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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Акушерство и гинекология» – подготовка 

высококвалифицированного врача, владеющего определенными знаниями в области акушерства и 

гинекологии с учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности по специальности 

«Лечебное дело».На основании знаний нормальной,  патологической анатомии, топографической 

анатомии, нормальной и патологической физиологии репродуктивной системы женщин, 

симптоматологии важнейших форм патологических состояний женских половых органов студент 

должен уметь логически обосновать диагноз заболеваний, проводить дифференциальную 

диагностику, терапию, профилактику и реабилитацию больных, уметь оказывать врачебную 

помощь при неотложных состояниях беременным, роженицам, новорожденным и больным с 

гинекологическими заболеваниями. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Знакомство с организацией работы акушерского и гинекологического стационаров, женской 

консультации, основными показателями их деятельности, нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей работу ЛПУ. 

 Самостоятельное оформление медицинской документации (истории родов, истории 

болезни, амбулаторные карты пациентов). 

 Освоение основных этапов лечебно-диагностической работы с беременными, роженицами 

и родильницами, гинекологическими больными в процессе самостоятельной врачебной 

деятельности при контроле и коррекции ее преподавателем, ведущим практические занятия. 

 Усвоение и закрепление практических умений и навыков на манекене и у постели больного. 

 Формирование умения поставить и обосновать клинический диагноз, провести 

дифференциальную диагностику патологических состояний беременных, рожениц, 

родильниц и гинекологических больных, осложнений течения беременности, родов и 

послеродового периода, гинекологических заболеваний. 

 Проведение санитарно-просветительской работы среди беременных и родильниц, 

гинекологических больных. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

Дисциплина «Акушерство и гинекология» (Б1.В.ДВ.1) является обязательной, входит в состав 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению 

подготовки31.06.01 – Клиническая медицина. 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры Акушерство и гинекология, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 

 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных 

на охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

 способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 



Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

• готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья (ПК-1); 

• готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

2); 

• готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-  

статистического анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-3); 

• готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

• готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи (ПК-5); 

• готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-6); 

• готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-7); 

• готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-8). 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____9_зачетных единиц (_324__часов) 

5.Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:________________________________________ 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии:___________________________________________________ 

6.Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля_контрольная  работа 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности (зачет, экзамен):_зачет -3, экзамен_-5___ 

 


