
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

для специальности среднего профессионального образования 
31.02.01 «Лечебное дело»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
проектом программы среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, рекомендованным Экспертным советом по профессиональному 
образованию ФГУ «ФИРО».

Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
третьего поколения по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

Современные медицинские технологии

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский 
медицинский колледж», в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
специальностям СПО: 31.02.01 «Лечебное дело».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Современные медицинские технологии» 
входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести наблюдения за беременными, имеющими осложнения;
 выявлять группу риска у беременных и оценивать степень риска для 

матери и плода;
 использовать полученные знания в понимании современных реалий, 

применять их в повседневной деятельности с учетом моральных и 
правовых норм принятых в обществе;

 проводить акушерское обследование беременных, рожениц и 
родильниц, имеющих патологическое течение беременности, родов и 
послеродового периода;



 владеть современными технологиями, выполняя манипуляции 
пациентам;

 оказывать акушерское пособие при физиологических и патологических 
родах;

 выполнять лечебные процедуры, закрепленные на курсе ОСД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 обязанности акушерки;
 основные нормативные документы, по оказанию медицинской помощи;
 методики оказания медицинской помощи, владея современными 

медицинскими технологиями.
В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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. 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, обществе и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.



После изучения дисциплины студент должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основными 
видами профессиональной деятельности:

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.
ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 

санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 
патологией под контролем 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.

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-просветительную работу по вопросам 
планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 
мероприятий беременной, роженице с акушерской и экстрагенитальной 
патологией и новорожденному

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 
беременной, роженице при акушерской и экстрагенитальной патологии.

ПК 4.3. 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.



Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными (Решение проблем пациента посредством сестринского 
ухода)

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) -
в том числе:
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
(отработка практических навыков на симуляторах методом 
тренинга)

24

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета


