
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Контрацепция на разных этапах жизни женщины» 

 
Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения 

квалификации «Контрацепция на разных этапах жизни женщины» разработана в 
центре дополнительного образования ГАПОУ СО «СОБМК» и предназначена для  
повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием по 
специальностям  «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Общая практика» в рамках 
пятилетнего образовательного цикла в системе непрерывного медицинского 
образования.  

Актуальность программы заключается в том, что планирование семьи и 
регулирование рождаемости путем использования современных контрацептивных 
средств являются важными факторами, способствующими сохранению 
репродуктивного здоровья женщины. Различные методы контрацепции позволяют 
предотвратить нежелательную беременность, избежать абортов и связанных с ними 
осложнений. Эффективность методов контрацепции зависит, в том числе, от 
правильного выбора контрацептивов на разных этапах жизни женщины.  

Целевой аудиторией слушателей по специальности "Акушерское дело" являются 
акушерки родильных домов и женских консультаций, акушерки фельдшерско-
акушерских пунктов; по специальности «Лечебное дело» - фельдшера фельдшерско-
акушерских пунктов; по специальности «Общая практика»: медицинские сестры 
врачей общей практики (семейных врачей) 

Целью ДПП повышения квалификации является совершенствование 
профессиональных компетенций, необходимых при осуществлении общей трудовой 
функции: Проведение мероприятий по профилактике и формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению. 

 
В результате освоения ДПП у слушателя должны быть усовершенствованы 

профессиональные компетенции (ПК):   
ПК 1.  Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья. 

В результате освоения программы слушатель должен иметь практический 
опыт выполнения трудовых действий: 

1. Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни среди женской 
части населения, профилактике акушерских осложнений, гинекологических 
заболеваний и заболеваний молочных желез 

 
В результате освоения программы слушатель должен уметь: 
1. Проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой гигиены; 
2. Проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов, 

сохранению репродуктивного здоровья. 
  



В результате освоения программы слушатель должен знать: 
1. Методы профилактики прерывания беременности, современные методы 

контрацепции; 
2. Методы просветительской работы по половому воспитанию подростков и 

сохранению репродуктивного здоровья. 
 
Объем программы 18 часов (18 зачетных единиц). ДПП реализуется в очно-

заочной форме. Заочная часть реализуется с применением дистанционных 
образовательных технологий. В ГАПОУ СО «СОБМК» создана электронная 
информационно-образовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая доступ слушателей 
к электронным образовательным ресурсам, электронной библиотечной системе, а 
также взаимодействие между участниками образовательного процесса. В течение 
периода обучения по ДПП слушатели, используя индивидуальный логин и пароль, 
имеют доступ ко всем образовательным ресурсам программы - курсу лекций, 
мультимедийным материалам, ссылкам на электронные образовательные ресурсы, 
нормативные документы, банку тестовых заданий для подготовки к итоговой 
аттестации.  

Очная часть проводится в форме аудиторных занятий в колледже. На занятиях 
используются презентации, учебные фильмы. По окончании обучения проводится 
итоговая аттестация в форме тестирования. По результатам обучения выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 
Учебно-тематический план ДПП 

 «Контрацепция на разных этапах жизни женщины» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

ДОТ и ЭО Аудиторно Форма 
контроля теор прак теор прак 

1. Общие вопросы контрацепции. 
Характеристика методов контрацепции  

10 6 - - 4 текущий 
контроль 

1.1. Контрацепция как составляющая часть 
планирования семьи. Классификация 
методов контрацепции 

2 2 - - -  

1.2. Физиологические, барьерные, химические 
методы контрацепции 

4 2 - - 2  

1.3. Гормональная контрацепция. 
Внутриматочные контрацептивы. 
Стерилизация 

4 2 - - 2  

2. Выбор методов контрацепции на разных 
этапах жизни женщины 

6 2 - - 4 текущий 
контроль 

2.1. Критерии выбора метода контрацепции. 
Возраст женщины как один из критериев 
подбора метода контрацепции 

2 2 - - -  

2.2. Медицинское консультирование при выборе 
метода контрацепции  

4 - - - 4  

 Итоговая аттестация 2 - - 2 - экзамен  
 Всего часов 18 8 - 2 8  


