
 
 

 

 

 



Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Охрана здоровья женщин» предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием проводящих медицинские осмотры 

населения с целью раннего выявление хронических, предопухолевых и опухолевых 

заболеваний. Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. №323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Приказа Минздрава РФ от 12-09-97 270 « О мерах по улучшению организации 

онкологической помощи населению (2018), Приказа Минздрава России от 3 августа 2012 

г. № 66н «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»; приказа Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

положения «О дополнительной профессиональной программе», Приложения №1 

КГБОУДПО ККЦПК ССМО 2014 г.     
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

специалиста, в направлении выявления ранних форм онкологических заболеваний. 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

обладать профессиональной компетентностью оказания медицинских услуг населению в 

рамках необходимых трудовых функций акушерки смотрового кабинета в целях раннего 

выявления хронических предопухолевых и опухолевых заболеваний визуальных 

локализаций. 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Сформированные компетенции 

ПК 1. Организация работы смотрового кабинета.  

ПК 2. Проведение опроса, профилактического осмотра, обследования 

пациентов с целью выявления хронических, предопухолевых и 

опухолевых заболеваний. 

ПК 3 Оказание доврачебной медицинской помощи беременным женщинам в 

экстренной форме. 

ПК 4. Оказание доврачебной медицинской помощи пациентам при 

несчастных случаях и неотложных состояниях. 

ПК 5. Санитарно-просветительная работа по формированию здорового 

образа жизни, профилактике онкологических заболеваний. 

Общие  компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение 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 в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. Быть готовым к смене 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. 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: акушерки смотровых кабинетов ЛПО  

(наименование должности) 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: смотровой кабинет ЛПО, 

осуществляющий первичный осмотр населения с целью выявления ранних форм 

онкологических заболеваний        

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Акушерское дело» без предъявления требований к стажу 

работы.             

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)       очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:                     144   час. 

4.3. Режим обучения (количество часов в день):                       6-8               час. 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

Охрана здоровья женщин 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 

Система и политика 

здравоохранения в 

РФ. Организация 

онкологической 

помощи населению. 

Региональный 

компонент. 

11 5 6 Комбинированная 

2 
Инфекционная 

безопасность. 
6 6  Комбинированная 

3 Онкология. 71 27 44 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование 

4 Гинекология 22 10 12 Комбинированная 

5 Акушерство 12 6 6 Комбинированная 

6 Медицина катастроф 18 12 6 Комбинированная 

7 Итоговый контроль. 4 4 - 

Индивидуальная с 

использованием 

компьютера 

 Итого: 144 70 74  

 


