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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – в рамках имеющихся квалификаций «Акушер/акушерка», 

«Акушерка женской консультации», «Акушерка фельдшерско-акушерского пункта», «Акушерка 

здравпункта», «Акушерка Центра (кабинета) медицинской профилактики», «Акушерка смотрового 

кабинета поликлиники», «Акушерка офиса врача общей (семейной) практики», «Фельдшер», 

совершенствование компетенций вида профессиональной деятельности «Оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи женщине и семье» с применением дистанционных 

образовательных технологий.   
 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП:  
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии: 

– Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

– Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ; 

– Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. № 499; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»» от 23 июля 2010 г. № 541н; 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» от 5 июня 1998 г. № 

186; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 

номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ» от 16 апреля 2008 г. № 176н (с изменениями, 

внесёнными приказом МЗ РФ от 30 марта 2010 г. №199н);  

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях» от 3 августа 2012 г. № 

66н; 

– Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» от 12 апреля 

2013 г. № 148н; 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)»» от 1 ноября 2012 г. № 572н; 

– Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1; 

– Уставу автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики»; 

– Положению о дополнительной профессиональной программе АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Положению о реализации образовательных программ с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий в АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Обучающийся в результате освоения ДПП ПК в рамках, соответствующего вида деятельности и, 

связанных с ним, профессиональных компетенций, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям «Акушер/акушерка», «Акушерка женской консультации», 

http://garant.zdravalt.ru/document?id=70252632&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=70252632&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=70252632&sub=0
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«Акушерка фельдшерско-акушерского пункта», «Акушерка здравпункта», «Акушерка Центра 

(кабинета) медицинской профилактики», «Акушерка смотрового кабинета поликлиники», 

«Акушерка офиса врача общей (семейной) практики», «Фельдшер», должен иметь практический 

опыт и владеть соответствующими ему умениями и знаниями: 
 

ВПД: Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи женщине и семье 

Уровень квалификации – 5, 6 

Иметь  

практический опыт 
Уметь Знать 

ПК 1. Проведение профилактических мероприятий по охране материнства и детства 

- проведения 

профилактических 

мероприятий по 

охране материнства и 

детства. 

- использовать установленные 

правила и процедуры коммуникации 

внутри медицинской организации и с 

другими организациями в интересах 

пациента; 

- обеспечивать психологический 

комфорт при всех видах 

профессионального общения; 

- выявлять факторы риска и 

проблемы со здоровьем, 

обусловленные образом жизни 

пациентов; 

- обеспечивать необходимой медико-

санитарной информацией о здоровом 

образе жизни все социальные и 

возрастные группы населения; 

- формировать общественное мнение 

в пользу здорового образа жизни, 

сохранения репродуктивного 

здоровья; 

- владеть методикой доврачебного 

осмотра и обследования по скрининг 

программе диспансеризации 

населения и иным скрининговым 

программам;   

- выявлять факторы риска 

гинекологических заболеваний, 

инфекций, передаваемых половым 

путём;  

- выявлять ранние стадии 

предотвратимых заболеваний; 

- консультировать женщин, в том 

числе девочек и их законных 

представителей по вопросам 

интимной гигиены, риска заражения 

инфекциями, передаваемыми 

половым путем;   

- выполнять назначения врача-

акушер-гинеколога; 

- обеспечивать личную и 

общественную инфекционную 

безопасность; 

- соблюдать лечебно-охранительный 

- профессиональный стандарт и 

должностные обязанности 

акушерки/фельдшера; 

- систему оказания медицинской 

помощи в Российской Федерации; 

- Порядок оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

населению по профилю 

«Акушерство и гинекология» в 

городе и сельской местности; 

- систему медико-санитарного 

просвещения населения в 

практическом здравоохранении; 

- роль здорового образа жизни в 

сохранении и укреплении здоровья 

и предупреждении заболеваний; 

- современные информационные 

технологии, организационные 

формы и методы по вопросам 

охраны и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- сайты и базы данных с высоким 

уровнем доказательности по виду 

профессиональной деятельности 

акушерки; 

- роль и функции акушерки в 

программах всеобщей, целевой и 

дополнительной диспансеризации; 

- признаки предотвратимых 

заболеваний в ранних стадиях 

гинекологических заболеваний, 

инфекций, передаваемых половым 

путем; 

- виды медицинской профилактики 

заболеваний, лечебно-

оздоровительные мероприятия для 

женщин, в том числе девочек, 

страдающих хроническими 

заболеваниями, функциональными 

расстройствами, иными 

нарушениями репродуктивной 

сферы; 

- первичную медико-санитарную 
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режим медицинской организации;   

- заполнять формы учета и 

отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в 

установленном порядке. 

помощь девочкам с целью 

профилактики, диагностики и 

лечения гинекологических 

заболеваний; 

- систему инфекционной 

безопасности, действующие 

«Санитарные нормы и правила 

медицинской организации 

акушерского профиля»; 

- требования к ведению 

медицинской документации, форм 

учета и отчетности по виду 

деятельности акушерки/фельдшера. 

ПК 2. Оказание доврачебной медицинской помощи женщинам с гинекологическими 

заболеваниями 

- оказания 

медицинской 

помощи женщинам с 

гинекологическими 

заболеваниями. 

- использовать установленные 

правила и процедуры коммуникации 

внутри медицинской организации и с 

другими организациями в интересах 

пациента; 

- собирать анамнез и получать 

информацию из медицинской 

документации; 

- выявлять проблемы и 

физиологические потребностей у 

пациенток с гинекологическими 

заболеваниями; 

- выявлять группы риска пациенток с 

патологией менструального цикла; 

- выявлять группы риска пациенток с 

специфическими заболеваниями 

женских половых органов; 

- выявлять группы риска пациенток с 

неспецифическими заболеваниями 

женских половых органов; 

- выявлять группы риска пациенток с 

клиникой «острого живота» в 

гинекологии; 

- принятие тактических решений, 

составление плана ухода, оказания 

доврачебной медицинской помощи 

пациенткам с гинекологическими 

заболеваниями; 

- осуществлять квалифицированный 

медицинский уход за пациентками с 

гинекологическими заболеваниями; 

- своевременно выполнять 

назначения и лечебно-

диагностические процедуры, 

взаимодействуя с врачом-акушер-

гинекологом; 

- обеспечивать мониторинг и 

- требования к ведению 

документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности 

акушерки, способы осуществления 

электронного документооборота; 

- инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи; 

- систему инфекционной 

безопасности в медицинских 

организациях акушерского 

профиля; 

- принципы предоперационной 

подготовки и послеоперационного 

наблюдения;  

- основы фармакотерапии в 

гинекологии;  

- проведение инфузионной 

терапии; 

- этапность оказания медицинской 

помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями; 

- листы маршрутизации; 

- национальную систему охраны 

здоровья матери и ребенка, семьи и 

репродуктивного здоровья; 

- профессиональный стандарт и 

должностные обязанности 

акушерки. 
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поддержание витальных функций;  

- проводить осмотр наружных 

половых органов; 

- проводить подготовку женщин к 

дополнительным методам 

обследования (рентген, УЗИ); 

- проводить влагалищное 

исследование; 

- проводить забор мазка на 

бактериоскопию из уретры, шейки и 

влагалища; 

- обеспечивать личную и 

общественную инфекционную 

безопасность; 

- заполнять документацию, формы 

учёта и отчётности на бумажном 

и/или электронном носителе в 

установленном порядке  
 

1.4. Требования к уровню образования слушателя 
 

ДПП ПК «Актуальные вопросы помощи женщинам с заболеваниями репродуктивной 

системы» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальностям: «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Скорая и неотложная 

помощь». 
Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.  

Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере 

профессиональной деятельности специалистов со средним медицинским образованием 

оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь женщинам при заболеваниях 

репродуктивной системы. 
 

1.5. Нормативный срок освоения программы – 18 часов, из них:  

– входной контроль – 2 час; 

– теоретических занятий – 10 часов;  

– практических занятий – 4 часа. 

– итоговая аттестация – 2 час. 

 

Форма обучения – заочная форма обучения с применением ДОТ. 
 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию, и связанных с ней 

профессиональных компетенций.  
Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 

характеристиками 5 и 6 уровня квалификации в области:  

1) разделения полномочий и ответственности: 

– самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 

анализа ситуаций и ее изменений; 

– участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения; 

– ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 

работников, подразделений;  

2) определения характера умений в рамках имеющейся квалификации:  

– решение различных типов практических задач с элементами проектирования; 

– выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации; 

– текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности; 

3) определения уровня знаний: 

– применение профессиональных знаний технологического или методического характера; 
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– самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы помощи женщинам с заболеваниями репродуктивной системы»  
 

Код Наименование тем Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

Тема 1. Порядок оказания доврачебной медицинской помощи женщинам с 
гинекологическими заболеваниями 

2 2 - ТК 

Тема 2. Физиология и патология менструального цикла 2 2 - ТК 

Тема 3. Воспалительные гинекологические заболевания неспецифической этиологии 2 2 - ТК 

Тема 4. Воспалительные гинекологические заболевания специфической этиологии 2 2 - ТК 

Тема 5. «Острый живот» в гинекологии  2 2 - ТК 

Тема 6. Роль среднего медицинского персонала в диагностике и профилактике 

заболеваний женской репродуктивной системы 
4 - 4 ТК, РСЗ 

Входной контроль 2 2 - ТК 

Итоговая аттестация 2 2 - ТК 

ИТОГО 18 14 4  
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2.2. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы помощи женщинам с заболеваниями репродуктивной системы» 
 

Наименование тем  Содержание учебного материала, практических занятий 

Тема 1.  

Порядок оказания доврачебной 

медицинской помощи 

женщинам 

с гинекологическими 

заболеваниями 

Теоретическое занятие 

1. Нормативная документация. 

2. Порядок оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями. 

3. Группы состояния здоровья по результатам профилактических осмотров женщин.  

4. Группы диспансерного наблюдения. 

5. Этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями. 

6. МКБ-10 в гинекологии. 

7. Группы гинекологических заболеваний. 

8. Методы исследования гинекологических больных. 

9. Основные синдромы в гинекологии. 

Тема 2. 

Физиология и патология 

менструального цикла 

 

Теоретическое занятие 

1. Понятие менструального цикла.  

2. Репродуктивные возможности. 

3. Уровни регуляции менструального цикла.  

4. Фазы менструального цикла. 

5. Гигиену менструального цикла. 

6. Тест функциональной диагностики. 

7. МКБ-10 – нарушения менструального цикла. 

8. Причины нарушений менструального цикла. 

9. Дифференциальная диагностика нарушений менструального цикла. 

10. Фазы климактерического периода. 

11. Типы менопаузы. 

Тема 3.  

Воспалительные 

гинекологические заболевания 

неспецифической этиологии 

 

Теоретическое занятие 

1. МКБ-10 – воспалительные заболевания половых органов. 

2. Классификация воспалительных заболеваний половых органов.  

3. Причины неспецифических воспалительных заболеваний.  

4. Факторы, препятствующие попаданию и распространению инфекции в организме. 

5. Факторы, способствующие распространению инфекции в половых путях. 

6. Факторы риска развития неспецифических заболеваний в половых путях. 

7. Воспалительные неспецифические заболевания нижних и верхних отделов половых путей. 
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 8. Послеродовой эндометрит, пути распространения инфекции ПЭ.  

9. Дифференциальная диагностика заболеваний неспецифической этиологии. 

10. Профилактика воспалительных заболеваний неспецифической этиологии. 

Тема 4.  

Воспалительные 

гинекологические заболевания 

специфической этиологии 

Теоретическое занятие 

1. Нормативные документы.  

2. Факторы, влияющие на частоту и распространение инфекций, передающихся половым путем. 

3. Группы риска, уязвимые к ИППП.  

4. Специфические воспалительные заболевания женских половых органов. 

5. Клинические проявления специфических воспалительных заболеваний женских половых органов. 

6. 
Лабораторные методы исследования специфических воспалительных заболеваний женских половых 
органов. 

7. Порядок действий при установленном диагнозе. 

8.  Профилактику специфических воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 5.  

«Острый живот» в гинекологии 
Теоретическое занятие 

1. Понятие «Острый живот» в гинекологии. 

2. Классификация клиники «Острого живота» в гинекологии. 

3. Острые кровотечения из внутренних половых органов 

4. Острые нарушения кровообращения в опухолях и опухолевидных образованиях внутренних половых 
органов. 

5. Острые гнойные заболевания внутренних половых органов с последующим развитием перитонита. 

6. Общий алгоритм действия среднего медицинского персонала при возникновении неотложного 
состояния. 

Тема 6.  

Роль среднего медицинского 

персонала в диагностике и 

профилактике заболеваний 

женской репродуктивной 

системы 

Практическое занятие 

1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения акушерки/фельдшера с 

женщинами с заболеваниями репродуктивной системы.  

2. На примере решения ситуационных задач выявление женщин с заболеваниями репродуктивной системы. 

3. На примерах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование специальных навыков:  

- осмотр наружных половых органов; 

- подготовку женщин к дополнительным методам обследования (УЗИ); 

- влагалищное исследование; 

- забор мазка на бактериоскопию из уретры, шейки и влагалища. 

4.  Заполнение медицинской документации в рамках профессиональных компетенций. 
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2.3. Календарный учебный график освоения  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы помощи женщинам с заболеваниями репродуктивной 

системы»  
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Учебная 

нагрузка, 

ч 

Учебные дни 

1 2 3 

1. Входной контроль 2    

2. Порядок оказания доврачебной 
медицинской помощи женщинам с 
гинекологическими заболеваниями 

2    

3. Физиология и патология 

менструального цикла 
2    

4. Воспалительные гинекологические 

заболевания неспецифической 

этиологии 

2    

5. Воспалительные гинекологические 

заболевания специфической 

этиологии 

2    

6. «Острый живот» в гинекологии  2    

7. Роль среднего медицинского 

персонала в диагностике и 

профилактике заболеваний 

женской репродуктивной 

системы 

4    

8. Итоговая аттестация 2    

ИТОГО: 18    
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации включает: 

 входной контроль (предназначен для входной оценки базового уровня знаний и умений) в 

форме компьютерного тестирования; 

 текущий контроль (предназначен для текущего контроля освоения программы) в форме 

компьютерного тестирования и решения ситуационных задач; 

 итоговую аттестацию (предназначена для итогового контроля освоения программы) в 

форме компьютерного тестирования. 

 
3.2. Контроль и оценка результатов освоения  

 В ходе итоговой аттестации оценивается уровень освоения теоретическими знаниями 

в соответствии с требованиями программы. 
 

Предмет 

оценивания 
Объект(ы) оценивания 

Показатели 

оценки 

Формы и 

методы 

контроля  

Знания по: 

- проведения 

профилактических 

мероприятий по 

охране материнства 

и детства; 

- оказания 

медицинской 

помощи женщинам 

с 

гинекологическими 

заболеваниями. 

- профессиональный стандарт 

и должностные обязанности 

акушерки/фельдшера; 

- систему оказания 

медицинской помощи в 

Российской Федерации; 

- Порядок оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

населению по профилю 

«Акушерство и гинекология» 

в городе и сельской 

местности; 

- систему медико-санитарного 

просвещения населения в 

практическом 

здравоохранении; 

- роль здорового образа жизни 

в сохранении и укреплении 

здоровья и предупреждении 

заболеваний; 

- современные 

информационные технологии, 

организационные формы и 

методы по вопросам охраны и 

укрепления репродуктивного 

здоровья; 

- сайты и базы данных с 

высоким уровнем 

доказательности по виду 

профессиональной 

деятельности 

акушерки/фельдшера; 

- роль и функции 

акушерки/фельдшера в 

 Форма 

контроля:  

индивидуальная.  

 

Методы 

контроля: 

выполнение 

заданий в 

тестовой форме. 
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программах всеобщей, 

целевой и дополнительной 

диспансеризации; 

- признаки предотвратимых 

заболеваний в ранних стадиях 

гинекологических 

заболеваний, инфекций, 

передаваемых половым 

путем; 

- виды медицинской 

профилактики заболеваний, 

лечебно-оздоровительные 

мероприятия для    женщин, в 

том числе девочек, 

страдающих хроническими 

заболеваниями, 

функциональными 

расстройствами, иными 

нарушениями репродуктивной 

сферы; 

- первичную медико-

санитарную помощь девочкам 

с целью профилактики, 

диагностики и лечения 

гинекологических 

заболеваний; 

инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи; 

- систему инфекционной 

безопасности в медицинских 

организациях акушерского 

профиля; 

- принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

наблюдения;  

- основы фармакотерапии в 

гинекологии;  

- проведение инфузионной 

терапии; 

- этапность оказания 

медицинской помощи 

женщинам с 

гинекологическими 

заболеваниями; 

- листы маршрутизации; 

- национальную систему 

охраны здоровья матери и 

ребенка, семьи и 

репродуктивного здоровья; 
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- требования к ведению 

медицинской документации, 

форм учета и отчетности   по 

виду деятельности 

акушерки/фельдшера. 
 

Критерии оценки заданий в тестовой форме: 

100 – 90% правильных ответов – оценка «5»; 

89 – 80% правильных ответов – оценка «4»; 

79 – 70% правильных ответов – оценка «3»; 

69% и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

3.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, соответствующее 18 ЗЕТ в 

системе непрерывного медицинского образования. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ПК 
 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей при освоении программы, 

должны иметь диплом в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

окончании высшего профессионального образовательного учреждения, среднего 

профессионального образовательного учреждения по специальностям укрупненной группы 

«Здравоохранение». 
  

4.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению ДПП ПК 

Учебно-методическое оснащение занятий: электронный учебно-методический 

комплекс дистанционного курса «Актуальные вопросы помощи женщинам с заболеваниями 

репродуктивной системы» в СДО MOODLE.  ЭУМК содержит лекции, презентации, 

видеоматериал по темам. Практический компонент программы реализуется на примерах 

решения ситуационных задач и алгоритмах манипуляций (осмотр наружных половых 

органов; влагалищное исследование; забор мазка на бактериоскопию из уретры, шейки и 

влагалища). Контрольно-оценочные материалы представлены заданиями в тестовой форме. 

 

Информационное обеспечение обучения:  

Основные источники:  

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 572н 

«Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. № 919н 

«Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«анестезиология и реаниматология».   

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 183н 

«Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее 

компонентов».  

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2019 г. № 199 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «предупреждение и борьба с 

социально значимыми инфекционными заболеваниями». 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 г. № 203н 

«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».  
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7. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 4 октября 1980 г. № 1030 «Об 

утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения (с 

изменениями на 31 декабря 2002г.)». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 30.112.2002 г. № 413 «Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации».  

9. СанПиН 2.1.3.260-10 «Санитарно-эпидемиологические правила к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

10. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 
 

Дополнительные источники: 

1. Сборник алгоритмов акушерских манипуляций. Учебно-методическое пособие. Авторы-

составители: Асулмарданова Л.И., Боброва С.В., Губина О.В., Макарова М.В., Садыкова З.Р., 

Червинских Т.А., Якимова Н.В. Рецензенты: В.В. Данилова, Т.А. Лумпова, М.А. Кузьмина, 

А.А. Терентьева, Ю.Б. Турова. Под общ. ред. Н.В. Якимовой. Ижевск, 2016. – 33 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса по ДПП ПК 

Организационными формами учебного процесса являются теоретические и практические 

занятия с применением дистанционных образовательных технологий.   

Учебно-методическое обеспечение программы имеет практикоориентированную 

направленность, способствующая совершенствованию профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации.  

Самостоятельная работа проводится с целью: повышения эффективности освоения 

программы, повышения продуктивности и познавательной активности слушателей, 

повышения ответственности за совершенствование профессиональной деятельности, 

развития способностей к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

 

Составитель программы 
 

С. В. Боброва, преподаватель акушерства и гинекологии АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 


