
Аннотации  

к рабочим программам учебных дисциплин  

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

 по специальности  31.08.01 Акушерство и гинекология 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Акушерство и гинекология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся умения эффективно 

решать профессиональные задачи; умения провести дифференциально-диагностический 

поиск; умения оказать в полном объеме акушерско-гинекологическую помощь; навыков 

проведения всех необходимых профилактические и реабилитационные мероприятий по 

сохранению жизни и здоровья женщины во время беременности родов, а также во все 

возрастные периоды ее жизни. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Акушерство и гинекология» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре по специальности  31.08.01 Акушерство и гинекология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  936 часов, 26 зачетных единиц. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11.  

5. Содержание дисциплины: социальная гигиена  и организация акушерско-

гинекологической помощи; основные методы  обследования в акушерстве и гинекологии; 

физиологическое акушерство; патологическое акушерство; оперативное акушерство; 

экстрагенитальные заболевания в акушерстве и гинекологии; кроветворение в акушерстве; 

шок и терминальные состояния в акушерстве и гинекологии; токсикозы  беременных; 

травматизм в акушерстве  гинекологии; эндокринология в акушерстве и гинекологии; 

воспалительные  заболевания и септические  инфекции в акушерстве и гинекологии; 

оперативная гинекология; новообразования женских половых органов и молочных желез; 

острый живот в гинекологии; эндометриоз; бесплодие. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Медицина чрезвычайных ситуаций» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовить врача-специалиста способного 

осуществлять профессиональную помощь, на основе современных представлений в области 

гражданской обороны и гражданской защиты населения, поражённому населению при 

чрезвычайных ситуациях, а также сформировать  теоретические знания и практические 

навыки по вопросам токсикологии и медицинской защите при чрезвычайных ситуациях.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций»» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.01 Акушерство и гинекология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: избранные вопросы медицины катастроф; санитарно-

противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; оказание 

медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; оказание медицинской 

помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности и  эффективному управлению деятельностью медицинских 

организаций по организации здравоохранения и общественному здоровью,  обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций при оказании первичной 

медико-санитарной, неотложной, скорой, специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» относится к  

базовой  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре по специальности  31.08.01 Акушерство и гинекология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: организация здравоохранения и общественное здоровье 

как наука; основы организации, управления и информатизации здравоохранения; 

организация лечебно-профилактической помощи населению на современном этапе; 

организация экспертизы трудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях; 

система классификаторов в здравоохранении; основные положения трудового 

законодательства; медицинская психология, этика и деонтология; правовые основы 

здравоохранения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Трансфузиология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся систему теоретических 

знаний, практических умений и навыков по вопросам трансфузиологии. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Трансфузиология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности  31.08.01 Акушерство и гинекология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7.  

5. Содержание дисциплины: трансфузиология – организационные,  теоретические  и 

клинические основы дисциплины; клинические аспекты трансфузиологии, гематологии; 

донорство в службе крови; иммуногематология; заготовка крови, ее компонентов; препараты 

крови; Кровезаменители; консерванты крови; физиология и патология системы гемостаза и 

фибринолиза. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Педагогика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у ординаторов профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности по программам  

среднего и высшего медицинского образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам. 

 



2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Педагогика» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности  

31.08.01 Акушерство и гинекология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: педагогика в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения; модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей; 

непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода; 

современные образовательные технологии; методы, формы и инновационные технологии в 

обучении врачей; формы работы с пациентами и членами их семей. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Патология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: развитие знаний об этиологии, патогенезе, 

патоморфологии патологических процессов и заболеваний человека для последующего 

овладения навыками анализа клинических ситуаций и обоснования патогенетической 

терапии, с учетом современных представлений о механизмах развития заболеваний. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Патология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности 

31.08.01 Акушерство и гинекология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: избранные разделы физиологии; нормальная 

физиология; понятие о железах внутренней секреции и гормонах, их классификация; 

половые гормоны; менструальный цикл; гормоны плаценты; физиология отдельных 

состояний; физиология беременности; физиология послеродового периода; физиология 

менопаузы; патологическая физиология; патологическая анатомия; частная патологическая 

анатомия; болезни половых органов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Вспомогательные репродуктивные технологии» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у специалиста навыков определения 

степени приемлемости применения различных методов контрацепции для семейных пар, в 

зависимости от их потребности и состояния здоровья; приобретение навыков 

консультирования при обсуждении вопросов контрацепции; отработка практических 

навыков использование методов контрацепции. Повышение уровня теоретических знаний и 

практических навыков обследования и консультирование семейных пар при привычном 

невынашивании и бесплодии. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Вспомогательные репродуктивные технологии» относится к  вариативной 

части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации 

в  ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа, 4 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: бесплодие; вспомогательные репродуктивные 

технологии; генетика в акушерстве и гинекологии; эмбриология; планирование семьи и 

контрацепция. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Гистероскопия» 
 

1. Цель изучения дисциплины: приобретение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми врачу-акушеру-гинекологу в области 

гистероскопии в гинекологии. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Гистероскопия» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6.  

5. Содержание дисциплины: нормативные документы; оснащение эндоскопической 

операционной; анатомические аспекты гинекологической эндоскопии; диагностическая 

гистероскопия; хирургическая гистероскопия. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Лапароскопия» 

 
1. Цель изучения дисциплины: приобретение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми врачу-акушеру-гинекологу в области 

лапароскопии в гинекологии. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Лапароскопия» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,ПК-1, ПК-5, ПК-6.  

5. Содержание дисциплины: нормативные документы; оснащение эндоскопической 

операционной; анатомические аспекты гинекологической эндоскопии; диагностическая 

лапароскопия; хирургическая лапароскопия.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Генетика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у врача-специалиста навыков 

консультирования при обсуждении вопросов генетики; повышение уровня знаний о 

наследственных заболеваниях и их изменчивости. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 



Дисциплина «Генетика» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: предмет, объекты и задачи генетики; генетическая 

информация; её свойства; разделы генетики; методы генетики; краткая история генетики; 

особенности развития отечественной генетики. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Клиническая фармакология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: обучить ординаторов выбору эффективных, 

безопасных, доступных лекарственных средств и их режимов дозирования для проведения 

современной индивидуализированной фармакотерапии с использованием основных данных  

по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономике, 

фармакоэпидемиологии, взаимодействию, неблагоприятным побочным реакциям, а также 

положений доказательной медицины 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: общие вопросы клинической фармакологии; предмет и 

задачи клинической фармакологии; понятия «клиническая фармакология», «фармакология», 

«фармакотерапия», различия между ними; частные вопросы клинической фармакологии; 

использование лекарственных средств; формулярная система; основы фармацевтического 

консультирования пациентов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Гинекология детского и юношеского возраста» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся умения эффективно 

решать профессиональные врачебные задачи на основе знаний и закономерностей 

становления женской репродуктивной системы для осуществления контроля за правильным 

развитием девочки, девушки, своевременного выявления ее нарушений и оказания 

медицинской помощи с использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их 

возникновения. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Гинекология детского и юношеского возраста» является факультативной 

дисциплиной  и относится к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего 

учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности  31.08.01 Акушерство и гинекология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6.  



5. Содержание дисциплины: физиологические особенности развития детского 

организма; особенности становления репродуктивной системы; развитие половой системы во 

внутриутробном периоде; период новорожденности; период детства; период полового 

созревания; эндокринная регуляция процессов созревания репродуктивной системы; 

нарушения эндокринной/менструальной функций репродуктивной системы; 

Преждевременное половое созревание; классификация. 

 

 
 


