
Приложение2.7
к ОПОП аспирантуры

ФЕДЕ РДЛЬН ОЕ ГО СУДД Р СТВ ЕННОЕ БЮДЖЕТНО Е НАУЧI IОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЪЯ СЕМЬИ
И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА>

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Акушерство и гинекология

программа: основная профессионаJIьная образовательная программа высшего

образования  программа подготовки нау{ ных кадров в аспирантуре

Направлепие подготовки  З1.06.01 Клиническм медицинц

Профили подготовки: акушерство и гинекология.

Индекс дисциплины: Б. 1.В.оД.05

ЕРЖДАЮ)
БНУ НЦ ПЗСРЧ

Иркутск 2015



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(НАУЧНЫЙ ЦВНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА,

Отдел охраны репродуктивного здоровья

Аннотация рабочей программы дисциплины
< Акушерство и гинекология))

Программа основнм профессионаJтьная образовательнм
программа высшего образования  программа

подготовки наrIных кадров в аспирантуре

Код и наименование укрупненной группы 31.00.00 Клиническая медицина

направления подготовки

Код и наименование направления З1,06,0l Клиническая медицина

подготовки

Наименование профиля (научной акушерство и гинекология,

специальности)
Формаобучения очная, заочная

Квалификаци8 выпускника Исследователь. Преподавательисследователь

Индекс дисциплины Б.l.В.ОД.05
Курс 2

объем в часах 2lб
в т.ч. аудиторньж занятий, часов 68

самостоятельная работа, часов 148

Общая трудоемкость дисциплины б зачетных единиц

Форма контроля экзамен



Место дисциплины в структуре образовательной программы: Щисциплина
кАкУшерстВо и гинекология)) включена в вариативную часть Блока 1 программы в
качестве дисциплины по выбору. .Щисциплина базируется на знаниях, имеющихся у
аСПИРаНТОВ ПОСЛе пОлУЧенИя высшего профессионального образования по направлению
ПОДГОТоВки кЛечебное дело) специапитета, ffля качественного усвоения дисциплины
аСпирант должен знать лечебное дело и педиатрию в объеме курса специаJIи,гета, )ц,Iеть
пОЛЬЗОВаТься научноЙ литературоЙ,.цисциплина кАкушерство и гинекология) является
базовой для блока кНаучноисследовательская работа> , подготовки и сдачи кандидатского
экзамена по специаJIьной дисциплине, педагогической практики,

Щель дисциплины: углубление теоретических знаний, усовершенствование и освоение

новых практических навыков по акушерству и гинекологии,необходимых для
кваilифицированноЙ профессиональноЙ деятельности и проведения самостоятельной
научноисследовательской работы

Задачи дисциплины:
 Сформировать объем базовых медицинских знаний, формирующих профессионаJIьные
коМПетенции врача, способного самостоятельно осуществлять научноисследовательскую
деятельность по соответствующему профилю
 Сформировать уIчIения в освоении новеЙших технологиЙ и методик в области

акушерства и гинекологии, необходимых для научноисследовательской деятельности,
 Сформировать и совершенствовать профессионаJIьную подготовку врачаспециалиста,
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии.
 Сформировать умения критически анализировать по.lrученный клинический материал
 Сформировать способность к разработке и усовершенствованию методов диагностики и
профилактики в акушерстве и гинекологии,
 Сформировать способность к экспериментальной и клинической разработке методов
лечения акушерской и гинекологической патологии и внедрению полученных данных в

клиническую практику

Формируемые компетенции; ОПК4, ОПК5, ПК 1, ПК2, ПК3, ПК4,ПК5
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа

Составители: д.м.н., проф. Л.В. Сутурина, д,м.н,,п,роф. Н.В. Протопопов4
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