
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиологическое акушерство 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Формирование углубленных знаний об особенностях оплодотворения, 

зачатия и развития плодного яйца; изменениях в организме женщины во 

время беременности; особенностях организации диспансерного наблюдения 

беременных и родильниц в Российской федерации при физиологическом 

течении беременности; методах обследования беременных; причинах 

наступления родов, механизмах, клинической картине и ведении родов при 

затылочных предлежаниях плода; принципов ведения послеродового 

периода и особенностях физиологии новорожденных. 

Компетенции УК – 1 

ПК – 1 

ПК – 6 

Краткое 

содержание 

1. Основные этапа развития акушерств. Организация акушерской и 

неонатологической медицинской помощи в РФ. 

2. Топографическая анатомия таза и промежности у женщин. 

3. Особенности оплодотворения, зачатия и развития плодного яйца 

4. Изменениях в организме женщины во время беременности. 

5. Организации диспансерного наблюдения беременных и родильниц в 

Российской федерации при физиологическом течении беременности. 

6. Таз с акушерской точки зрения. Плод как объект родов. 

7. Физиологические роды. 

8. Физиологическое течение послеродового периода. 

9. Физиологическое течение периода новорожденности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - акушера-гинеколога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 



Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-акушера-гинеколога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 



патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- акушера-гинеколога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - акушера-гинеколога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 



способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патологическое акушерство 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Формирование углубленных знаний о видах, методах диагностики, лечения 

и профилактики патологических состояний у беременных, рожениц и 

родильниц, приобретение соответствующих навыков и умений. 

Компетенции УК – 1 

ПК – 1 

ПК – 5 

ПК – 6 

Краткое 

содержание 

10. Ранние токсикозы.  

11. Преэклампсия. 

12. Многоплодная беременность. 

13. Невынашивание беременности. Преждевременные роды. 

14. Перенашивание беременности. 

15. Патология околоплодных вод. 

16. Беременность, роды и послеродовый период у женщин с 

экстрагенитальными заболеваниями.  

17. Аномалии родовой деятельности. 

18. Неправильные положения и предлежания плода. 

19. Узкий таз. 

20. Кровотечения в акушерстве. 

21. Родовой травматизм матери. 



22. Осложнения послеродового периода. 

23. Оперативное акушерство. 

24. Заболевания плода и новорожденного. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бесплодие 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Формирование углубленных знаний о видах, методах диагностики, лечения 

и профилактики женского бесплодия, приобретение соответствующих 

навыков и умений. 

Компетенции УК – 1 

ПК – 1 

ПК – 5 

ПК – 8 

ПК – 9 

Краткое 

содержание 

25. Введение в репродуктологию. 

26. Бесплодный брак. 

27. Современные методы обследования бесплодной пары. 

28. Современные методы лечения бесплодия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бесплодие 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Формирование углубленных знаний о методах ультразвукового 

обследования в акушерстве и гинекологии, приобретение соответствующих 

навыков и умений. 

Компетенции УК – 1 

ПК – 5 

Краткое 

содержание 

1. Методики ультразвукового обследования в акушерстве и 

гинекологии. 

2. Нормальная ультразвуковая анатомия органов малого таза у женщин. 

3. Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний органов 

малого таза у женщин. 

4. Ультразвуковая диагностика опухолей и опухолевидных 

образований яичников. 

5. Ультразвуковая диагностика опухолей миометрия. 

6. Ультразвуковая диагностика эндометриоза. 

7. Ультразвуковая оценка состояния полости матки. 

8. Ультразвуковое исследование в акушерстве: физиологическая 

беременность малого срока, нормальная ультразвуковая анатомия плода в 

I, II и III триместрах. 

9. Ультразвуковое исследование пороков развития. 

10. Ультразвуковое исследование плаценты, пуповины и амниотической 



жидкости. 

11. Допплеровское ультразвуковое исследование. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гормоны крови в диагностике 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Формирование углубленных знаний о видах, методах диагностики, лечения 

и профилактики гинекологических заболеваний связанных с эндокринными 

нарушениями, приобретение соответствующих навыков и умений. 

Компетенции УК – 1 

ПК – 5 

Краткое 

содержание 

12. Нейроэндокринная регуляция женской половой системы. 

13. Методы исследования в гинекологической эндокринологии. 

14. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

15. Эндокринология юного возраста. 

16. Менопауза и климактерический синдром. 

17. Доброкачественные дисгормональные заболевания молочных желез. 

18. Роль нарушений функции щитовидной железы в гинекологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гистероскопия 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Формирование углубленных знаний по вопросам проведения 

гистероскопии, приобретение соответствующих навыков и умений. 

Компетенции УК – 1 

ПК – 5 

Краткое 

содержание 

19. История развития гистероскопии. Гистероскопическое 

оборудование.  

20. Технические требования и условия, показания и противопоказания к 

проведению гистероскопии. 

21. Методика проведения гистероскопии. 

22. Диагностическая гистероскопия. 

23. Оперативная гистероскопия.  

24. Осложнения при гистероскопии, их лечение и профилактика.  

25. Ведение больных после гистероскопических манипуляций и 

операций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  Зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гинекология 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Формирование углубленных знаний о видах, методах диагностики, лечения 

и профилактики гинекологических заболеваний, приобретение 

соответствующих навыков и умений. 

Компетенции УК – 1 

ПК – 1 

ПК – 2 

ПК – 5 

ПК – 8 

ПК – 9 

Краткое 

содержание 

29. Анатомия и физиология репродуктивной системы женщины. 

30. Организация гинекологической медицинской помощи в РФ. 

31. Пропедевтика гинекологический заболеваний. Методы исследования 

в гинекологии. 

32. Нарушения менструального цикла. 

33. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

34. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

35. Доброкачественные опухоли и предраковые заболевания женских 

половых органов. 

36. Эндометриоз. 



37. Злокачественные заболевания женских половых органов. 

38. Планирование семьи и контрацепция. 

39.  

40. Нарушение развития женской половой системы. 

41. Травмы женских половых органов и их последствия. 

42. «Острый живот» в гинекологии. 

43. Гинекология детского и подросткового возрастов. 

44. Расстройство климактерия. 

45. Заболевания молочных желез. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лапароскопия 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Цель изучения Формирование углубленных знаний по вопросам проведения лапароскопии, 

приобретение соответствующих навыков и умений. 

Компетенции УК – 1 

ПК – 5 

Краткое 

содержание 

1. История развития лапароскопии. Лапароскопическое  

оборудование.  

2. Технические требования и условия, показания и 

противопоказания к проведению лапароскопии. 

3. Методика проведения лапароскопии . 

4. Диагностическая лапароскопия. 

5. Оперативная . лапароскопия 

6. Осложнения при лапароскопии, их лечение и профилактика.  

7. Ведение больных после  лапароскопических манипуляций и 

операций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

Компетенции УК-1 

УК-2 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6  

 

Краткое содержание Диагностическая работа в гинекологическом стационаре  

Профилактическая работа в гинекологическом стационаре Лечебно-

реабилитационная работа в гинекологическом стационаре  

Диагностическая и экспертная работа в амбулаторных условиях  

Профилактическая работа в амбулаторных условиях  

Лечебно-реабилитационная работа в амбулаторных условиях  

Диагностическая работа в родильном доме и женской консультации. 

Родоразрешение, ведение послеродового периода 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



 

Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

Компетенции ПК-5 

ПК-6  

 

Краткое содержание Диагностическая работа в гинекологическом стационаре  

Профилактическая работа в гинекологическом стационаре  

Диагностическая работа в родильном доме и женской консультации. 

Родоразрешение, ведение послеродового периода 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Обучающий 

симуляционный курс 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-5 

ПК-6 

 

Краткое содержание Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

ординатора; углубление, закрепление, самоанализ и самокоррекция, 

имеющихся профессиональных знаний, умений и навыков. Отработка 

практических навыков на муляжах, манекенах и симуляторах. Овладение 

профессиональными знаниями, умениями и навыками на основе решения 

типовых ситуационных задач различной степени сложности; разбора 

конкретных ситуаций и клинических сценариев. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


