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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Вопросы охраны репродуктивного здо-

ровья» – ознакомить студентов с мероприятиями по сохранению и улучшению репродук-

тивного здоровья населения, организацией медицинской помощи, направленной на повы-

шение репродуктивного потенциала. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- способствовать формированию навыков предупреждения возникновения заболева-

ний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических меро-

приятий; 

- сформировать навыки проведения профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации, диспансерного наблюдения; 

- сформировать навыки проведения сбора и медико-статистического анализа инфор-

мации о показателях здоровья женского населения различных возрастных групп, характе-

ризующих состояние их здоровья; 

- сформировать навыки формирования у населения, пациентов и членов их семей мо-

тивации, направленной на сохранение и укрепление своего репродуктивного здоровья и 

здоровья окружающих; 

- сформировать навыки обучения пациентов основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний 

органов репродуктивной системы и укреплению здоровья. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Вопросы охраны репродуктивного здоровья» относится к Части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются при изу-

чении дисциплин: Анатомия; Гистология, эмбриология, цитология; Биоэтика; Фармаколо-

гия; Инфекционные болезни; Акушерство и гинекология. 

Знания, полученные при изучении дисциплины, необходимы для прохождения гос-

ударственной итоговой аттестации. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую про-

грамму дисциплины (модуля), являются:  

- физические лица (пациенты),  

- население,  

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

• Медицинский. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, пла-

нируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие дости-

жение планируемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

№ 

п/

п 

Резуль-

таты осво-

ения 

ОПОП 

(индекс и 

содержа-

ние компе-

тенции) 

Индика-

тор до-

стижения 

компе-

тенции 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

Оценочные 

средства 

№ раз-

дела 

дисци-

плины, 

№ се-

местра, 

в кото-

рых 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

для те-

ку-

щего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 ПК-2. Спо-

собен про-

водить про-

филактиче-

ские меди-

цинские 

осмотры, 

диспансери-

зацию и дис-

пансерное 

наблюдение 

за взрос-

лыми 

ИД ПК 2.1. 

Проводит 

медицин-

ские 

осмотры с 

учетом воз-

раста, со-

стояния 

здоровья, в 

соответ-

ствии с 

действую-

щими нор-

мативными 

правовыми 

актами и 

иными до-

кументами 

Основы 

профилак-

тической 

медицины, 

организа-

цию профи-

лактиче-

ских меро-

приятий, 

направлен-

ных на 

укрепление 

здоровья 

населения 

Использо-

вать ме-

тоды пер-

вичной и 

вторичной 

профилак-

тики, вы-

полнять 

профилак-

тические, 

гигиениче-

ские и про-

тивоэпиде-

мические 

мероприя-

тия 

Методами 

организа-

ции и про-

ведения 

профилак-

тических 

мероприя-

тия по пре-

дупрежде-

нию воз-

никновения 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся забо-

леваний 

уст-

ный 

опрос, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач, 

тести-

рова-

ние, 

собе-

седо-

вание  

Разделы 

№ 1-3 

Три-

местр 

№ Н 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов  Триместр 

Н 

Контактная работа (всего) 72 72 

                                                    в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 60 60 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

                                В том числе:   

Подготовка к занятиям 12 12 

Подготовка к текущему контролю 12 12 

Подготовка к промежуточной аттестации 6 6 

Реферат 6 6 

Вид промежуточ-

ной аттестации 

Зачет зачет зачет 
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Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела   

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела (темы разделов)  

1.  ПК-2 

 

Вопросы право-

вого регулирова-

ния медицинской 

помощи в сфере 

вмешательств в 

репродуктивные 

процессы чело-

века 

Лекции: 

Концепция охраны репродуктивного здоровья. 

 

Практические занятия: 

• Законодательные акты Российской Федера-

ции в области репродуктивных прав и ре-

продуктивного здоровья. 

• Репродуктивное здоровье в современном 

мире. 

2.  ПК-2 

 

Современные тех-

нологии охраны 

репродуктивного 

здоровья 

Лекции: 

Материнская и перинатальная заболеваемость и 

смертность. 

 

Практические занятия: 

• Превентивные методы сохранения репро-

дуктивного здоровья. 

• Медикаментозный аборт. 

• Бесплодный брак. Пути преодоления. 

• Биоценоз половых органов 

3.  ПК-2 

 

Вопросы планиро-

вания семьи 

Лекции: 

• Планирование семьи. 

• Контрацепция. 

 

Практические занятия: 

• Планирование семьи. 

• Контрацепция. 

• Принципы выбора и подбора различных 

способов контрацепции. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№п/п 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1. 

Вопросы правового регулирования 

медицинской помощи в сфере вмеша-

тельств в репродуктивные процессы 

человека 

3 18   12 36 

2. 
Современные технологии охраны ре-

продуктивного здоровья 

3 

 
24   12 36 

3. Вопросы планирования семьи 6 18   12 36 
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Вид проме-

жуточной ат-

тестации: 

зачет  + 

 Итого: 12 60   36 108 

 

3.3. Тематический план лекций 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика 

лекций 

Содержание лекций Трудоем-

кость 

(час) 

Триместр 

Н 

1. 1 Концепция 

охраны репро-

дуктивного 

здоровья 

Современная ситуация в сфере репродук-

тивного здоровья в РФ и тенденции ее раз-

вития. Цель, принципы, задачи и приори-

тетные направления государственной поли-

тики в области охраны репродуктивного 

здоровья населения. Реализация задач в об-

ласти охраны репродуктивного здоровья 

населения. Механизмы реализации Кон-

цепции. Основные этапы реализации Кон-

цепции охраны репродуктивного здоровья 

населения до 2025 года. Ожидаемые ре-

зультаты реализации Концепции. 

3 

2. 2. Материнская 

и перинаталь-

ная заболевае-

мость и смерт-

ность. 

Понятие «материнская смертность» и ее 

расчет. Причины материнской смертности 

в развивающихся странах. Причины мате-

ринской смертности в развитых странах. 

Структура материнской смертности в Рос-

сийской Федерации. Понятие «перинаталь-

ная смертность» и ее расчет. Причины пе-

ринатальной заболеваемости и смертности 

в развивающихся и развитых странах. 

Структура материнской заболеваемости в 

Российской Федерации. 

3 

3. 3 Планирование 

семьи. 

Определение понятия «планирование се-

мьи». Интергенетический интервал. Про-

филактика нежеланных беременностей. 

Профилактика инфекций, передаваемых 

половым путем. Снижение числа абортов. 

Основные демографические показатели. 

Общий показатель фертильности в Россий-

ской Федерации и ряде стран мира. 

3 

6. 3 Контрацеп-

ция. 

История применения различных методов 

контрацепции. Классификация методов 

контрацепции. Барьерные методы контра-

цепции: достоинства и недостатки, проти-

вопоказания, побочные эффекты, осложне-

ния. Внутриматочная контрацепция: досто-

инства и недостатки, противопоказания, 

побочные эффекты, осложнения. Хирурги-

ческая контрацепция: достоинства и недо-

статки, противопоказания, побочные 

3 
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эффекты, осложнения. Гормональная кон-

трацепция достоинства и недостатки, про-

тивопоказания, побочные эффекты, ослож-

нения. Экстренная контрацепция: достоин-

ства и недостатки, противопоказания, по-

бочные эффекты, осложнения. 

Итого: 12 

 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 

№ 

п/

п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика практи-

ческих занятий 

Содержание  

Практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

Триместр 

Н  

1.  1. Законодательные 

акты Российской 

Федерации в обла-

сти репродуктивных 

прав и репродуктив-

ного здоровья 

Статьи ФЗ №323: 12, 20,30, глава 6 (ста-

тьи 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 

Концепция охраны репродуктивного 

здоровья населения России на 2016-

2025 гг.: цель, принципы, задачи и при-

оритетные направления государствен-

ной политики в области охраны репро-

дуктивного здоровья населения. Ожида-

емые результаты реализации Концеп-

ции. 

Практическая подготовка: Отдельные 

статьи законодательных актов: Консти-

туция Российской Федерации (1993), 

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации (1996), Семейный кодекс Россий-

ской Федерации №223-ФЗ (1995). 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2.  1 

 

Репродуктивное здо-

ровье в современном 

мире 

Понятия «репродуктивное здоровье», 

«планирование семьи», «плодовитость», 

«регуляция плодовитости», «контрацеп-

ция». Понятие «материнская смерт-

ность» и ее расчет. Причины материн-

ской смертности в развивающихся стра-

нах. Причины материнской смертности 

в развитых странах и в РФ. Понятие 

«перинатальная смертность» и ее рас-

чет. Причины перинатальной заболевае-

мости и смертности в развивающихся и 

развитых странах. 

Практическая подготовка: Структура 

материнской заболеваемости в РФ. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3.  2 Превентивные ме-

тоды сохранения ре-

продуктивного здо-

ровья 

Профилактические медицинские 

осмотры: цель, категории граждан, под-

лежащих медицинским осмотрам, поря-

док проведения, результат. 

Практическая подготовка: Вакцинация 

против вируса папилломы человека: 

цель, вакцины, схемы вакцинации. 

4 

 

 

 

2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c165769032d2d680f66bd93d17cbc5eebe127153/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/54d752aef3c913c7f86d4b6586b130d1d5a227f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/54d752aef3c913c7f86d4b6586b130d1d5a227f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b6c9464dda001440f55ac8bbd741153e357e5efe/
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4.  2 Медикаментозный 

аборт 

Показания для проведения медикамен-

тозного аборта. Препараты, необходи-

мые для проведения медикаментозного 

аборта: механизм действия, дозировка, 

противопоказания, побочные эффекты. 

Осложнения медикаментозного аборта. 

Практическая подготовка: Преимуще-

ства медикаментозного прерывания бе-

ременности. 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

5.  2 Бесплодный брак. 

Пути преодоления 

Определение и эпидемиология. Класси-

фикация бесплодного брака. Обследова-

ние при бесплодном браке. Вспомога-

тельные репродуктивные технологии: 

искусственная инсеминация, ЭКО, пере-

нос половых клеток. Диспансеризация с 

момента рождения с целью профилак-

тики, своевременной диагностики и ле-

чения различных заболеваний. Просве-

щение различных слоев населения в ре-

продуктивном аспекте. Создание и 

внедрение современных перинатальных 

и репродуктивных технологий. 

Практическая подготовка: Профилак-

тика нежеланной беременности. Профи-

лактика инфекций, передающихся поло-

вым путем. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6.  2 Биоценоз половых 

органов 

Бактериоскопический метод, правила 

забора материала для исследования. 

Оценка степени чистоты влагалища. 

Бессимптомное носительство. Бактери-

альный вагиноз: определение, клиника, 

диагностика, лечение. Неспецифиче-

ский вагинит: определение, клиника, 

диагностика, лечение. 

Практическая подготовка: Интимная ги-

гиена. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7.  3 Планирование семьи Определение понятия «планирование 

семьи». Интергенетический интервал. 

Профилактика нежеланных беременно-

стей. Профилактика инфекций, переда-

ваемых половым путем. Снижение 

числа абортов. Основные демографиче-

ские показатели. Общий показатель 

фертильности в Российской Федерации 

и ряде стран мира. Сведения о женщине 

/ паре, которые необходимо получить 

для адекватного консультирования по 

вопросам планирования семьи. 

Практическая подготовка: Первичное 

консультирование. Консультирование 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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по конкретному методу контрацепции и 

на последующих приемах. 

8.  3 Контрацепция История применения различных мето-

дов контрацепции. Классификация ме-

тодов контрацепции. Барьерные методы 

контрацепции: достоинства и недо-

статки, противопоказания, побочные 

эффекты, осложнения. Внутриматочная 

контрацепция: достоинства и недо-

статки, противопоказания, побочные 

эффекты, осложнения. Хирургическая 

контрацепция: достоинства и недо-

статки, противопоказания, побочные 

эффекты, осложнения. Гормональная 

контрацепция достоинства и недо-

статки, противопоказания, побочные 

эффекты, осложнения. 

Практическая подготовка: Экстренная 

контрацепция: достоинства и недо-

статки, противопоказания, побочные 

эффекты, осложнения. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9.  3 Принципы выбора и 

подбора различных 

способов контрацеп-

ции 

Достоинства и недостатки внутриматоч-

ной, гормональной и хирургической 

контрацепции. Возможности их приме-

нения с учетом ФЗ №323. Возможные 

осложнения при использовании данных 

методов контрацепции. 

Практическая подготовка: Необходи-

мость постоянного консультирования 

при использовании того или иного ме-

тода контрацепции. 

3 

 

 

 

 

 

1 

10.   Зачетное занятие Тестирование, собеседование 2 

ИТОГО: 60 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ 

три-

мест

ра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1.  Н Вопросы правового регулирова-

ния медицинской помощи в 

сфере вмешательств в репро-

дуктивные процессы человека 

Подготовка к занятиям, теку-

щему контролю, промежуточной 

аттестации; написание рефератов 

12 

2.  Н Современные технологии 

охраны репродуктивного здоро-

вья 

Подготовка к занятиям, теку-

щему контролю, промежуточной 

аттестации; написание рефератов 

12 

3.  Н Вопросы планирования семьи Подготовка к занятиям, теку-

щему контролю, промежуточной 

аттестации; написание рефератов 

12 

Итого часов в семестре 36 
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Всего часов на самостоятельную работу: 36 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Нали-

чие в 

ЭБС 

1 Obstetrics: text-

book 

V. E. Radzinskiy, 

A. M. Fuks, Ch. 

G. Gagaev 

М.: GE-

OTAR-Me-

dia, 2019. 

54 

 

+ 

2 Основные во-

просы онкогине-

кологии = The 

basic questions of 

oncogynecology: 

учебник на рус-

ском и англий-

ском языках  

Е. Ф. Кира [и 

др.] 

Москва: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. 

4 + 

3 Gynecology: 

textbook 

V.E. Radzinskiy, 

A. M. Fuks 

М.: Geotar-

Media , 

2020. 

53 + 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 Clinical Obstetrics 

and Gynecology 

Magowan, Brian A.  Elsevier, 

2018. 

3 - 

2 Obstetrics and gy-

necology : Vol. 3 

[Электронный 

ресурс]: textbook 

Sidorova I.S., Ni-

kitina N.A. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2021. 

- + 

3 Obstetrics and gy-

necology: Vol. 4. 

Gynecology 

[Электронный 

ресурс]: textbook 

Sidorova I.S., 

Unanyan A.L., Ni-

kitina N.A. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2021. 

- + 

 

4.2. Нормативная база 

• Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология»; 

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

• Клинический протокол «Медикаментозное прерывание беременности» 

• Клинический протокол «Доброкачественные и предраковые заболевания шейки 

матки с позиции профилактики рака». 

https://zdrav.khv.gov.ru/sites/files/zdrav/docs/2016/32b1ed6f389dba60badf.pdf
https://zdrav.khv.gov.ru/sites/files/zdrav/docs/2016/c18794e0c18a1ec20809.pdf
https://zdrav.khv.gov.ru/sites/files/zdrav/docs/2016/c18794e0c18a1ec20809.pdf
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4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

-https://www.rosminzdrav.ru/ 

На сайте представлена информация об органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере охраны здоровья. Структура министерства, визитные карточки де-

партаментов. Банк нормативных актов. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и инфор-

мационно-справочных систем    

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 

29.04.2021 до 24.08.2022 г., номер лицензии  280E-210429-102703-540-3202, 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бес-

срочный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 

02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным про-

фессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-

library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

 

 

http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://ibooks.ru/
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4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

Наименование специализи-

рованных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические 

средства обучения, разме-

щенные в специализирован-

ных помещениях 

- учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

каб. № 5, 10 на базе 

КОГБУЗ «Кировский об-

ластной клинический пери-

натальный центр» по ад-

ресу г. Киров, ул. Москов-

ская, д. 163 

Помещения укомплекто-

ваны специализированной 

мебелью и техническими 

средствами обучения, слу-

жащими для представления 

учебной информации боль-

шой аудитории 

учебные аудитории для 

проведения занятий семи-

нарского типа 

каб. № 3, 4 на базе КОГБУЗ 

«Кировский областной кли-

нический перинатальный 

центр» по адресу г. Киров, 

ул. Московская, д. 163 

Наборы демонстрацион-

ного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей про-

грамме дисциплины (мо-

дуля) 

учебные аудитории для 

проведения групповых и ин-

дивидуальных консульта-

ций 

каб. №6, 7 на базе КОГБУЗ 

«Кировский областной кли-

нический перинатальный 

центр» по адресу г. Киров, 

ул. Московская, д. 163 

Наборы демонстрацион-

ного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

учебные аудитории для 

проведения текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

каб. №2 на базе КОГБУЗ 

«Кировский областной кли-

нический перинатальный 

центр» по адресу г. Киров, 

ул. Московская, д. 163 

Наборы демонстрацион-

ного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

позволяющих провести те-

кущий контроль и проме-

жуточную аттестацию 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

каб. №2 на базе КОГБУЗ 

«Кировский областной кли-

нический перинатальный 

центр» по адресу г. Киров, 

ул. Московская, д. 163 

Наборы демонстрацион-

ного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

помещения для самостоя-

тельной работы 

каб. №8 на базе КОГБУЗ 

«Кировский областной кли-

нический перинатальный 

центр» по адресу г. Киров, 

ул. Московская, д. 163 

Помещения оснащены ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспе-

чены доступом в электрон-

ную информационно-обра-

зовательную среду органи-

зации 
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Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-

циплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только 

теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

по дисциплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России», введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образователь-

ной среде Университета, включающей электронные информационные и образовательные 

ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, технологические сред-

ства, и обеспечивающей освоение обучающимися программы в полном объеме независимо 

от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, тех-

нических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваю-

щих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Ди-

станционное обучение – это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

средствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов 

учебного плана, необходимых для освоения программы.  

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются ме-

тодики синхронного и асинхронного обучения.  
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Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обуча-

ющегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются 

следующие технологии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, 

чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-

line общение, общение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие техно-

логии off-line: электронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при исполь-

зовании смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что 

программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхрон-

ной методики обучения. 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участни-

ков учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникаци-

онных средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удален-

ного доступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образова-

тельном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обу-

чающимися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организаци-

онной встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучаю-

щимися, создание и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный 

список обучающихся с фактически присутствующими, информирует их о режиме занятий, 

особенностях образовательного процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учеб-

ного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован 

асинхронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и 

общается с преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отло-

женного времени) или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучаю-

щегося с преподавателем в режиме реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участни-

ками учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение 

между обучающимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств теле-

коммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, 

приемов и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, 

принципов самоорганизации учебного процесса; 
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– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к про-

межуточной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисци-

плины, по подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выпол-

нения ими письменных работ. 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине яв-

ляется электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электрон-

ные аналоги печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учеб-

ные издания (учебники), дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему 

контролю и промежуточной аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специализиро-

ванные компоненты (текстовые, звуковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соот-

ветствии с программой организацию обучения, самостоятельной работы обучающихся, тре-

нинги путем предоставления обучающимся необходимых учебных материалов, специально 

разработанных для реализации электронного обучения, контроль знаний. ЭУМК размеща-

ется в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте Университета. 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (вебинары) 

- видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведен-

ных занятий 

- работа с опорными конспек-

тами лекций 

- выполнение контрольных за-

даний 

2 Практические, се-

минарские занятия 

- видеоконференции 

- вебинары 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-форумы 

- веб-тренинги 

- видеозащита работ 

- работа с архивами проведен-

ных занятий 

- самостоятельное изучение 

учебных и методических мате-

риалов 

- решение тестовых заданий и 

ситуационных задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение 

заданий и отправка их на про-

верку преподавателю 

- выполнение тематических 

рефератов 

3 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- видеоконсультации 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или 

консультации в чате) 

- консультации посредством 

образовательного сайта 

4 проверочные, само-

стоятельные работы  

- видеозащиты выполнен-

ных работ (групповые и ин-

дивидуальные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведен-

ных занятий 

- самостоятельное изучение 

учебных и методических мате-

риалов 

- решение тестовых заданий и 

ситуационных задач 
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- выполнение провероч-

ных / самостоятельных  работ 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучаю-

щимися дисциплины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на об-

разовательном сайте, в системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по 

учебной дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования 

(on-line), компьютерного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-

line). 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессио-

нальной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются со-

циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивиду-

альная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важ-

ным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспита-

тельного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставля-

ются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенно-

стей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запла-

нированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся -инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной обо-

лочки MOODLE, письменная 

проверка 

 

 

 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов 
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-кон-

трастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с примене-

нием специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной 

техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедий-

ный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, 

видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, 

удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами 

- определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
  



20 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра акушерства и гинекологии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине 

«Вопросы охраны репродуктивного здоровья» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 
 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 

 
Код компе-

тенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

ПК-2 Примерные вопросы к зачету: 

1. Репродуктивное здоровье в современном мире. 

2. Планирование семьи и его влияние на жизнь общества. 

3. Контрацепция как инструмент планирования семьи: классификация, 

требования, оценка эффективности. 

4. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011: статьи 12, 20. 

5. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011: статьи 30, 51, 52. 

6. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011: статьи 53-55. 

7. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011: статьи 56, 57. 

8. Основные законодательные акты РФ в области репродуктивных прав. 

9. Концепция охраны репродуктивного здоровья населения России на 2016-

2025 гг.: цель, принципы, задачи и приоритетные направления 

государственной политики в области охраны репродуктивного здоровья 

населения. 

10. Материнская заболеваемость и смертность. 

11. Перинатальная заболеваемость и смертность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/
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12. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы девочек в 

период младенчества. 

13. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы девочек в 

периоде детства. 

14. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы девочек 

пубертатного периода. 

15. Воспалительные заболевания нижних отделов половых путей у детей. 

16. Воспалительные заболевания органов малого таза у девочек. 

17. Профилактические медицинские осмотры как здоровье-сберегающие 

технологии. 

18. Искусственный аборт: показания, противопоказания, методы. 

19. Медикаментозный аборт. 

20. Предабортное консультирование и постабортная реабилитация. 

21. Профилактика рака шейки матки. 

22. Классификация бесплодного брака. Обследование при бесплодном браке. 

23. Трубно-перитонеальное бесплодие. 

24. Эндокринное бесплодие. 

25. Медикаментозное и хирургическое лечение бесплодия. 

26. Вспомогательные репродуктивные технологии. 

27. Перспективы сохранения и повышения репродуктивного здоровья 

населения. 

28. Нормальный биоценоз половых органов. 

29. Правила интимной гигиены. 

30. Бактериальный вагиноз и неспецифический вагинит. 

31. Взаимосвязь сексуального поведения и репродуктивного здоровья 

подростков. 

32. Подростковое материнство: особенности ведения беременности и родов. 

33. Подростковое материнство: распространенность; медицинские, 

психологические и социальные последствия. 

34. Вопросы полового просвещения молодежи. 

35. Естественные методы планирования семьи. 

36. Барьерные методы контрацепции. 

37. Внутриматочная контрацепция. 

38. Добровольная хирургическая стерилизация. 

39. Гормональная контрацепция: классификация, противопоказания и 

осложнения. 
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40. Гормональная контрацепция: лечебные и профилактические эффекты. 

41. Комбинированные оральные контрацептивы: классификация, 

противопоказания, осложнения, особенности приема. 

42. Чисто прогестиновые оральные контрацептивы: противопоказания, 

осложнения, особенности приема. 

43. Экстренная контрацепция. 

44. Принципы выбора и подбора метода контрацепции. 

45. Процесс консультирования при планировании семьи. 

46. Профилактика инфекций, передающихся половым путем. 

47. ВИЧ-инфекция: профилактика вертикальной передачи. 

48. Гонорея: особенности на современном этапе, диагностика и лечение. 

49. Хламидиоз: диагностика, лечение, осложнения. 

50. Предгравидарная подготовка. 

 

Примерные вопросы к устному опросу текущего контроля 

1. Понятие «репродуктивное здоровье» в современном мире. 

2. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 12. 

3. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 20. 

4. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 30. 

5. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 51. 

6. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 52. 

7. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 53. 

8. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 54. 

9. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 55. 

10. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 56. 

11. Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" от 21.11.2011: статья 57. 

12. Материнская заболеваемость в России и в мире. 

13. Материнская смертность в России и в мире. 
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14. Перинатальная заболеваемость в России и в мире. 

15. Перинатальная смертность в России и в мире. 

16. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы девочек в 

период младенчества. 

17. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы девочек в 

периоде детства. 

18. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы девочек 

пубертатного периода. 

19. Понятие искусственного аборта.  

20. Показания для медицинского аборта до 12 недель.  

21. Противопоказания для выполнения искусственного аборта.  

22. Обследование, необходимое для проведения медицинского аборта до 12 

недель.  

23. Методы прерывания беременности до 12 недель.  

24. Показания и техника выполнения мини-аборта.  

25. Медикаментозные методы прерывания беременности в ранние сроки, воз-

можные осложнения.  

26. Техника искусственного аборта до 12 недель.  

27. Методы обезболивания медицинского аборта.  

28. Какие осложнения возможны во время операции медицинского аборта? Их 

причины, клиника, диагностика и лечение.  

29. Какие осложнения возможны после операции медицинского аборта? Их 

причины, клиника, диагностика и лечение.  

30. Медицинские показания для прерывания беременности.  

31. Социальные показания для прерывания беременности в поздние сроки.  

32. Обследование, необходимое для прерывания беременности в поздние сроки.  

33. Методы прерывания беременности в поздние сроки.  

34. Группа риска по послеабортным осложнениям.  

35. Методы реабилитации после медицинского аборта 

36. Техника забора материала на степень чистоты влагалища, гонококк, онко-

цитологию, кольпоцитологию.  

37. Сколько степеней чистоты влагалища принято выделять, их характери-

стика?  

38. Показания и техника забора материала для бактериологического исследова-

ния.  

39. Перечислите дополнительные методы исследования для идентификации 

специфических возбудителей гинекологических заболеваний.  
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40. Перечислите основные инструменты, необходимые для проведения зонди-

рования матки, диагностического выскабливания.  

41. Какие виды анальгезии применяются при гинекологических манипуляциях?  

42. Перечислить методы исследования, применяемые для определения прохо-

димости маточных труб.  

43. Показания и техника проведения цервикогистеросальпингографии.  

44. Перечислите показания, противопоказания к диагностической и лечебной 

лапароскопии, возможные осложнения.  

45. Перечислите показания, противопоказания к диагностической и лечебной 

гистероскопии, возможные осложнения. 

46. Классификация методов контрацепции.  

47. Виды гормональных контрацептивных средств.  

48. Алгоритм обследования при назначении гормональных контрацептивов.  

49. Показания и противопоказания к применению гормональных контрацепти-

вов.  

50. Наблюдение за женщинами, принимающими оральные контрацептивы.  

51. Лечебные аспекты гормональной контрацепции.  

52. Показания, противопоказания для внутриматочной контрацепции.  

53. Алгоритм обследования перед введением ВМС, осложнения, профилактика.  

54. Преимущества и недостатки барьерной контрацепции.  

55. Контрацепция у подростков.  

56. Варианты экстренной контрацепции.  

57. Контрацепция у женщин с экстрагенитальной патологией.  

58. Контрацепция в послеродовом периоде.  

59. Назовите необратимые методы контрацепции.  

60. Показания к медицинской стерилизации. 

61. Цели и задачи планирования семьи. 

62. Медицинские учреждения, оказывающие услуги по охране репродуктив-

ного здоровья. 

63. Основные направления деятельности Центра планирования семьи. 

64. Главные задачи Центра планирования семьи. 

65. Задачи кабинета планирования семьи. 

66. Роль медицинского работника службы планирования семьи в предупрежде-

нии рождения ребенка с врожденной наследственной патологией. 

67. Функции Медико-генетической консультации. 
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68. Понятие полового воспитания, основные направления и принципы. 

69. Основные принципы обеспечения охраны жизни и здоровья подростков. 

70. Сексуальное образование и просвещение. 

Примерные тестовые задания 

1 уровень: 

1. Сколько степеней чистоты влагалища выделяют: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4* 

2. 1 степень чистоты влагалища характеризуется: 

a. Лейкоцитов 10-15 поле зрения, флора палочковая, единичные кокки 

b. Единичные лейкоциты, флора палочковая (лактобациллы)* 

c. Лейкоцитов 30-40 в поле зрения, лактобацилл мало, много кокков 

d. Лейкоциты покрывают поле зрения, флора представлена различными 

группами микроорганизмов, могут быть трихомонады и гонококки 

e. Лейкоцитов 40-50 в поле зрения, лактобацилл мало, много кокков 

3. 2 степень чистоты влагалища характеризуется: 

a. Лейкоцитов 10-15 в поле зрения, флора палочковая, единичные кокки* 

b. Единичные лейкоциты, флора палочковая (лактобациллы) 

c. Лейкоцитов 30-40 в поле зрения, лактобацилл мало, много кокков 

d. Лейкоциты покрывают поле зрения, флора представлена различными 

группами микроорганизмов, могут быть трихомонады и гонококки 

e. Лейкоцитов 20-25 в поле зрения, флора палочковая, единичные кокки 

4. 3 степень чистоты влагалища характеризуется: 

a. Лейкоцитов 15-20 в поле зрения, флора палочковая, единичные кокки 

b. Единичные лейкоциты, флора палочковая 

c. Лейкоцитов 30-40 в поле зрения, лактобацилл мало, много кокков* 

d. Лейкоциты покрывают поле зрения, флора представлена различными 

группами микроорганизмов, могут быть трихомонады и гонококки 

e. Лейкоцитов 20-25 в поле зрения, флора палочковая, единичные кокки 

5. 4 степень чистоты влагалища характеризуется: 

a. Лейкоцитов 15-20 в поле зрения, флора палочковая, единичные кокки 

b. Единичные лейкоциты, флора палочковая 

c. Лейкоцитов 30-40 в поле зрения, лактобацилл мало, много кокков 
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d. Лейкоциты покрывают поле зрения, флора представлена различными 

группами микроорганизмов, могут быть трихомонады и гонококки* 

e. Лейкоцитов 20-25 в поле зрения, флора палочковая, единичные кокки 

6. Для лечения бактериального вагиноза показаны следующие этапы лечения: 

a. Антибактериальная терапия, иммуномодуляторы 

b. Антибиотик, пробиотик* 

c. Пробиотики, иммуномодуляторы 

d. Антибактериальная терапия, пробиотики, иммуномодуляторы   

e. Иммуномодуляторы, поливитамины 

7. Для бактериального вагиноза не характерно: 

a. Положительный аминный тест 

b. Наличие ключевых клеток в мазках, окрашенных по Грамму 

c. Лейкоцитарная инфильтрация эпителия влагалища*  

d. Гомогенные, обильные выделения из половых путей 

e. Дизурические расстройства 

8. Микробными ассоциациями, характерными для бактериального вагиноза 

являются: 

a. Трихомонады, стафилококки 

b. Кишечная палочка, клебсиелла 

c. Мобилункус, гарднереллы, бактероиды*  

d. Стафилококк, кандида 

e. Протей, шигеллы 

9. Нормальная среда влагалища не поддерживается следующим фактором: 

a. pH равным 4,5 

b. Палочками Дедерлейна 

c. Эстрогенами 

d. Кишечной палочкой*  

e. Молочной кислотой 

10. Нормальная микрофлора влагалища включает: 

a. Лактобактерии*  

b. Коринебактерии 

c. Гемолитический стрептококк 

d. Энтерококк 

e. Хламидии 
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11. Нормальная микрофлора влагалища не включает: 

a. Лактобациллы 

b. Дифтероиды 

c. Хламидии*  

d. Стрептококки 

e. Протей 

12. Для лечения бактериального вагиноза целесообразно применение: 

a. Доксициклина 

b. Метронидазола*   

c. Гентамицина 

d. Ампициллина 

e. Цефазолина 

13. Основным клиническим симптомом бактериального вагиноза является: 

a. Зуд наружных половых органов и промежности 

b. Диспареуния 

c. Обильные бели с неприятным запахом*   

d. Дизурия 

e. Тазовая боль 

14. Бактериальный вагиноз – это: 

a. Воспаление влагалища 

b. Дисбиоз влагалища* 

c. Порок развития влагалища 

d. Злокачественное поражение влагалища 

15. О неспецифическом вагините свидетельствует степень чистоты влагалища: 

a. 1-я 

b. 2-я 

c. 3-я* 

d. 1-2-я 

e. 5-я 

16. Нормальная среда влагалища (рН): 

a. 3,8-4,5* 

b. 2,0-6,0 

c. 4,5-6,0 
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d. 7,3 

e. 6,0-8,2 

17. Нормобиоценоз влагалища преимущественно представлен: 

a. Лактобактериями* 

b. Стрептококками 

c. Гонококками 

d. Хламидиями 

e. Протеем 

18. Критерий наличия патологического процесса – это: 

a. 3 ст., 4 ст чистоты влагалища* 

b. 2 ст., 3 ст. 

c. 1 ст. 

d. 4 ст. 

e. 1 ст., 2ст., 3 ст. 

19. Вакцина «Гардасил» профилактирует развитие: 

a. Рака шейки матки* 

b. Рака эндометрия 

c. Рака яичников 

d. Рака прямой кишки 

e. Рака молочной железы 

20. Вакцина «Гардасил» профилактирует развитие инфекции: 

a. Папилломавирусной* 

b. Хламидийной 

c. Трихомонадной 

d. Герпетической 

e. Микоплазменной 

2 уровень: 

1. Признаки, соответствующие I степени чистоты влагалищного мазка: а) 

единичные лейкоциты; б) внутриклеточные грам-отрицательные диплококки; в) 

обильная кокковая флора; г) палочки Додерлейна 

a. а, г 

b. б, в 

c. в, г* 

d. а, б 
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e. б, г 

2. Перечислить факторы, способствующие возникновению восходящей 

инфекции женских половых органов: а) роды; б) аборты; в) менструация; г) 

введение внутриматочного контрацептива 

a. а, б, в, г* 

b. б, в, г 

c. б, в 

d. а, в, г 

e. в, г 

3. К защитным факторам препятствующим, распространению инфекции в 

половых путях относится: а) кислая среда во влагалище; б) щелочная среда во 

влагалище; в) наличие лактобацилл во влагалище; г) свойства цервикальной 

слизи 

a. а, б, г 

b. б, в, г 

c. б, в 

d. а, в, г* 

e. в, г 

4. Понятие "планирование семьи", вероятнее всего, означает виды 

деятельности, которые помогают семьям 1) избежать нежелательной 

беременности 2) регулировать интервалы между беременностями 3) 

производить на свет желанных детей 4) повышать рождаемость: 

a. 1, 2, 3 * 

b. 1, 2 

c. Все ответы правильны 

d. Правильно только 4 

e. Все ответы неправильны 

5. К осложнениям внутриматочных контрацептивов относятся: а) 

возникновение дисплазии шейки матки; б) альгоменорея; в) меноррагия; г) 

возникновение рака эндометрия 

a. б, в* 

b. а, г 

c. а, б, в 

d. б, г 

e. в, г 

3 уровень: 

1. Больная 23 лет. Жалобы на обильные бели, зуд, жжение. Заболела 5 дней назад 
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после полового сношения. Менструальный цикл не нарушен. Температура 

нормальная, пульс 76 ударов в минуту, АД 120/80 мм рт. ст. При осмотре в 

зеркалах - слизистая влагалища резко гиперемирована, выделения обильные, 

желтовато-зеленого цвета, пенящиеся. При влагалищном исследовании: 

движения за шейку матки болезненные, матка и придатки без особенностей. 

Укажите Ваш предположительный диагноз и какой степени чистоты влагалища 

он соответствует? 

a. Кандидозный кольпит, 2 степень 

b. Трихомонадный кольпит, 4 степень* 

c. Гонорейный вульвовагинит, 1 степень 

d. Хламидийный вульвит, 4 степень 

e. Неспецифический кольпит, 2 степень 

2. В женскую консультацию обратилась пациентка Г 30 лет, с жалобами на бели 

с неприятным “рыбным” запахом. Бели усиливаются после коитуса и 

подмывания с использованием мыла. Замужем. Внебрачные половые связи 

отрицает. В анамнезе одни роды и два аборта. Предохраняется с помощью 

ВМС. Гинекологическое исследование: наружные половые органы развиты 

правильно, слизистая преддверия не изменена. ОS: слизистая влагалища 

розового цвета, шейка чистая, зев щелевидный. Стенки влагалища покрыты 

белесоватого цвета выделениями в умеренном количестве, с запахом, 

напоминающим “рыбный”. Из зева шейки матки видны нити ВМС. 

Патологии со стороны матки и придатков не выявлено. В мазке лейкоцитов 

2-3 в поле зрения, флора смешанная обильная. Предположительный диагноз: 

a. Бактериальный вагиноз* 

b. Заболевания нет, индивидуальная особенность организма 

c. Генитальный кандидоз 

d. Уреамикоплазмоз 

e. Гонорея нижних отделов мочеполовой системы 

3. Обратилась беременная женщина С. 30 лет жалобами на обильные выделения 

из половых путей, чувство дискомфорта и небольшое жжение в области 

влагалища в течение 7 дней. Акушерский анамнез: беременностей – 4, родов 

– 2. Объективно: общее состояние удовлетворительное. Пульс 78 в минуту. 

А/Д 100/70 мм. рт. ст. Живот правильной овоидной формы, увеличен за счёт 

беременности. ВДМ – 31 см, матка в нормальном тонусе. Сердцебиение плода 

приглушенное ритмичное до 140 уд.в минуту слева ниже пупка. Осмотр в 

зеркалах: слизистая влагалища гиперемированная, шейка матки чистая, зев 

щелевидный. Выделения обильные жидкие с неприятным рыбным запахом. 

Предварительный диагноз? 

a. Бактериальный вагиноз* 

b. Заболевания нет, индивидуальная особенность организма 

c. Генитальный кандидоз 

d. Уреамикоплазмоз 

e. Гонорея нижних отделов мочеполовой системы 
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Примерные ситуационные задачи 

Задача №1 

Пациентка 26 лет жалуется на ухудшение состояния за 5 дней до менструации: 

отеки, прибавку в весе, ощущение напряжения и болезненности молочных желез, 

раздражительность, плохое настроение, головную боль. С наступлением 

очередной менструации жалобы исчезают. При гинекологическом осмотре 

патологических изменений не выявлено. Кроме того, пациентка считает, что врач 

акушер-гинеколог по месту жительства недостаточно внимателен к ее жалобам и 

поэтому хочет наблюдаться у другого врача. 

Задания: 

1. Диагноз? 

2. Дополнительные методы обследования? 

3. Имеет ли право пациентка поменять наблюдающего ее врача акушера-

гинеколога? (ответ обоснуйте в соответствии с нормативной базой) 

Задача №2 

Больная С., 32 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на отсутствие 

беременности в течение 7 лет регулярной половой жизни без использования 

контрацепции. Из анамнеза: менструации с 14 лет, по 5-7 дней, через 35-45 дней, 

умеренные, безболезненные. 

Объективно: состояние удовлетворительное, правильного телосложения, 

повышенного питания. По средней линии живота, в области внутренней 

поверхности бёдер отмечается повышенное оволосение. АД 110/60 мм.рт.ст., 

пульс 72 в мин., ритмичный. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. При 

влагалищном исследовании: наружные половые органы развиты правильно, 

оволосение по женскому типу. Шейка матки чистая, выделения слизистые, 

умеренные. Тело матки уменьшено в размерах, в области придатков с обеих 

сторон пальпируются образования 3х4х4 см, плотные, подвижные, 

безболезненные, своды свободные. 

По тестам функциональной диагностики: базальная температура монофазная, на 

14 день менструального цикла КПИ-30%. УЗИ на 10 день менструального цикла: 

в яичниках определяется фолликул, диаметром 5-6 мм, М-эхо – 7 мм. Экскреция 

17 – КС в моче повышена. Спермограмма мужа без патологических изменений. 

После трех неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения и подсадки 

эмбриона, пара решила искать суррогатную мать. 

Задания: 

1. Диагноз? 

2. Какие требования предъявляются к кандидатам в суррогатные 

матери? (ответ обоснуйте в соответствии с нормативной базой) 

3. Может ли суррогатная мать быть одновременно и донором яйцеклеток 

для данной пары? (ответ обоснуйте в соответствии с нормативной 

базой) 

Задача №3 

Роженица 26 лет, 2-я беременность, вторые роды. Схватки начались 3 часа тому 

назад. Первая беременность закончилась срочными родами живым плодом весом 

3200 г. При осмотре: таз 25-28-30-20. Положение плода продольное, головка 

малым сегментом во входе в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 

140 уд/мин. Предполагаемый вес плода 4000 г. Еще через 3 часа присоединились 

потуги и родовая деятельность стала значительно слабее. Сердцебиение плода 

участилось до 170 уд/мин., стало приглушенным и временами аритмичным. 

Влагалищное исследование: полное открытие, плодного пузыря нет, головка 

плода на дне таза, стреловидный шов в прямом размере. Малый родничок под 
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лоном, большой родничок сзади. 

Задания: 

1. Диагноз? 

2. Акушерская тактика? 

3. Как повлияет состояние плода в родах на его состояние здоровья в 

дальнейшем? 

Задача №4 

Повторные роды доношенным плодом произошли 30 мин. тому назад. Послед 

выделился 10 мин. тому назад. При осмотре его выявился дефект размером 2,5 на 

3 см. Общее состояние роженицы удовлетворительное. Дно матки на один палец 

ниже пупка, незначительные кровянистые выделения из влагалища. Пульс 74 

уд/мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения. 

Задания: 

1. Диагноз? 

2. Акушерская тактика? 

3. Предложите методы профилактики данного осложнения для 

снижения показателя материнской смертности. 

Задача №5 

Пациентка К., 35 лет обратилась в центр планирования семьи с жалобами на 

отсутствие беременностей в течение 5 лет, а в последние 7 месяцев менструации 

прекратились. 

Из анамнеза: в браке 5 лет, половая жизнь регулярная, без предохранения. 

Объективно: состояние удовлетворительное, правильного телосложения. АД 

110/60 мм.рт.ст., пульс 70 в мин., ритмичный.  Молочные железы правильной 

формы, при надавливании на сосок выделяются несколько капель молока. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный. При влагалищном исследовании: 

наружные половые органы развиты правильно, оволосение по женскому типу. 

Шейка матки чистая, выделения слизистые, умеренные.  Матка нормальных 

размеров, безболезненная, придатки не определяются, своды свободные. 

В сыворотке крови уровень пролактина повышен. Спермограмма мужа без 

патологических изменений. 

Задания: 

1. Сформулируйте диагноз? 

2. Какое обследование для уточнения диагноза? 

3. Лечение? 

Примерный перечень практических навыков: 

• Сбор анамнеза. 

• Общий осмотр: измерение пульса и артериального давления, измерение 

температуры тела. 

• Осмотр молочных желез. 

• Пальпация органов брюшной полости. 

• Осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах. 

• Забор биологического материала из половых путей и интерпретация: 

бактериоскопического исследования, цитологического исследования, 

бактериологического исследования и определения чувствительности к 
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антибиотикам. 

• Бимануальное влагалищное исследование. 

• Ректовагинальное исследование. 

• Определение группы крови и резус-фактора. 

• Интерпретация данных: общего анализа крови, общего анализа мочи, 

биохимического анализа крови, коагулограммы, электрокардиограммы, 

гистологического исследования, ультразвукового исследования, 

кольпоскопии простой и расширенной, биопсии шейки матки, 

раздельного диагностического выскабливания цервикального канала и 

полости матки, гистероскопии, метросальпингографии, пункции 

брюшной полости через задний влагалищный свод. 

• Изучение и заполнение: медицинской карты стационарного больного 

(003/у), медицинской карты прерывания беременности (003-1/у), журнала 

записи оперативных вмешательств в стационаре (008/у), статистической 

карты выбывшего из стационара (066/у). 

Примерное задание для написания реферата: 

1. Концепция охраны репродуктивного здоровья населения России на 2016-

2025 гг.: цель, принципы, задачи и приоритетные направления 

государственной политики в области охраны репродуктивного здоровья 

населения. 

2. Основные законодательные акты Российской Федерации в области 

репродуктивных прав и репродуктивного здоровья. 

3. Материнская и перинатальная смертность в Российской Федерации и 

мире. 

4. Планирование семьи и его влияние на жизнь общества. 

5. Естественные методы планирования семьи. 

6. Барьерные методы контрацепции. 

7. Комбинированная гормональная контрацепция. 

8. Экстренная контрацепция. 

9. Медикаментозное и хирургическое лечение бесплодия. 

10. Современные методы преодоления бесплодия. 

 

Критерии оценки зачетного собеседования, устного опроса текущего контроля: 

«зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных 

заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

«не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе 

на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к 



34 

 

профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без 

дополнительных занятий по дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

«зачтено» - 71% и более правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

Критерии оценки ситуационных задач:  

«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и 

точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной си-

туации, сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых ак-

тов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы 

задачи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпред-

метных связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

Критерии оценки практических навыков: 

«зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой 

выполнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических зна-

ний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, 

возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемон-

стрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

Критерии оценки написания (и защиты) рефератов: 

«зачтено» - обучающийся раскрыл основное содержание темы, показал творческий 

подход к решению проблемы, использовал ориентацию на междисциплинарные связи, 

привел примеры, сделал выводы. 

«не зачтено» - обучающийся не раскрыл основное содержание всех вопросов, не 

показал творческого подхода к решению проблемы и знаний по теме. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место 
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проведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычисли-

тельным центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового 

этапа промежуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в ин-

формационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Ми-

нимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 

формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

 
Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, 

последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов те-

кущего контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на 

бумажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

обучающийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное 

преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня слож-

ности. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое 

на тестирование, составляет не более одного академического часа. 
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Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования яв-

ляются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не 

зачтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или 

может быть совмещена с зачетным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов 

включает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для 

будущей профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Процедура приема практических навыков выполняется в двух вариантах: 1 – демон-

страция студентом навыка на манекене/пациенте без комментариев; 2 – показ студентом с 

комментариями, объяснениями, уточнениями. 
Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют 

качественную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки 

уровня освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска 

обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение 

практических умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по 

результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не 

зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 
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Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводи-

мой в форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися зна-

ний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изуче-

ния учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Деканатом факультета может быть составлен 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при 

наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных матери-

алов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 

типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в 

бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в зада-

нии вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность прове-

дения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности ин-

дивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) 

задаче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме 

зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в дека-

нат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4. Методика проведения защиты рефератов 
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Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), 

проводимой в форме защиты реферата, является оценка уровня усвоения обучающимися 

знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате 

изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка способности обучающегося к 

самостоятельному, творческому мышлению.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в 

соответствии с расписанием учебных занятий (на последнем занятии).  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает в себя примерные темы для написания эссе, критерии оценки. 

Обучающийся выбирает самостоятельно тему для творческой работы. 

Описание проведения процедуры:  

На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в представленном 

реферате, уметь объяснить источники цифровых данных, отвечать на вопросы как 

теоретического, так и практического характера, относящиеся к теме реферата. 

Перед защитой обучающийся готовится как по реферату в целом, так и по 

замечаниям преподавателя. 

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений 

реферата. В конце своего сообщения он отвечает на замечания и вопросы преподавателя и 

обучающихся. При оценке реферата преподаватель учитывает как качество написания 

реферата, так и результаты его защиты. 

Результаты процедуры:  

Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются 

в деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
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