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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – формирование у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, необходимых для проведения обследования беременной, 
постановки диагноза, оказания квалифицированной помощи пациенткам при 
физиологических родах, патологической беременности, неотложных ситуациях, 
определения маршрутизации, проведения мер профилактического характера 

Задачи: 
 Сформировать знания о физиологии и патологии женской репродуктивной системы, 

общих принципах ведения беременных и гинекологических больных  
 Сформировать умения выявлять и анализировать закономерности развития 

патологических процессов репродуктивной системы  
 Сформировать навыки обследования, интерпретации результатов различных методов 

исследования, формулировки диагноза согласно МКБ X пересмотра, разработки 
тактики ведения и лечения пациенток, профилактики и реабилитации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Дисциплина «Акушерство» относится к обязательным дисциплинам варитивной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7,8,В,С-й 

семестр. 
Дисциплина «Акушерство» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело предполагает 
взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Акушерство» используются знания и 
умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: «Латинский язык», 
«Анатомия человека», «Гистология, эмбриология, цитология», «Нормальная физиология», 
«Фармакология», «Микробиология, вирусология», «Иммунология», «Патологическая 
физиология», «Патологическая анатомия», «Пропедевтика внутренних болезней», «Общая 
хирургия», «Терапия», «Хирургические болезни». 

Дисциплина «Акушерство» может являться предшествующей при изучении 
дисциплин: эпидемиология с основами дезинфекционного дела, гигиена труда. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 
завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 
ОПК-4; ПК-6, 12 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся 
в результате 
освоения 
образовательн
ой программы 

Степень 
реализации 
компетенции 
при изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не     
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предусмотрены 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 

Способностью 
и готовностью 
реализовать 
этические и 
деонтологичес
кие принципы в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Акушерства в 
профессиональ
ной 
деятельности 

историю 
становления 
медицинской 
этики и 
деонтологии, 
вклад 
выдающихся 
деятелей 
медицины и 
здравоохранени
я, выдающиеся 
открытия, 
влияние 
гуманитарных 
идей на 
медицину ; 
особенности 
взаимоотношен
ий врача и 
больного, 
складывающиес
я в процессе 
диагностики и 
лечения, 
особенностей 
психологии 
больного, 
вопросы 
профессиональ
ной врачебной 
этики; 
обязанности, 
права, место 
врача в 
обществе; 
сохранения 
медицинской 
тайны 
этические 
аспекты 
медицинских 
исследований 
на людях; 
взаимоотношен
ия «врач-

пациент», 
«врач-

родственники» 

использовать в 
своей 
врачебной 
деятельности и 
общении с 
пациентами 
знания по 
истории 
медицины, 
культуры и 
врачебной 
этики, 
приобретенные 
в процессе 
обучения; 
проявлять такт 
и деликатность 
при общении с 
больными и их 
родственникам
и; отстаивать 
моральное 
достоинство и 
чистоту 
медицинской 
профессии 

медико-

исторической 
терминологией
; принципами 
врачебной 
этики и 
медицинской 
деонтологии 

в) профессиональные компетенции 

ПК-6 Компетенция международну формулировать навыками 
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Способностью 
к определению 
у пациента 
основных 
патологически
х состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологически
х форм в 
соответствии с 
Международно
й 
статистической 
классификацие
й болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем, X 
пересмотра 

реализуется в 
части 
применения 
Акушерства в 
профессиональ
ной 
деятельности 

ю 
статистическую 
классификацию 
заболеваний 
(МКБ); 
основные 
понятия общей 
нозологии; 
клинику 
различных 
заболеваний 

диагноз с 
учетом МКБ-10 

на основе 
клинических и 
дополнительны
х методов 
исследования;  
анализировать 
роль 
социальных и 
биологических 
факторов в 
развитии 
болезней, 
понимать 
патогенез 
развития 
болезней 

определения у 
пациента 
основных 
патологически
х состояний, 
синдромов, 
симптомов в 
соответствии с 
МКБ-10 

ПК-12 

Готовностью к 
ведению 
физиологическ
ой 
беременности, 
приему родов 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Акушерства в 
профессиональ
ной 
деятельности 

ведение 
типовой учетно-

отчетной 
медицинской 
документации в 
лечебно- 

профилактичес
ких; методы 
ведения 
беременности и 
принятия родов; 
основы 
законодательст
ва РФ, 
основные 
нормативно-

технические 
документы по 
охране здоровья 
матери и 
ребенка; 
современные 
методы 
клинического, 
лабораторного 
и 
инструментальн
ого 
обследования 
больных 
(беременных, 

заполнять 
историю 
болезни 
(родов), 
выписать 
рецепт; 
интерпретиров
ать результаты 
обследования, 
поставить 
пациентке 
(беременной, 
роженице, 
родильнице) 
предварительн
ый диагноз, 
наметить объем 
дополнительны
х исследований 
для уточнения 
диагноза; 
оказывать 
помощь при 
родовспоможен
ии; собрать 
анамнез, 
провести опрос 
пациентки 
(беременной, 
роженицы, 
родильницы,), 

алгоритмом 
постановки 
предварительн
ого диагноза с 
последующим 
направлением 
беременных, 
рожениц на 
дополнительно
е обследование 
и к врачам 
специалистам; 
методами 
правильного 
ведения 
медицинской 
документации 
в лечебно-

профилактичес
ких 
учреждениях 
системы 
охраны 
материнства и 
детства 
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рожениц, 
родильниц) 
учреждениях 
системы охраны 
материнства и 
детства; 
современные 
методы 
клинического, 
лабораторного 
и 
инструментальн
ого 
обследования 
больных 
(беременных, 
рожениц, 
родильниц); 
общие 
принципы и 

особенности 
диагностики 
(пренатальной, 
постнатальной) 
наследственных 
заболеваний и 
врожденных 
аномалий 

провести ее 
физикальное 
обследование 
(осмотр, 
пальпация, 
аускультация), 
направить на 
лабораторно 
инструменталь
ное 
исследование, 
на 
консультацию 
к 
специалистам; 
сформулироват
ь клинический 
диагноз 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в 

семестре 

7, 8, В, С 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5.75 
               

207 
72/135 

Контактные часы 3 108 54/54 

Лекции (Л) 1 36 18/18 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ) 1.8 68 34/34 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет 0.75 27 0/27 

Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 

2 

 
72 18/54 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических 
часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание 

дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7,8,В,С 

1.  

Тема 1. История 
становления акушерско-

гинекологической 
службы. 

18 4 0 0 0 4 

2.  

Тема 2. Биомеханизм 
родов при сгибательных 
и разгибательных 
предлежаниях.  

18 4 0 0 0 4 

3.  

Тема 3. Физиологические 
роды (I,II, III периоды). 
Послеродовый период. 
Послеродовые гнойно-

воспалительные 
заболевания. 
Акушерский перитонит. 
Сепсис. ВУИ. сосков. 
Гипогалактия 

20 2 0 0 0 4 

4.  

Тема 4. Аномалии 
родовой деятельности. 
Невынашивание и 
перенашивание 
беременности. 
Преждевременные роды. 
Подготовка шейки матки 
к родам. 
Тромбофилические 
заболевания 

и беременность. Анемия 
и беременность. 
 

20 4 0 0 0 
                

4 



6 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

5.  

Тема 5. Ранний токсикоз 
беременных. 
Преэклампсия, 

эклампсия.  
Неотложная помощь при 
эклампсии (доврачебная, 
врачебная). 

18 2 0 0 0 4 

6.  

Тема 6. Анатомический и 
клинический узкий таз. 
Тазовые предлежания 
плода.  

18 2 0 0 0 4 

7.  

Тема 7. Акушерские 
кровотечения первой 
половины беременности. 
Внематочная 
беременность, 
самопроизвольный аборт, 
пузырный занос, 
хорионкарцинома. 
Акушерские 
кровотечения второй 
половины беременности. 
Преждевременная 
отслойка плаценты. 
Предлежание плаценты.  

20 5 0 0 0 
                       

4 

8.  

Тема 8. Акушерские 
кровотечения в 
последовом и раннем 
послеродовом периоде. 
ДВС. Геморрагический 
шок. Акушерский 
травматизм матери и 
плода. Разрывы матки. 
Эмболия околоплодными 
водами.  

20 2 0 0 0 4 

9.  

Тема 9. 
Родоразрешающие 
операции. Кесарево 
сечение. Вакуум-

экстракция плода.  

18 2 0 0 0 4 

10.  
Тема 10. Беременность 
при экстрагенитальной 
патологии.  

20 5 0 0 0 4 

11.  
Тема 11. Практикум по 
акушерству (фантомный 
цикл). 

17 4 0 0 0 32 

Всего 207 36 0 0 0 72 

Промежуточная аттестация (экзамен,зачет) 27 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

ИТОГО    

 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1. Тема 1. История 
становления 
акушерско-

гинекологической 
службы. 

Структура женской консультации, родильного дома. 
Методы обследования беременных. Нормативно-

правовая база. Акушерская терминология. Таз с 
акушерской точки зрения. Плод как внутриутробный 
пациент. Плод как объект родов. Методы диагностики 
состояния плода. Лекция: История становления 
акушерско-гинекологической службы. Типы 
акушерскогинекологических учреждений, их основные 
задачи. Структура женской консультации, родильного 
дома. Методы обследования беременных. Нормативно-

правовая база. Плод как внутриутробный пациент. 
Методы диагностики состояния плода. 

2. Тема 2. Биомеханизм 
родов при 
сгибательных и 
разгибательных 
предлежаниях.  

Биомеханизм родов при переднем и заднем виде 
затылочного предлежания. Биомеханизм родов при 
переднеголовном предлежании. Биомеханизм родов при 
лобном предлежании. Биомеханизм родов при лицевом 
предлежании. Отработка практических навыков на 
фантоме. 

3. Тема 3. 
Физиологические 
роды (I,II, III 
периоды). 
Послеродовый период. 
Послеродовые гнойно-

воспалительные 
заболевания. 
Акушерский 
перитонит. Сепсис. 
ВУИ. сосков. 
Гипогалактия 

Лекция: Уровни регуляции родовой деятельности. 
Периоды родов. Параметры родовой деятельности, 
современные методы ее регистрации. Методы 
обезболивания родов, влияние обезболивающих средств 
на плод. Послеродовый период – физиологические 
изменения в организме родильницы. Послеродовые 
гнойно-воспалительные заболевания (ПГВЗ). 
Классификация. Заболевания I этапа: эндометрит. 
Заболевания II этапа: метроэндометрит, параметрит, 
сальпингоофорит, пельвиометрит, метротромбофлебит, 
тромбофлебит вен таза. Особенности клиника, 
диагностика, врачебная тактика, лечение. Заболевания III 
и IV этапов: акушерский перитонит. Понятия «системная 
воспалительная реакция», «сепсис», «септический шок». 
Сепсис - патогенез, клиника, диагностика, врачебная 
тактика. Септический шок – патогенез, клинические 
фазы, диагностика. Принципы интенсивной терапии 
сепсиса, септического шока. Неотложная помощь. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Заболевания молочных желез. Мастит – этиология, 
клиника, диагностика, лечение, профилактика. Трещены 

4. Тема 4. Аномалии 
родовой деятельности. 
Невынашивание и 
перенашивание 
беременности. 
Преждевременные 
роды. Подготовка 
шейки матки к родам. 
Тромбофилические 
заболевания 

и беременность. 
Анемия и 
беременность. 
 

Лекция: Классификация аномалий родовой деятельности. 
Слабость родовой деятельности. 
Дискоординированная родовая деятельность. Чрезмерная 
родовая деятельность. Этиология, 
патогенетические механизмы, клиника, современные 
методы диагностики, врачебная тактика, 
лечение, влияние на плод. Невынашивание и 
перенашивание беременности. Преждевременные 

роды. Врачебная тактика. Нормативно-правовая база. 
Подготовка шейки матки к родам. 
Тромбофилические заболевания и беременность. АФС. 
Подготовка к беременности пациенток с 

АФС. Осложнения беременности при АФС. Анемия и 
беременность 

5. Тема 5. Ранний 
токсикоз беременных. 
Преэклампсия, 
эклампсия.  
Неотложная помощь 
при эклампсии 
(доврачебная, 
врачебная). 

Лекция: Определение, классификация гестозов. 
Патогенез гестозов. Ранние гестозы. Редкие формы 
гестозов. Преэклампсия, эклампсия. Клиника. 
Диагностика, оценка степени тяжести, осложнения 
тяжелых форм гестозов. HELLP – синдром. Врачебная 
тактика. Сроки и способы 

родоразрешения. Показания к операции кесарева 
сечения. Принципы ведения родов при гестозах. 
Современные принципы лечения гестозов. Нормативно-

правовая база. 
6. Тема 6. 

Анатомический и 
клинический узкий 
таз. Тазовые 
предлежания плода.  

Лекция: Анатомически узкий таз, причины, 
классификация по формам и степеням сужения. 
Диагностика. Особенности течения беременности и 
родов, врачебная тактика. Биомеханизм родов при 
различных формах анатомически узкого таза. 
Клинически узкий таз – причины, классификация, 
клиника, диагностика, врачебная тактика. Неправильные 
вставления головки – разгибательные, высокое прямое, 
низкое поперечное, асинклитическое вставление. 
Диагностика, течение и ведение родов; прогноз. Тазовые 
предлежания: Терминология. Классификация. 
Диагностика. Особенности течения родов. Биомеханизм 
родов при тазовом предлежании. Ведение первого и 
второго периода родов. Ручные пособия при тазовых 
предлежаниях (по Цовьянову, классическое ручное, при 
ножном). Возможные осложнения для плода и 
новорожденного. Показания к операции кесарева 
сечения. Диспансерное наблюдение беременных. 

7. Тема 7. Акушерские 
кровотечения первой 
половины 
беременности. 

Лекция: Акушерские кровотечения первой половины 
беременности. Внематочная беременность, 
самопроизвольный аборт, пузырный занос, 
хорионкарцинома. Акушерские кровотечения второй 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Внематочная 
беременность, 
самопроизвольный 
аборт, пузырный 
занос, 
хорионкарцинома. 
Акушерские 
кровотечения второй 
половины 
беременности. 
Преждевременная 
отслойка плаценты. 
Предлежание 
плаценты.  

половины беременности. Преждевременная отслойка 
плаценты. Предлежание плаценты. 

8. Тема 8. Акушерские 
кровотечения в 
последовом и раннем 
послеродовом 
периоде. ДВС. 
Геморрагический шок. 
Акушерский 
травматизм матери и 
плода. Разрывы матки. 
Эмболия 
околоплодными 
водами.  

Лекция: Акушерские кровотечения в последовом и 
раннем послеродовом периоде. ДВС. Геморрагический 
шок. Акушерский травматизм матери и плода. Разрывы 
матки. Эмболия околоплодными водами. 

9. Тема 9. 
Родоразрешающие 

операции. Кесарево 
сечение. Вакуум-

экстракция плода.  

Лекция: Кесарево сечение. История становления. 
Нормативно-правовая база. Показания. Условия. 
Противопоказания. Техника. Виды разрезов на матке. 
Осложнения. Вакуум-экстракция плода. Показания. 
Условия. Противопоказания. 

10. Тема 10. Беременность 
при 
экстрагенитальной 
патологии.  

Лекция: Беременность при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы (ревматизм, пороки сердца, 
гипертоническая болезнь). Сахарный диабет, влияние 
беременности на течение СД. Беременность при 
патологии печени. Беременность при заболеваниях почек 

11. Тема 11. Практикум по 
акушерству 
(фантомный цикл). 

Лабораторная работа: наружный массаж матки, наружно-

внутренний массаж матки, методы ручного прижатия 
аорты, ручное обследование полости матки, 
моделирование тазового предлежания: чисто ягодичное, 
ножное (полное), техника кесарева сечения, биомеханизм 
родов при тазовом предлежании, ушивание разрыва 
промежности, ушивание разрыва шейки матки, вакуум-

экстракция плода, биомеханизм родов при тазовом 
предлежании, пособия при тазовых предлежаниях по 
Цовьянову, классическое ручное пособие, пособие при 
ножном предлежании, прием Мориссо, выслушивание 
сердцебиения плода, измерение окружности живота, 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

высоты стояния дна матки, определение положения 
плода и предлежащей части наружными акушерскими 
приемами, измерение наружных размеров таза, прием 
родов в головном предлежании, подсчет 
продолжительности схватки и паузы между ними, 
выслушивание сердцебиения плода, проверка 
целостности последа, признаки отделения последа, 
расчет предельно допустимой кровопотери, способы 
выделения отделившегося последа, оказание первой 
помощи при приступе эклампсии, признак Вастена при 
клинически узком тазе. 

 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1.  Тема 1. История 
становления 
акушерско-

гинекологической 
службы. 

историю 
становления 
медицинской 
этики и 
деонтологии, 
вклад 
выдающихся 
деятелей 
медицины и 
здравоохранения, 
выдающиеся 
открытия, влияние 
гуманитарных 
идей на 
медицину ; 
особенности 
взаимоотношений 
врача и больного, 
складывающиеся в 
процессе 
диагностики и 
лечения, 
особенностей 
психологии 
больного, вопросы 
профессионально
й врачебной 
этики; 
обязанности, 
права, место врача 
в обществе; 
сохранения 
медицинской 

использовать в 
своей врачебной 
деятельности и 
общении с 
пациентами 
знания по 
истории 
медицины, 
культуры и 
врачебной этики, 
приобретенные в 
процессе 
обучения; 
проявлять такт и 
деликатность при 
общении с 
больными и их 
родственниками; 
отстаивать 
моральное 
достоинство и 
чистоту 
медицинской 
профессии 

медико-

исторической 
терминологией; 
принципами 
врачебной этики 
и медицинской 
деонтологии 
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тайны этические 
аспекты 
медицинских 
исследований на 
людях; 
взаимоотношения 
«врач-пациент», 
«врач-

родственники» 

2. . Тема 2. 
Биомеханизм 
родов при 
сгибательных и 
разгибательных 
предлежаниях.  

международную 
статистическую 
классификацию 
заболеваний 
(МКБ); основные 
понятия общей 
нозологии; 
клинику 
различных 
заболеваний 

формулировать 
диагноз с учетом 
МКБ-10 на основе 
клинических и 
дополнительных 
методов 
исследования;  
анализировать 
роль социальных 
и биологических 
факторов в 
развитии 
болезней, 
понимать 
патогенез 
развития 
болезней 

навыками 
определения у 
пациента 
основных 
патологических 
состояний, 
синдромов, 
симптомов в 
соответствии с 
МКБ-10 

3.  Тема 3. 
Физиологические 
роды (I,II, III 

периоды). 
Послеродовый 
период. 
Послеродовые 
гнойно-

воспалительные 
заболевания. 
Акушерский 
перитонит. 
Сепсис. ВУИ. 
сосков. 
Гипогалактия 

ведение типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
лечебно- 

профилактических
; методы ведения 
беременности и 
принятия родов; 
основы 
законодательства 
РФ, основные 
нормативно-

технические 
документы по 
охране здоровья 
матери и ребенка; 
современные 
методы 
клинического, 
лабораторного и 
инструментальног
о обследования 
больных 
(беременных, 
рожениц, 

заполнять 
историю болезни 
(родов), выписать 
рецепт; 
интерпретировать 
результаты 
обследования, 
поставить 
пациентке 
(беременной, 
роженице, 
родильнице) 
предварительный 
диагноз, наметить 
объем 
дополнительных 
исследований для 
уточнения 
диагноза; 
оказывать 
помощь при 
родовспоможени
и; собрать 
анамнез, провести 
опрос пациентки 
(беременной, 

алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением 
беременных, 
рожениц на 
дополнительное 
обследование и к 
врачам 
специалистам; 
методами 
правильного 
ведения 
медицинской 
документации в 
лечебно-

профилактически
х учреждениях 
системы охраны 
материнства и 
детства 
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родильниц) 
учреждениях 
системы охраны 
материнства и 
детства; 
современные 
методы 
клинического, 
лабораторного и 
инструментальног
о обследования 
больных 
(беременных, 
рожениц, 
родильниц); 
общие принципы 
и особенности 
диагностики 
(пренатальной, 
постнатальной) 
наследственных 
заболеваний и 
врожденных 
аномалий 

роженицы, 
родильницы,), 
провести ее 
физикальное 
обследование 
(осмотр, 
пальпация, 
аускультация), 
направить на 
лабораторно 
инструментально
е исследование, 
на консультацию 
к специалистам; 
сформулировать 
клинический 
диагноз 

4.  Тема 4. Аномалии 
родовой 
деятельности. 
Невынашивание и 
перенашивание 
беременности. 
Преждевременные 
роды. Подготовка 
шейки матки к 
родам. 
Тромбофилически
е заболевания 

и беременность. 
Анемия и 
беременность. 
 

историю 
становления 
медицинской 
этики и 
деонтологии, 
вклад 
выдающихся 
деятелей 
медицины и 
здравоохранения, 
выдающиеся 
открытия, влияние 
гуманитарных 
идей на 
медицину ; 
особенности 
взаимоотношений 
врача и больного, 
складывающиеся в 
процессе 
диагностики и 
лечения, 
особенностей 
психологии 
больного, вопросы 
профессионально
й врачебной 
этики; 

использовать в 
своей врачебной 
деятельности и 
общении с 
пациентами 
знания по 
истории 
медицины, 
культуры и 
врачебной этики, 
приобретенные в 
процессе 
обучения; 
проявлять такт и 
деликатность при 
общении с 
больными и их 
родственниками; 
отстаивать 
моральное 
достоинство и 
чистоту 
медицинской 
профессии 

медико-

исторической 
терминологией; 
принципами 
врачебной этики 
и медицинской 
деонтологии 
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обязанности, 
права, место врача 
в обществе; 
сохранения 
медицинской 
тайны этические 
аспекты 
медицинских 
исследований на 
людях; 
взаимоотношения 
«врач-пациент», 
«врач-

родственники» 

5.  Тема 5. Ранний 
токсикоз 
беременных. 
Преэклампсия, 
эклампсия.  
Неотложная 
помощь при 
эклампсии 
(доврачебная, 
врачебная). 

международную 
статистическую 
классификацию 
заболеваний 
(МКБ); основные 
понятия общей 
нозологии; 
клинику 
различных 
заболеваний 

формулировать 
диагноз с учетом 
МКБ-10 на основе 
клинических и 
дополнительных 
методов 
исследования;  
анализировать 

роль социальных 
и биологических 
факторов в 
развитии 
болезней, 
понимать 
патогенез 
развития 
болезней 

навыками 
определения у 
пациента 
основных 
патологических 
состояний, 
синдромов, 
симптомов в 
соответствии с 
МКБ-10 

6.  Тема 6. 
Анатомический и 
клинический 
узкий таз. Тазовые 
предлежания 
плода.  

ведение типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
лечебно- 

профилактических
; методы ведения 
беременности и 
принятия родов; 
основы 
законодательства 
РФ, основные 
нормативно-

технические 
документы по 
охране здоровья 
матери и ребенка; 
современные 
методы 
клинического, 
лабораторного и 

заполнять 
историю болезни 
(родов), выписать 
рецепт; 
интерпретировать 
результаты 
обследования, 
поставить 
пациентке 
(беременной, 
роженице, 
родильнице) 
предварительный 
диагноз, наметить 
объем 
дополнительных 
исследований для 
уточнения 
диагноза; 
оказывать 
помощь при 

алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением 
беременных, 
рожениц на 
дополнительное 
обследование и к 
врачам 
специалистам; 
методами 
правильного 
ведения 
медицинской 
документации в 
лечебно-

профилактически
х учреждениях 
системы охраны 
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инструментальног
о обследования 
больных 
(беременных, 
рожениц, 
родильниц) 
учреждениях 
системы охраны 
материнства и 
детства; 
современные 
методы 
клинического, 
лабораторного и 
инструментальног
о обследования 
больных 
(беременных, 
рожениц, 
родильниц); 
общие принципы 
и особенности 
диагностики 
(пренатальной, 
постнатальной) 
наследственных 
заболеваний и 
врожденных 
аномалий 

родовспоможени
и; собрать 
анамнез, провести 
опрос пациентки 
(беременной, 
роженицы, 
родильницы,), 
провести ее 
физикальное 
обследование 
(осмотр, 
пальпация, 
аускультация), 
направить на 
лабораторно 
инструментально
е исследование, 
на консультацию 
к специалистам; 
сформулировать 
клинический 
диагноз 

материнства и 
детства 

7.  Тема 7. 
Акушерские 
кровотечения 
первой половины 
беременности. 
Внематочная 
беременность, 
самопроизвольны
й аборт, пузырный 
занос, 
хорионкарцинома. 
Акушерские 
кровотечения 
второй половины 
беременности. 
Преждевременная 
отслойка 
плаценты. 
Предлежание 
плаценты.  

историю 
становления 
медицинской 
этики и 
деонтологии, 
вклад 
выдающихся 
деятелей 
медицины и 
здравоохранения, 
выдающиеся 
открытия, влияние 
гуманитарных 
идей на 
медицину ; 
особенности 
взаимоотношений 
врача и больного, 
складывающиеся в 
процессе 
диагностики и 
лечения, 
особенностей 

использовать в 
своей врачебной 
деятельности и 
общении с 
пациентами 
знания по 
истории 
медицины, 
культуры и 
врачебной этики, 
приобретенные в 
процессе 
обучения; 
проявлять такт и 
деликатность при 
общении с 
больными и их 
родственниками; 
отстаивать 
моральное 
достоинство и 
чистоту 
медицинской 

медико-

исторической 
терминологией; 
принципами 
врачебной этики 
и медицинской 
деонтологии 
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психологии 
больного, вопросы 
профессионально
й врачебной 
этики; 
обязанности, 
права, место врача 
в обществе; 
сохранения 
медицинской 
тайны этические 
аспекты 
медицинских 
исследований на 
людях; 
взаимоотношения 
«врач-пациент», 
«врач-

родственники» 

профессии 

8.  Тема 8. 
Акушерские 
кровотечения в 
последовом и 
раннем 
послеродовом 
периоде. ДВС. 
Геморрагический 
шок. Акушерский 
травматизм 
матери и плода. 
Разрывы матки. 
Эмболия 
околоплодными 
водами.  

международную 
статистическую 
классификацию 
заболеваний 
(МКБ); основные 

понятия общей 
нозологии; 
клинику 
различных 
заболеваний 

формулировать 
диагноз с учетом 
МКБ-10 на основе 
клинических и 
дополнительных 
методов 
исследования;  
анализировать 

роль социальных 
и биологических 
факторов в 
развитии 
болезней, 
понимать 
патогенез 
развития 
болезней 

навыками 
определения у 
пациента 
основных 
патологических 
состояний, 
синдромов, 
симптомов в 
соответствии с 
МКБ-10 

9.  Тема 9. 
Родоразрешающи
е операции. 
Кесарево сечение. 
Вакуум-

экстракция плода.  

ведение типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
лечебно- 

профилактических
; методы ведения 
беременности и 
принятия родов; 
основы 
законодательства 
РФ, основные 
нормативно-

технические 
документы по 
охране здоровья 

заполнять 
историю болезни 
(родов), выписать 
рецепт; 
интерпретировать 
результаты 
обследования, 
поставить 
пациентке 
(беременной, 
роженице, 
родильнице) 
предварительный 
диагноз, наметить 
объем 
дополнительных 

алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением 
беременных, 
рожениц на 
дополнительное 
обследование и к 
врачам 
специалистам; 
методами 
правильного 
ведения 
медицинской 
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матери и ребенка; 
современные 
методы 
клинического, 
лабораторного и 
инструментальног
о обследования 
больных 
(беременных, 
рожениц, 
родильниц) 
учреждениях 
системы охраны 
материнства и 
детства; 
современные 
методы 
клинического, 
лабораторного и 
инструментальног
о обследования 
больных 
(беременных, 
рожениц, 
родильниц); 
общие принципы 
и особенности 
диагностики 
(пренатальной, 
постнатальной) 
наследственных 
заболеваний и 
врожденных 
аномалий 

исследований для 
уточнения 
диагноза; 
оказывать 
помощь при 
родовспоможени
и; собрать 
анамнез, провести 
опрос пациентки 
(беременной, 
роженицы, 
родильницы,), 
провести ее 
физикальное 
обследование 
(осмотр, 
пальпация, 
аускультация), 
направить на 
лабораторно 
инструментально
е исследование, 
на консультацию 
к специалистам; 
сформулировать 
клинический 
диагноз 

документации в 
лечебно-

профилактически
х учреждениях 
системы охраны 
материнства и 
детства 

10.  Тема 10. 
Беременность при 
экстрагенитально
й патологии.  

историю 
становления 
медицинской 
этики и 
деонтологии, 
вклад 
выдающихся 
деятелей 
медицины и 
здравоохранения, 
выдающиеся 
открытия, влияние 
гуманитарных 
идей на 
медицину ; 
особенности 
взаимоотношений 
врача и больного, 

использовать в 
своей врачебной 
деятельности и 
общении с 
пациентами 
знания по 
истории 
медицины, 
культуры и 
врачебной этики, 
приобретенные в 
процессе 
обучения; 
проявлять такт и 
деликатность при 
общении с 
больными и их 
родственниками; 

медико-

исторической 
терминологией; 
принципами 
врачебной этики 
и медицинской 
деонтологии 
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складывающиеся в 
процессе 
диагностики и 
лечения, 
особенностей 
психологии 
больного, вопросы 
профессионально
й врачебной 
этики; 
обязанности, 
права, место врача 
в обществе; 
сохранения 
медицинской 
тайны этические 
аспекты 
медицинских 
исследований на 
людях; 
взаимоотношения 
«врач-пациент», 
«врач-

родственники» 

отстаивать 
моральное 
достоинство и 
чистоту 
медицинской 
профессии 

11.  Тема 11. 
Практикум по 
акушерству 
(фантомный 
цикл). 

международную 

статистическую 
классификацию 
заболеваний 
(МКБ); основные 
понятия общей 
нозологии; 
клинику 
различных 
заболеваний 

формулировать 
диагноз с учетом 
МКБ-10 на основе 
клинических и 
дополнительных 
методов 
исследования;  
анализировать 
роль социальных 
и биологических 
факторов в 
развитии 
болезней, 
понимать 
патогенез 
развития 
болезней 

навыками 
определения у 
пациента 
основных 
патологических 
состояний, 
синдромов, 
симптомов в 
соответствии с 
МКБ-10 

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 
 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 
 групповые консультации; 
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 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 
 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 
занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 
аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 
в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 
в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен экзамен,зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 
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зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 
принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 
курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств 
контроля 

(вопросы 
самоконтроля) 

Учебно-

методическое 
обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Тема 1. История 
становления 
акушерско-

гинекологической 
службы. 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

2.  Тема 2. 
Биомеханизм 
родов при 
сгибательных и 
разгибательных 
предлежаниях.  

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

3.  Тема 3. 
Физиологические 
роды (I,II, III 

периоды). 
Послеродовый 
период. 
Послеродовые 
гнойно-

воспалительные 
заболевания. 
Акушерский 
перитонит. Сепсис. 
ВУИ. сосков. 
Гипогалактия 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 
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4.  Тема 4. Аномалии 
родовой 
деятельности. 
Невынашивание и 
перенашивание 
беременности. 
Преждевременные 
роды. Подготовка 
шейки матки к 
родам. 
Тромбофилические 
заболевания 

и беременность. 
Анемия и 
беременность. 
 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

5.  Тема 5. Ранний 
токсикоз 
беременных. 
Преэклампсия, 
эклампсия.  
Неотложная 
помощь при 
эклампсии 
(доврачебная, 
врачебная). 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

6.  Тема 6. 
Анатомический и 
клинический узкий 
таз. Тазовые 
предлежания 
плода.  

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

7.  Тема 7. 
Акушерские 
кровотечения 
первой половины 
беременности. 
Внематочная 
беременность, 
самопроизвольный 
аборт, пузырный 
занос, 
хорионкарцинома. 

Акушерские 
кровотечения 
второй половины 
беременности. 
Преждевременная 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 
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отслойка 
плаценты. 
Предлежание 
плаценты.  

8.  Тема 8. 
Акушерские 
кровотечения в 
последовом и 
раннем 
послеродовом 
периоде. ДВС. 
Геморрагический 
шок. Акушерский 
травматизм матери 
и плода. Разрывы 
матки. Эмболия 
околоплодными 
водами.  

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

9.  Тема 9. 
Родоразрешающие 
операции. 
Кесарево сечение. 
Вакуум-экстракция 
плода.  

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

10.  Тема 10. 
Беременность при 
экстрагенитальной 
патологии.  

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

11.  Тема 11. 
Практикум по 
акушерству 
(фантомный цикл). 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

12 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
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по возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания 
результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 
которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 
профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 
освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 
оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 
и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 
средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 
или в целом, или большей частью, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы или в основном 
сформированы, все или большинство предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 
заданий содержат ошибки 

«Не 
зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 
них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 
системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 
учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
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основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 
программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 
качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 
близким к максимуму. 

«Удовлетво
рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 
ошибки. 

«Неудовлет
ворительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 
соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 
сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 
дисциплины 

№ 
п/п 

Тема Форма оценочного 
средства 

Степень 
формирования 
компетенции 

1.  Тема 1. История становления 
акушерско-

гинекологической службы. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(10%) 

2.  Тема 2. Биомеханизм родов 
при сгибательных и 
разгибательных 
предлежаниях.  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(10%) 

3. … Тема 3. Физиологические 
роды (I,II, III периоды). 
Послеродовый период. 
Послеродовые гнойно-

воспалительные 
заболевания. Акушерский 
перитонит. Сепсис. ВУИ. 
сосков. Гипогалактия 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(10%) 

4.  Тема 4. Аномалии родовой 
деятельности. 
Невынашивание и 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(10%) 
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перенашивание 
беременности. 
Преждевременные роды. 
Подготовка шейки матки к 
родам. Тромбофилические 
заболевания 

и беременность. Анемия и 
беременность. 
 

опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

5.  Тема 5. Ранний токсикоз 
беременных. Преэклампсия, 
эклампсия.  
Неотложная помощь при 
эклампсии (доврачебная, 
врачебная). 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(10%) 

6.  Тема 6. Анатомический и 
клинический узкий таз. 
Тазовые предлежания плода.  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(10%) 

7.  Тема 7. Акушерские 
кровотечения первой 
половины беременности. 
Внематочная беременность, 
самопроизвольный аборт, 
пузырный занос, 
хорионкарцинома. 
Акушерские кровотечения 
второй половины 
беременности. 
Преждевременная отслойка 
плаценты. Предлежание 
плаценты.  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(10%) 

8.  Тема 8. Акушерские 
кровотечения в последовом и 
раннем послеродовом 
периоде. ДВС. 
Геморрагический шок. 
Акушерский травматизм 
матери и плода. Разрывы 
матки. Эмболия 
околоплодными водами.  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(10%) 

9.  Тема 9. Родоразрешающие 
операции. Кесарево сечение. 
Вакуум-экстракция плода.  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(10%) 
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Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

10.  Тема 10. Беременность при 
экстрагенитальной 
патологии.  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(5%) 

11.  Тема 11. Практикум по 
акушерству (фантомный 
цикл). 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к 
промежуточной аттестации 

ОПК-4; ПК-6, 12 

(5%) 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

Тема 1. История становления акушерско-гинекологической службы. Структура 

женской консультации, родильного дома. Методы обследования беременных. Нормативно-

правовая база. Акушерская терминология. Таз с акушерской точки зрения. Плод как 

внутриутробный пациент. Плод как объект родов. Методы диагностики состояния плода. 

1. Типы акушерско-гинекологических учреждений, их основные задачи. 

2. Структура и организация работы женской консультации.  

3. Структура и принцип организации работы родильного дома.  

4. Нормативно-правовая база обеспечения оказания акушерско гинекологической 

помощи. Приказ МЗ РФ № 572н от 2012 года.  

5. Национальный проект «Здоровье», программа «Родовой сертификат».  

Типовые темы рефератов 

1. Диагностика ранних сроков беременности. 

2. Диагностика поздних сроков беременности. Определение срока родов. 

3. Членорасположение плода, положение, позиция, вид, предлежание. Методы 

наружного акушерского исследования беременной во второй половине беременности и в 

родах. 

4. Критические периоды развития плода. Влияние на плод и эмбрион повреждающих 

факторов. 

5. Предвестники родов. Периоды родов. Продолжительность родового акта. 
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Типовые тесты / задания 

ЗАДАЧА 1 

В родильный дом доставлена роженица, срок беременности 38-39 недель, с хорошей 

родовой деятельностью, начавшейся 6 часов тому назад. При поступлении жалобы на 

головную боль, боли в подложечной области и пелену перед глазами. Пастозность лица, 

нижние конечности отечны. Температура - 37°С. Пульс - 84 в минуту, ритмичный, 

напряженный, АД -185/110 мм рт. ст. Вскоре после поступления начались потуги. Таз: 24-

27-30-18,5. Положение плода продольное, головка плода в полости малого таза, 

сердцебиение плода слева, ниже пупка, 134 в минуту, ритмичное. Потуги по 30-35 секунд, 

через 3-4 минуты. При попытке произвести влагалищное исследование возник припадок, 

сопровождавшийся судорогами и потерей сознания. Данные влагалищного исследования: 

открытие зева полное, плодный пузырь цел, головка в широкой части полости малого таза, 

стреловидный шов в правом косом размере, малый родничок слева и спереди. 

1. Диагноз при поступлении? 

2. Можно ли было избежать припадка? 

3. Оцените таз роженицы? 

4. Есть ли условия для родоразрешения? 

5. Метод родоразрешения? 

Типовые контрольные вопросы 

Билет № 1 

1. Российское законодательство об охране труда беременной женщины. Женские 

консультации, их цели и задачи. 

2. Тазовые предлежания. Классификация. Особенности течения и ведения родов. 

3. Техника наложения типичных (выходных) акушерских щипцов. 

Билет № 2 

1. Определение срока родов и времени предоставления дородового отпуска. 

2. Биомеханизм нормальных родов. 

3. Гестозы. Патогенез, клиника, лечение гестозов. 

Билет № 3 

1. Основные качественные показатели акушерского стационара. 

2. Периоды родов. Первый туалет новорожденного. 

3. Лицевое предлежании. Диагностика, ведение родов. Биомеханизм родов в лицевом 

предлежании. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Основные функции акушерского стационара. 
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2. Типы акушерских стационаров. 

3. Структура акушерского стационара. 

4. Структура и оснащение родильного блока. 

5. Организация работы отделения новорожденных. Все оценочные средства к 

дисциплине приведены в ФОС, который является приложением к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 

1. Учебник для мед. вузов / Г.М. Савельева. – М.:Геотар-Медиа, 2009. – 656с.: ил. 
 2. Гордеева Г.Д. Акушерство и гинекология: мед.атл  

/ Г.Д.Гордеева, Г.К.Степановская.-М.: Эксмо, 2010.-400с. 
 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Гуркин Ю. А., с соавт. Основы ювенильного акушерства. — Фолиант, 2001. — 351 

с. — ISBN 5-93929-0212-3 

2. Барановская Е.И. Акушерство [Электронный ресурс]: учебник / Е.И. Барановская. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 288 c. — 978-

985-06-2432-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35454.html 
3. Моделирование и прогнозирование осложнений течения беременности и родов по 

медико-социальным факторам риска [Электронный ресурс] / Л.А. Ивлева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский институт высоких 
технологий, Истоки, 2014. — 131 c. — 5-88242-483-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23351.html 

4. Спирина Е.Г. Сестринский уход в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс]: 
шпаргалки / Е.Г. Спирина. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2016. — 159 c. — 978-5-222-26260-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39670.html 

5. Иванов А.А. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 
Иванов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8174.html 

6. Артымук Н.В. Основные понятия в акушерстве, перинатологии и неонатологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Артымук, Т.Ю. Марочко, И.М. 
Сутулина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская 
государственная медицинская академия, 2007. — 112 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6180.html 

7. Иванов А.А. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8174.html 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

http://www.iprbookshop.ru/8174.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
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11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 
с ЭБС. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно 
правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 
успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций и практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, с 
доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы 
в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой или 
свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

     IPR-books http://www.iprbookshop.ru    

Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.iTi/ 

Электронная библиотека издательства Юрайт https://biblio- online.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

E-library.ru (научные статьи) 
Polpred.com (обзор СМИ) 

      Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. 
      – URL:   http://dic.academic.ru. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, есть столы, стулья (на группу по количеству посадочных 
мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска 
интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 
с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО учитываются  образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также 
возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://нэб.рф/
https://www.prlib.iti/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
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