
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________ Симуляционный курс________________

по специальности______31.08.01. Акушерство и гинекология_______________

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели  освоения  дисциплины: подготовка  квалифицированного  врача-специалиста  акушера-
гинеколога,  обладающего  системой  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
способного  и  готового  для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  области
акушерства и гинекологии.

Задачи  освоения дисциплины:
1. Сформировать основные навыки и умения, формирующие профессиональные компетенции

врача, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
2. Подготовить  ординатора  к  получению   профессиональной  подготовки  врача-акушера-

гинеколога,  обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо  ориентирующегося  в
сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Симуляционный курс» относится к Блоку 1 «Дисциплины» его вариативной  части
высшего  профессионального  медицинского  образования   Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  (ФГСО  ВО)   по  специальности  31.08.01  —
Акушерство и гинекология.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Знать:
 теоретические аспекты всех нозологий по профилю «Акушерство и гинекология» и других 

клинических дисциплин. Нормативные документы, регулирующие деятельность врача 
акушера- гинеколога по профилактике акушерского травматизма; 

 теоретические аспекты организации и управления акушерско-гинекологической помощи;
 формы и методы организации гигиенического образования и воспитания населения;
 основные факторы риска, оказывающие влияние на состояние здоровья;
 хронические неинфекционные заболевания, вносящие наибольший вклад в структуру 

смертности;
 главные составляющие здорового образа жизни; 
 теоретические аспекты всех нозологий по профилю «Акушерство и гинекология» и других 

клинических дисциплин; 
 клинические проявления ранних и поздних токсикозов беременности, выявление групп 

риска на развитие осложнений беременности (тяжелой рвоты беременной и преэклампсии, 
кровотечений).

Уметь: 
 организовать работу по формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих;

 анализировать значение различных факторов в формировании индивидуального здоровья 
человека и населения страны, города, села, объяснить влияние различных факторов на 
здоровье;

 определить показания к госпитализации больных (экстренной, плановой), направить на 
госпитализацию и проводить реабилитацию в послеродовом периоде;

 выявить признаки осложненного течения беременности и провести все необходимые 
мероприятия по их коррекции;

 проводить физиологические роды, роды при разгибательных предлежаниях, узком тазе, 
кровотечениях;



 назначить реабилитацию при осложненном послеоперационном периоде;
 выписывать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для общего и 

наружного  применения; 
 оформлять амбулаторные карты, родовые сертификаты; 
 выбора медикаментозной терапии при базовой реанимации.

Владеть: 
 основными методами статистического исследования состояния здоровья населения;
 методами оперативного родоразрешения при акушерской и гинекологической патологии;
 навыками своевременного определения показаний к операции кесарево сечение;
 методами родоразрешения при травматичных родах (узкий таз, крупный плод, аномалиях 

родовой деятельности, гипоксии плода);
 методами оперативного лечения при внематочной беременности, опухолях матки и 

придатков матки;
 методами диагностики заболеваний, составлением плана лечения;
 навыками оформления амбулаторных карт, родовых сертификатов.

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __3___зачетных единицы (_108__часов)

5. Контроль успеваемости

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: ______зачет________
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