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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. 

N 28395). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

N 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г. 

N 31823). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 г. № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» (Зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.09.2012 г. № 25359). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

N 707н (ред. От 15.06.2017) «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г. №39438).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. N 95 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное 

дело» (Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 

2016 г. № 964). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 

г. N 853 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

(Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2015 

г. N 38880). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для медицинских работников. Программа составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – Работа с 

гинекологией детского и подросткового возраста: 

П.К.1. Готовность и способность к осуществлению профилактики и диагностики у 

пациенток детского и подросткового возраста основных патологических симптомов 

и синдромов гинекологических заболеваний, акушерских осложнений. 

П.К.2. Осуществление лечения гинекологических больных детского и подросткового 

возраста. 

 

1.3.Требования к слушателям (категории слушателей).  
Наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальностям: «Акушерство и гинекология», «Педиатрия», «Детская эндокринология». 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

Получение слушателями теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации врачей ̆ меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, а так же совершенствование профессиональных 

компетенций в области детской и подростковой гинекологии в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по специальностям: «Акушерство и гинекология», 

«Педиатрия», «Детская эндокринология». 

 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на освоение 

(совершенствование) следующих профессиональных компетенций: Таблица 1. 

 

ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

 

Виды 

деятельности 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

ВПД: 

Работа с 

гинекологией 

ПК 1. 

Готовность и 

способность к 

осуществлению 

профилактики 

и диагностики 

у пациенток 

детского и 

подросткового 

 

Постановка 

диагноза на 

основании  

применяемых  в 

акушерстве и 

гинекологии  

методов 

исследования. 

Уметь 

выполнять 

основные 

диагностически

е мероприятия 

по выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

Вопросы 

полового 

воспитания 

детей и 

подростков. 

Основы детской 

гинекологии и 

акушерства. 

 Особенности 



детского и 

подросткового 

возраста 

возраста 

основных 

патологических 

симптомов и 

синдромов 

гинекологическ

их 

заболеваний, 

акушерских 

осложнений. 

состояний в 

подростковой 

акушерско-

гинекологическ

ой практике. 

 Правильно 

собирать 

анамнез и 

проводить 

наружное и 

внутренние 

исследование у 

девочек и 

девушек.  

Диагностирова

ть аномалии 

полового 

развития, 

воспалительны

е заболевания, 

новообразован

ия и травмы 

половых 

органов у детей 

и подростков. 

 

 

течения 

воспалительных 

заболеваний 

женских 

половых 

органов у детей 

и подростков. 

Особенности 

течения 

беременности и 

родов у 

подростков. 

ПК 2. 

Осуществление 

лечения 

гинекологическ

их больных 

детского и 

подросткового 

возраста. 

Выполнять 

основные 

лечебные 

мероприятия при 

гинекологически

х заболеваниях 

среди детей и 

подростков. 

 

Проводить 

анализ причин 

гинекологическ

ой 

заболеваемости 

и намечать 

пути их 

устранения. 

Оказывать 

консультативн

ую и лечебную 

помощь 

девочкам, 

страдающим 

гинекологическ

ой патологией.  

Осуществлять 

алгоритм 

выбора 

медикаментозн

ой и 

немедикаменто

зной терапии. 

 

 

Основные и 

современные 

принципы 

лечения и 

реабилитации 

гинекологическ

их больных 

детского и 

подросткового 

возраста в 

соответствии с 

существующими 

стандартами и 

технологиями. 



 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий). 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Организация акушерско-

гинекологической помощи. 

4 4 _ зачет 

Раздел 2. Основные методы обследования 

в акушерстве и гинекологии. 

8 8 _ зачет 

Раздел 3. Гинекология детского возраста. 22 22 _ зачет 

Итоговая аттестация  2 - 2 Тестирова

ние  

Итого 36 34 2  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 1 неделя 

 

Раздел 1. Организация акушерско-гинекологической помощи. 4 

Раздел 2. Основные методы обследования в акушерстве и 

гинекологии. 

8 

Раздел 3. Гинекология детского возраста. 22 

Итоговая аттестация  2 

Итого 36 

 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» 
 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 4 

Тема 1.1. Теоретические основы 

охраны здоровья и организации 

акушерско-гинекологической 

службы в РФ. 

Содержание учебного материала 

Охрана   материнства и детства. Государственные гарантии защиты материнства и 

детства. Медико-социальные основы охраны материнства.   Нормативные акты. 

Задачи, направления и принципы организации помощи женщинам. Данные 

отраслевой статистической отчетности. Организационная структура женской 

консультации. Цели и задачи женской консультации. Порядок оказания медицинской 

помощи женщинам в период родов и в послеродовой период. Организация 

наблюдения и медицинской помощи беременным. Правила оформления родового 

сертификата. Порядок оказания медицинской помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями. Формирование  групп  диспансерного  

наблюдения по результатам профилактических осмотров.  

 

 

 

 

2 

Тема 1.2. Организация акушерско-

гинекологической помощи в 

стационарных условиях. 

Специализированая акушерская 

помощь. 

Содержание учебного материала 

Основные задачи и направления родильного дома. Структура помещений родильного 

дома. Родовое  отделение. Гинекологические отделения. Перинатальный центр. 

Общие службы.  

 

 

2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ. 8 

Тема 2.1. Методы обследования 

гинекологических больных. 
Содержание учебного материала 

Анамнез и осмотр. Аменорея. Гипоменструальный синдром. Меноррагия. 

Метроррагия. Менометроррагия. Альгодисменорея. Проведение осмотра, 

необходимые характеристики. Рентгеновская маммография. Бимануальное 

(двуручное влагалищно-брюшностеночное) исследование. Ректовагинальное 

исследование. Специальные методы исследования. Тесты функциональной 

диагностики. Лабораторная диагностика возбудителей воспалительных заболеваний 

половых органов. Тканевая биопсия и цитологическое исследование. Определение 

гормонов и их метаболитов. Функциональные пробы. Проба с эстрогенами и 

гестагенами. Проба с дексаметазоном. Малая дексаметазоновая проба. 

 

 

 

6 



Функциональные пробы для определения уровня нарушения гипоталамо-

гипофизарной системы. Инструментальные методы исследования. Эндоскопические 

методы. Кольпоскопия. Кольпомикроскопия. Гистероцервикоскопия. Гистероскопия. 

Простые и сложные гистероскопические операции. Лапароскопия. Ультразвуковое 

исследование. Гистеросальпингография. Рентгенографическое исследование черепа. 

Компьютерная томография. Магнитно-резонансная томография. Цитогенетические 

исследования. Зондирование матки. Пункция брюшной полости через задний свод 

влагалища. Аспирационная биопсия.  

Тема 2.2. Методы обследования в 

акушерстве. 
Содержание учебного материала 

Сбор анамнеза беременной. Осмотр наружных половых органов. Мануальное 

исследование. Дополнительные методы исследования. Инструментальные методы в 

акушерстве. Дополнительные лабораторные методы диагностики в акушерстве. 

Неинвазивные. Инвазивные.  

 

 

 

2 

РАЗДЕЛ 3. ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. 22 

Тема 3.1. Организация 

гинекологической помощи детям и 

подросткам. 

Содержание учебного материала 

Профилактика. Санитарно - просветительская работа. Профилактические 

гинекологические осмотры. Документация.  

 

2 

Тема 3.2. Анатомо-

физиологические особенности 

детского организма. Обследование 

детей с гинекологическими 

заболеваниями. 

Содержание учебного материала 

Внутриутробный период. Период новорожденности и младенчества. Нейтральный 

период. Препубертатный период. Пубертатный период. Юношеский период. 

Обследование детей с гинекологическими заболеваниями. Методы функциональной 

диагностики и гормональные исследования. Эндоскопические методы. 

Ультразвуковое исследование. Рентгенографические и рентгеноконтрастные методы 

исследования. Лабораторные методы исследования.  

 

 

3 

Тема 3.3. Нарушения полового 

созревания. 
Содержание учебного материала 

Половое развитие. Преждевременное половое развитие (ППР). ППР изосексуального 

типа. Клиническая симптоматика. Диагностика. Лечение. ППР гетеросексуального 

типа. Клиническая симптоматика. Диагностика. Лечение. Задержка полового 

развития. Клиническая симптоматика. Диагностика. Лечение. Отсутствие полового 

развития.  

 

 

2 

Тема 3.4. Нарушения Содержание учебного материала  



менструальной функции. Классификация нарушений менструальной функции (НМФ) подросткового 

периода. Классификация дисменореи. Клиника дисменореи. Лечение дисменореи. 

Физиотерапия при дисменорее. Гипоменструальный синдром. Обследование 

подростков с аменореей. Причины первичной аменореи. Диагностика и 

патогенетическое лечение основной причины. Диагностика и лечение. Ювенильные 

кровотечения. Ювенильные маточные дисфункциональные кровотечения. Симптомы 

дисфункциональных кровотечений. Диагностика дисфункциональных кровотечений. 

Лечение кровотечений. Предупреждение рецедивов дисфункиональных 

кровотечений.  

 

 

2 

 

Тема 3.5. Аномалии развития 

половых органов. 
Содержание учебного материала 

Аномалия. Аномалии развития. Пороки развития. Тератогенные факторы. 

Классификация. Атрезия гимена. Аномалии развития влагалища. Агенезия 

влагалища. Аплазия влагалища. Атрезия влагалища. Аномалии развития матки. 

Агенезия матки. Удвоение матки и влагалища. Аномалии развития яичников. 

Аплазия яичников.  

 

 

 

2 

Тема 3.6. Воспалительные 

заболевания половых органов. 
Содержание учебного материала 
Классификация воспалительных заболеваний гениталий. Вульвовагиниты. 

Этиопатогенез вульвовагинитов. Неспецифические вульвагиниты. Лечение 

вульвовагинита. Вульвовагиниты специфической этиологии. Трихомонадный 

вульвовагинит. Дифтерийное поражение вульвы и влагалища. Туберкулез гениталий. 

Гонорея у девочек и подростков. Бактериальный вагиноз. Микотический 

вульвовагинит. Вирусные вульвовагиниты. Герпетический вульвовагинит. 

Вульвовагиниты, вызванные вирусом папилломы человека. Хламидийный 

вульвовагинит. Вульвовагиниты, обусловленные инородными телами. 

Вульвовагиниты, вызванные глистными инвазиями. Отдаленные последствия 

перенесенных вульвовагинитов. Синехии половых губ. Дистрофия вульвы. 

Склеротический лишай. Сальпингиты. Острый сальпингит. Хроническое воспаление 

придатков матки. 

 

 

 

 

 

 

 

5 



Тема 3.7. Новообразования половых 

органов, детские особенности. 

Содержание учебного материала 
Классификация опухолей по морфологическому строению. Отличие опухолей у 

детей от взрослых. Доброкачественные опухоли. Злокачественные опухоли у 

девочек. Гормонпродуцирующие опухоли. Опухоли наружных половых органов. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика. Лечение.  

 

 

2 

Тема 3.8. Контрацепция у 

подростков. 
Содержание учебного материала 

Особенности половых отношений среди подростков. Барьерные и химические 

методы контрацепции. Оральные контрацептивы для подростков. Экстренная 

контрацепция у подростков.  

 

2 

Тема 3.9. Травмы половых органов: 

диагностика, лечение, особенности. 
Содержание учебного материала 

Травмы половых органов. Тяжесть травм. Травма мочеполовых органов. Клиника. 

Диагностика травмы половых органов. Лечение. Разделение повреждений по 

этиологическому признаку. Анатомо-физиологические особенности повреждений. 

Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

 

 

2 

 Итоговая аттестация  2 

 Итого 36 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 
 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

https://mosmiso.uchi.pro/


Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с 

видео материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Пароли и логин для доступа к курсу обучения генерятся персонально для 

каждого слушателя и привязан к предоставленной слушателем его персональной 

электронной почте. При поступлении в Институт слушатель информируется о том, 

что он не имеет права передавать свои пароли и логины третьим лицами и что за 

передачу своего логина и пароля третьему лицу несет личную ответственность, в том 

числе в виде отчисления из Института.   

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Основные источники: 

1. Акушерство и гинекология. Достижения и пути развития в XXI веке. – М.: 

Гостехиздат, 2018. - 224 c. 

2. Акушерство и гинекология. Стандарты оказания медицинской помощи. Типовые 

клинико-фармакологические статьи. - М.: Ремедиум, 2016. - 693 c. 

3. Акушерство и гинекология. Схемы лечения. - М.: Литтерра, 2014. - 384 c. 

4. Алан Х. ДеЧерни А.Х. Акушерство и гинекология. В 2 томах. Том 2. Гинекология / Х. 

Алан ДеЧерни, Н. Лорен - М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 696 c. 

5. Бекманн, Ч.Р. Акушерство и гинекология / Ч.Р. Бекманн. - М.: Медицинская 

литература, 2017. - 260 c. 

6. Вольф А. С. Атлас детской и подростковой гинекологии / А.С. Вольф, Ю.Э. Миттаг. - 

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2018. - 304 c. 

7. Гарден А.С. Детская и подростковая гинекология / А.С. Гарден. - М.: Медицина, 2013. 

- 389 c. 

8. Гинекология. Современный справочник. - М.: АСТ, Сова, Кладезь, 2018. - 704 c. 

9. Гитун Т.В. Диагностический справочник акушера-гинеколога / Т.В. Гитун. - М.: АСТ, 

2013. - 282 c. 

10. Гордеева Г. Д. Акушерство и гинекология / Г.Д. Гордеева, Г.К. Степанковская. - М.: 

Эксмо, 2016. - 400 c. 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


11. ДеЧерни А.Х. Акушерство и гинекология: диагностика и лечение. Учебное пособие. В 

2-х томах. Том 2: Гинекология / А.Х. ДеЧерни. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 828 c. 

12. Дуда В.И. Гинекология / В.И. Дуда. - М.: АСТ, 2018. - 707 c. 

13. Ильин А. А. Акушерство и гинекология: конспект лекций / А.А. Ильин. - М.: Научная 

книга, 2017. - 340 c. 

14. Кретова Н. Е. Акушерство и гинекология / Н.Е. Кретова, Л.М. Смирнова. - Москва: 

СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 320 c. 

15. Кулаков В.И. Гинекология: национальное руководство + CD / В.И. Кулаков, И.Б. 

Манухин Г.М. Савельева, и др.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 836 c. 

16. Макаров И. О. Бактериальные и вирусные инфекции в акушерстве и гинекологии / 

И.О. Макаров Е.И. Боровкова. - М.: МЕДпресс-информ, 2013. - 256 c. 

17. Маркин Л. Б. Детская гинекология: моногр. / Л.Б. Маркин, Э.Б. Яковлева. - М.: 

Медицинское информационное агентство, 2017. - 480 c. 

18. Натан Л. Акушерство и гинекология. В 2 томах. Том 1. Акушерство / Л. Натан. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2018. - 776 c. 

19. Пичуев В. Гинекология и акушерство / В. Пичуев. - М.: Едиториал УРСС, 2013. - 208 

c. 

20. Серова, В.Н. Акушерство и гинекология. Клинические рекомендации / В.Н. Серова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 656 c. 

21. Сидорова И.С. Амбулаторно-поликлиническая помощь в акушерстве и гинекологии. 

Практическое руководство / И.С. Сидорова. - М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 608 c. 

22. Славянова И. К. Акушерство и гинекология. Учебник / И.К. Славянова. - М.: Феникс, 

2017. - 455 c. 

23. Смирнова Л. М. Акушерство и гинекология / Л.М. Смирнова, Р.А. Саидова, С.Г. 

Брагинская. - М.: Медицина, 2018. - 368 c. 

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Срок освоения программы – 36 ак.ч., что составляет1 неделю из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и тем 

программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

Раздел 1. Организация 

акушерско-гинекологической 

помощи. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 2. Основные методы 

обследования в акушерстве и 

гинекологии. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 



Раздел 3. Гинекология 

детского возраста. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный  Тестирование Тестовые  

задания по 

всем темам 

 

4.7. Оценка качества освоения учебного материала 

 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой 

аттестации в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения: тестовый контроль с применение информационных технологий.  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов 

теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно – не зачтено.  

Свыше 65% вопросов отвечено правильно – зачтено; 
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