и методы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии,  инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 13.  Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей, реализации индивидуальной программы 

реабилитации. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический  массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный  массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 
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ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский  массаж по 

показаниям.  

ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 45 часов, в том числе: 

обязательной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 

занятий) - 30 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 15 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. ОСНОВЫ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего)  

30 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

 практические занятия 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося) (всего) 

 работа с конспектом лекций; 

 подготовка сообщений по различным темам; 

 составление плана сестринского ухода за пациентами; 

 составление кроссвордов; 

 составление памяток для пациентов; 

 заполнение сестринской документации; 

 подготовка бесед на различные темы; 

 изучение, анализ основной и дополнительной 

литературы; 

 составление тематического глоссария. 

15 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП. 14. Основы акушерства, гинекологии и андрологии 

Наименование разделов и тем 

Макс. учебная 

нагрузка на студента, 

час. 

Количество аудиторных часов при очной форме 

обучения Самостоя-

тельная 

работа Всего 
Теоретические 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Введение 3 2 2 0 1 

Тема 1.1. Ведение. История развития акушерства и гинекологии. Система 

организации акушерской и гинекологической помощи в России 
3 2 2 0 1 

Раздел 2. Основы акушерства 21 14 8 6 7 

Тема 2.1. Методы исследования в акушерстве. Диагностика беременности  6 4 2 2 2 

Тема 2.2. Физиологическое и патологическое течение беременности 6 4 2 2 2 

Тема 2.3. Физиологическое и патологическое течение родов 6 4 2 2 2 

Тема 2.4. Физиологическое и патологическое течение послеродового периода 3 2 2  1 

Раздел 3. Основы гинекологии 12 8 6 2 4 

Тема 3.1. Методы исследования в гинекологии. Воспалительные заболевания 

женских половых органов 
6 4 2 2 2 

Тема 3.2. Менструальный цикл. Нарушения менструального цикла. Женское 

бесплодие 
3 2 2 0 1 

Тема 3.3. Доброкачественные и злокачественные опухоли женских половых 

органов 
3 2 2 0 1 

Раздел 4. Основы андрологии 6 4 4 0 2 

Тема 4.1. Репродуктивная система мужчины. Пороки развития половых 

органов.  
3 2 2 0 1 

Тема 4.2. Воспалительные заболевания полового члена и предстательной 

железы. Бесплодие мужчины 
3 2 2 0 1 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачет 3 2 2 0 1 

Всего: 45 30 22 8 15 
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.14. Основы акушерства, гинекологии и андрологии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Раздел 1. Введение 3  

Тема 1.1. Введение. 

История развития 

акушерства и 

гинекологии. 

Система организации 

акушерской и 

гинекологической 

помощи в России 

Содержание учебного материала 3 1 

Исторические аспекты развития акушерства и гинекологии. Вклад отечественных и зарубежных 

ученых в развитие акушерства и гинекологии. Основные принципы организации акушерско-

гинекологической помощи в нашей стране, перспективы ее развития. Цели и задачи акушерско-

гинекологической помощи. Структура, организация работы подразделений акушерско-

гинекологической помощи. Роль массажа в акушерско-гинекологической практике. 

 

Теоретическое занятие 2  

1.Введение. История развития акушерства и гинекологии. Система организации акушерской и 

гинекологической помощи в России 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции. Работа по теме в сети Интернет. 
1 

 

Раздел 2. Основы акушерства 21  

Тема 2.1. Методы 

исследования в 

акушерстве. 

Диагностика 

беременности.  

Содержание учебного материала 6 2 

Особенности строения и функционирования репродуктивной системы женщины в различные 

возрастные периоды. Общее представление о методах исследования в акушерстве, об обеспечении 

инфекционной безопасности пациентки и персонала. Правила подготовки пациентки к акушерским 

исследованиям. Диагностика беременности. Микрофлора влагалища в норме и при патологии.  

Сбор информации о беременной, роженице и родильнице. Проведение первичной оценки, 

выявление проблем пациентки. Подготовка пациентки к акушерско- гинекологическим 

исследованиям и диагностическим процедурам. Проведение осмотра НПО. Измерение роста, веса, 

АД, температуры тела, ЧДД, пульса, размеров таза беременной. Измерение ОЖ и ВСДМ на муляже. 

Определение положения и предлежания плода на муляже. Выслушивание сердцебиения плода на 

муляже. Обучение пациенток правилам измерения базальной температуры и ее графической записи. 

 

Теоретическое занятие 2  

1.Методы исследования в акушерстве. Диагностика беременности 2  

Практическое занятие 2  

1.Методы исследования в акушерстве. Диагностика беременности 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций. Работа по теме в сети Интернет.  Составление памятки пациенткам по 

правилам измерения базальной температуры и ее графической записи.  
2 

 

Тема 2.2. 

Физиологическое и 

патологическое 

течение 

беременности  

Содержание учебного материала 6 2 

Оплодотворение и периоды внутриутробного развития. Физиология беременности. 

Физиологические изменения в организме беременной. Диагностика ранних и поздних сроков 

беременности. Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на развитие плода. Режим 

питания беременной. Общее представление о патологическом течении беременности, об 

обеспечении инфекционной безопасности пациентки и персонала. Факторы, отрицательно 

воздействующие на развитие плода и течение беременности. Причины. Гигиенические требования к 

режиму питания беременной при патологии. Причины, симптоматика и лечение неотложных 

состояний. Задачи медицинской сестры при наблюдении и уходе за беременной. Влияние ЛФК на 

течение беременности. 

Сбор информации о беременной, проведение первичной оценки, выявление проблем пациентки. 

Планирование сестринской деятельности. Осуществление запланированного ухода, проведение 

текущей и итоговой оценки результатов ухода. Подготовка пациентки к осмотру и обследованию на 

гинекологическом кресле и кушетке. Измерение роста, веса, АД, температуры тела, ЧДД, пульса, 

размеров таза беременной. Измерение ОЖ и ВСДМ на муляже. Определение положения и 

предлежания плода на муляже. Выслушивание сердцебиения плода на муляже. Измерение суточного 

диуреза. Уметь консультировать беременную и ее родственников по вопросам профилактики 

осложнений беременности и антенатальной охране плода в рамках профессиональной деятельности 

медицинской сестры. Уметь оказывать первую медицинскую помощь при возникновении 

неотложных состояний. 

 

Теоретическое занятие 2  

1.Физиологическое и патологическое течение беременности 2  

Практическое занятие 2  

1.Физиологическое и патологическое течение беременности 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Составление памятки пациенткам по вопросам профилактики 

осложнений беременности и антенатальной охране плода. Подготовка сообщения на тему: «Режим и 

питание беременной женщины», влияние лечебной физкультуры на течение беременности. 

2 

 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 6 2 
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Физиологическое и 

патологическое 

течение родов 

Общее представление о физиологическом и патологическом течении родов. Принципы ведения 

родов. Причины развития патологического течения родов. Варианты течения родов при наиболее 

часто встречающихся патологиях: узкий таз, крупный плод, тазовое предлежание плода, 

неправильное положение плода, многоплодная беременность, рубец на матке. Кесарево сечение. 

Пред- и послеоперационный период. Роль массажа. 

Сбор информации, проведение первичной оценки, выявление проблем пациентки, планирование 

сестринской деятельности, осуществление запланированного ухода, проведение текущей и итоговой 

оценки результатов ухода. Измерение ОЖ и ВСДМ, АД, температуры тела, ЧДД, пульса, размеров 

таза беременной. Определение положения и предлежания плода на муляже. Выслушивание 

сердцебиения плода на муляже. Подсчет и оценка схваток. Подготовка пациентки к операции 

Кесарево сечение. Постановка очистительной клизмы. Транспортировка пациента. Решение 

ситуационных задач. 

 

Теоретическое занятие 2  

1.Физиологическое и патологическое течение родов 2 

Практическое занятие 2  

1.Физиологическое и патологическое течение родов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций. Составление кроссвордов по теме: «Физиологическое и патологическое 

течение родов». Работа в сети Интернет: подготовка докладов по теме: «Особенности течения 

беременности и родов при узком тазе, крупном плоде, тазовом предлежании плода, неправильном 

положении плода, многоплодной беременности, рубце на матке». Решение ситуационных задач. 

2 

 

Тема 2.4. 

Физиологическое и 

патологическое 

течение 

послеродового 

периода 

Содержание учебного материала 3 2 

Физиология и патология послеродового периода. Факторы, оказывающие отрицательное 

воздействие на течение послеродового периода. Задачи медицинской сестры при наблюдении и 

уходе за родильницей. Правила проведения первого туалета новорожденного. Классификация, 

клиника, лечение послеродовых заболеваний. Гигиенические требования к питанию родильницы в 

норме и при патологии. Сестринский уход в послеродовом периоде. Влияние ЛФК на течение 

послеродового периода. 

Сбор информации, проведение первичной оценки, выявление проблем пациентки, планирование 

сестринской деятельности, осуществление запланированного ухода, проведение текущей и итоговой 

оценки результатов ухода. Осмотр последа и родовых путей родильницы. Перевод в послеродовую 

палату, приготовление постели. Смена нательного и постельного белья. Обучение родильницы 

уходу за молочными железами, вскармливанию новорожденного, в рамках компетенции 

медицинской сестры. Подготовка родильницы к кормлению ребенка. Измерение ВСДМ, АД, 

температуры тела, ЧДД, пульса. Постановка очистительной клизмы. Применение пузыря со льдом. 

Оценка характера лохий, состояния молочных желез. 
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Теоретическое занятие 2  

1.Физиологическое и патологическое течение послеродового периода 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Работа по теме в сети Интернет. Составление плана сестринского ухода 

за родильницей. Подготовка беседы на тему: «Питание родильницы». Решение ситуационных задач. 

Составление комплекса физических упражнений для родильницы. 

1 

 

Раздел 3. Основы гинекологии 12  

Тема 3.1. Методы 

исследования в 

гинекологии. 

Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов 

Содержание учебного материала 6 2 

Общее представление о методах исследования в гинекологии. Основные и дополнительные методы 

обследования гинекологических больных. Правила подготовки пациентки к гинекологическим 

исследованиям. Микрофлора влагалища в норме и при патологии. Основные синдромы и симптомы, 

принципы диагностики, лечения и профилактики воспалительных заболеваний женских половых 

органов. Роль гинекологического массажа при лечении данной патологии. 

Сбор информации, проведение первичной оценки, выявление проблем пациентки, планирование 

сестринской деятельности, осуществление запланированного ухода, проведение текущей и итоговой 

оценки результатов ухода. 

 

Теоретическое занятие 2  

1.Методы исследования в гинекологии. Воспалительные заболевания женских половых органов. 2  

Практическое занятие 2  

1.Методы исследования в гинекологии.Воспалительные заболевания женских половых органов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Работа по теме в сети Интернет. Подготовка сообщений по теме: 

«Дополнительные методы гинекологического обследования больных». Решение ситуационных 

задач. 

2 

 

Тема 3.2. 

Менструальный цикл. 

Нарушения 

менструального 

цикла. Женское 

бесплодие 

Содержание учебного материала 3 2 

Менструальный цикл. Уровни его регуляции. Причины, факторы, способствующие развитию 

нарушений менструального цикла: гипоменструальный синдром, гиперменструальный синдром, 

ювенильные и климактерические кровотечения. Основные симптомы, принципы диагностики, 

лечения и профилактики данной патологии, принципы реабилитации и диспансерного наблюдения 

за пациентками. Патология полового созревания. Бесплодие. диагностика, клиника, лечение. Роль 

гинекологического массажа при лечении данной патологии. 

 

Теоретическое занятие 

1.Менструальный цикл. Нарушения менструального цикла. Женское бесплодие2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Подготовка сообщений по теме: «Нарушения менструального цикла». 
1 
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Решение ситуационных задач.  

Тема 3.3. 

Доброкачественные и 

злокачественные 

опухоли женских 

половых органов 

Содержание учебного материала 3 2 

Факторы риска возникновения онкологических заболеваний. Причины, способствующие факторы, 

особенности проявлений наиболее распространенных предопухолевых заболеваний гениталий, 

доброкачественных и злокачественных опухолей женских половых органов. Принципы 

диагностики, лечения, особенности оказания неотложной помощи, мероприятия по предупреждению 

и раннему выявлению предопухолевых и опухолевых заболеваний гениталий; принципы 

реабилитации и диспансерного наблюдения за пациентами. Причины возникновения и 

симптоматика неотложных состояний. Принципы реабилитации и диспансерного наблюдения за 

пациентками. Особенности подготовки больных к гинекологическим операциям.  

 

Теоретическое занятие 2  

1.Доброкачественные и злокачественные опухоли женских половых органов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Подготовка рефератов на тему: «Уход за послеоперационными 

больными», «Предоперационная подготовка больных». Решение ситуационных задач. 
1 

 

Раздел 4. Основы андрологии 9  

Тема 4.1. 

Репродуктивная 

система мужчины. 

Пороки развития 

половых органов 

Содержание учебного материала 3 2 

Анатомия и физиология репродуктивной системы мужчины. Аномалии и пороки развития мужской 

половой системы. Основные симптомы и синдромы, принципы диагностики и лечения патологий: 

эректильная дисфункция, боли в области малого таза, расстройства мочеиспускания. Особенности 

сестринского процесса при данной патологии. Роль массажа. 

 

Теоретическое занятие 2  

1.Репродуктивная система мужчины. Пороки развития половых органов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Решение ситуационных задач. 
1 

2 

Тема 4.2. 

Воспалительные 

заболевания полового 

члена и 

предстательной 

железы. Бесплодие 

мужчины  

Содержание учебного материала 3 2 

Основные синдромы и симптомы, принципы диагностики, лечения и профилактики воспалительных 

заболеваний мужских половых органов: воспалительные заболевания головки полового члена и 

предстательной железы. Особенности организации сестринского процесса у пациенток при данной 

патологии. Мужское бесплодие. Причины, диагностика, лечение и профилактика данной патологии. 

Клиническая фармакология при патологии репродуктивной системы мужчины. Роль массажа. 

 

Теоретическое занятие 2  

1.Воспалительные заболевания полового члена и предстательной железы. Бесплодие мужчины 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Работа по теме в сети Интернет. Подготовка сообщения по теме: 
1 
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«Профилактика бесплодия».  

Дифференцированный 

зачет 

Содержание учебного материала 3 2 

Повторение изученного материала по основам акушерства, гинекологии и андрологии.  

Теоретическое занятие 2  

Дифференцированный зачет. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету. 

1 
 

Всего 
Теоретические занятия – 22 часа, практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа – 

15 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы акушерства, гинекологии и андрологии» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель и медицинское оборудование 

2. Инструктивно-нормативная документация 

3. Учебно-программная документация 

4. Учебно-методическая документация 

5. Наглядные пособия: 

 таблицы и планшеты 

 муляжи 

Видеофильмы: 

 «Все о контрацепции»; 

 «Внутриутробное развитие плода»; 

 «Двойня в утробе» 

 «Физиологические роды» 

 «Кесарево сечение»; 

 «Медицинский аборт» и др. 

6. Медицинский инструментарий 

7. Предметы ухода за пациентом 

8. Лекарственные препараты и медикаменты 

9. Медицинская документация 

10. Аптечка для оказания первой медицинской помощи студентам и 

сотрудникам 

11. Мультимедиа система (компьютер, интерактивная доска) 

12. Обучающие компьютерные программы 

13. Контролирующие компьютерные программы 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Основные источники: 

1. Гинекология: учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014.- 432 с. 

2. Дзигуа, М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни: учебник / М.В. Дзигуа. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 360 с. 

3. Славянова, И.К. Сестринский уход в акушерстве и гинекологии: учеб. 

пособие / И.К. Славянова. - 10-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 395 с.  
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2. Дополнительные источники: 

1. Акушерство [Электронный ресурс] / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с.  

2. Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. 

Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 920 с. 



 17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов  

Умения 
Проводить первичную оценку, выявлять 

проблемы пациентки 

Проведение первичной оценки, 

выделение проблем пациента, постановка  

диагноза, планирование акушерской 

тактики, ухода и наблюдения за 

беременной, родильницей и 

гинекологической больной. 

Консультировать беременную женщину и 

гинекологическую больную по вопросам 

профилактики осложнений и лечения 

заболеваний ЖПО в рамках 

профессиональной компетенции 

медицинской сестры 

Проведение санитарно-просветительской 

работы с беременными  и 

гинекологическими больными о мерах 

профилактики осложнений  и лечения 

заболеваний ЖПО 

Оказывать простые медицинские услуги в 

пределах своей компетенции 

Изложение функциональных 

обязанностей акушерки женской 

консультации, структурных 

подразделений родильного дома 

Демонстрация манипуляционной техники 

по обследованию здоровой беременной, 

роженицы, родильницы на рабочем месте 

или среде имитирующей рабочее место 

Выполнение назначений врача по 

медикаментозной терапии пациентки при 

физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода 

Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях 

Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в акушерстве и 

гинекологии в рамках профессиональной 

компетенции медицинской сестры 
Определять симптомы основных заболеваний 

ЖПО, с целью выявления противопоказаний 

к массажу на момент проведения процедуры 

Проведение первичной оценки, 

выделение проблем пациента, постановка 

диагноза с целью выявления 

противопоказаний к массажу на момент 

проведения процедуры 
Анализировать влияние проведенной 

процедуры массажа на состояние здоровья 

пациента 

Наблюдение и анализ за состоянием 

здоровья пациента после процедуры 

массажа 
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Знания: 

Факторы риска, клинические проявления, 

осложнения, профилактику 

гинекологических заболеваний; 

Знание факторов риска, клинических 

проявлений, осложнений, профилактики 

гинекологических заболеваний 
Показания и противопоказания к массажу 

при гинекологических заболеваниях 

Знание показаний и противопоказаний к 

массажу при гинекологических 

заболеваниях 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП 14. «Основы 

акушерства, гинекологии и андрологии» проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению), в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, 

создания необходимых для получения среднего профессионального 

образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование кабинета Акушерства и гинекологии с доклинической 

практикой для обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета Акушерства и гинекологии с доклинической 

практикой должно отвечать особым образовательным потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
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адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При проведении 

промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 

подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного 

для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в 

состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы дисциплины ОП 14. Основы 

акушерства, гинекологии и андрологии в 2018 – 2019 учебном году 

изменения не вносились. 

 


