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Пояснительная записка. 

Настоящая учебная программа разработана с учетом образовательного 

стандарта последипломной подготовки, работников со средним медицинским 

образованием, по специальности «Акушерское дело». 

При разработке программы учтены основные направления деятельности, 

профессионализм, место специалиста, роль его в современной системе 

здравоохранения. 

В каждой теме определены основные моменты теоретических знаний, и 

умение применить их практической деятельности с учетом существующих 

возможностей. Уделено внимание профилактике акушерских осложнений, роль 

первичного звена (женских консультаций, амбулаторий) в этом процессе. 

Исходя из современных требований практической медицины программа 

позволяет сформировать специалиста, умеющего самостоятельно решать 

возможные акушерские ситуации и при необходимости оказывать неотложную 

акушерскую помощь, предупреждать материнскую смертность в типичной 

ситуации.  

Основной целью программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, 

работающих в системе родовспомогательных учреждений. 

Теоретическая часть дисциплины по всем темам представлена в виде 

презентации. 

Практические занятия проводятся только в акушерском стационаре, 

женских консультациях, это позволяет применять теоретические занятия на 

практике.  

С целью информирования медицинских работников среднего звена в 

практический курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края, 

введена тема: «Региональный компонент». 

Для текущего, рубежного контроля знаний используется тестовый 

контроль, терминологический диктант, графологические структуры, 

проблемные ситуационные задачи, а для  итоговой аттестации - тестовые 

задания с использованием компьютера. 

 

Программа рассчитана на 216 часов. 

Количество часов, определяемое учебно-тематическим планом, изменено 

по приоритетным темам, за счет других менее актуальных тем, не исключая их 

из плана полностью, в пределах допустимых 15 %. 





Пояснение к рабочему учебному плану. 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

подготовки по специальности «Акушерское дело», цикл: «Современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях», усовершенствование. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации Всероссийский учебно-

научно-методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию, утвержденного Начальником управления 

научных и образовательных медицинских учреждений В.И. Сергиенко в 1998 

году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

3. Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, 

дисциплинам и темам: 

 

- Акушерство. 116 

- Гинекология. 34 

- Неонатология. 24 

- Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 10 

- 
Современные принципы организации мед. обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 
20 

- Этика и деонтология. 4 

- Региональный компонент  4 

- Итоговый контроль. 4 

 

 

4. Практическое  обучение – региональный компонент (4 часа) использован с учетом 

особенностей состояния здоровья населения края.  

5.  Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием 

тестовых заданий и собеседования – 4 часа. 

 


