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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся умений при оказании помощи и проведение мероприятий по укреплению 
здоровья женщин и детей, профилактике заболеваний, решение вопросов организации 
помощи гинекологическим больным и беременным женщинам

Задачи изучения дисциплины:
- распознавание на основании анамнеза и объективного исследования акушерской патологии 
и гинекологических заболеваний;
- оказание, организация и анализ лечебно-профилактической помощи, в том числе 
неотложной, беременным, роженицам, родильницам и гинекологическим больным, 
подросткам;
- организация и контроль работы среднего медицинского персонала по наблюдению и 
уходу за женщинами при физиологическом и патологическом течении гестационного 
процесса, а также за гинекологическими больными;
- соблюдение и контроль санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в 
учреждениях акушерско-гинекологического профиля в соответствии с нормативными 
документами;
- участие в индивидуальном консультировании населения и распространении знаний о целях, 
задачах и методах планирования семьи.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.22 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии для 

студентов относится к базовой части дисциплины (модулю), осваивается на 5 семестре, по 
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:_____________________

Предшествующие дисциплины
Теория сестринского дела знания теории и процесса сестринского дела, этике и 

деонтологии медицинских работников.
Основы сестринского дела Знания о квалифицированном сестринском уходе за 

пациентами с заболеваниями внутренних органов, 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

УП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Питание и кормление пациента.
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Кормление с ложки и поильника.
Термометрия.
Оценка функционального состояния пациента.

Сестринское дело в терапии знаниями в области терапии, умеющие выявлять 
физиологические особенности организма, проявление 
заболеваний, причины их возникновения, способной 
оказывать качественную и эффективную 
сестринскую помощь, а также обладающей навыками 
организации практической работы в отделениях
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терапевтического профиля лечебно
профилактических учреждений.

Сестринское дело в хирургии Подготавливать пациента к диагностическим 
процедурам, хирургическому вмешательству. 
Обеспечивать послеоперационный уход. 
Осуществлять лекарственную терапию по 
назначению врача.
Выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги).
Обучать пациента и семью правилам применения 
лекарственных средств и организации лечебного 
питания.
Взаимодействовать в лечебной бригаде. 
Консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины

Проектируемый результат освоения компетенций:
В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 

окончанию дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- краткую историю развития акушерства и гинекологии, основоположников и виднейших 
учёных отечественной акушерско-гинекологической школы;
- причины и особенности акушерско-гинекологической помощи в РФ, положения 
государственного законодательства, направленные на охрану здоровья женщины и ребёнка;
- необходимость и особенности этических и деонтологических норм в учреждениях 
акушерско-гинекологического профиля;
- задачи сестринской службы и роль медицинской сестры с высшим образованием в 
организации охраны здоровья женщин в системе акушерско-гинекологической помощи; 
Уметь:
- собирать и осваивать данные о состоянии здоровья пациента с целью планирования и 
осуществления плана мероприятий сестринской помощи;
- оказывать медицинскую помощь при неотложных и угрожающих состояниях;
- осуществлять динамическое наблюдение за конкретным пациентом, семьёй и группами 
населения для определения необходимости медико-социальной помощи;
- обеспечить комфортные условия для лечения и реабилитации пациента, включая 
оптимизацию окружающей среды и создание психосоциального комфорта;
- формировать физиологическое, психологическое и социальное поведение пациента, 
обеспечивающее максимальное использование потенциальных возможностей его организма; 
Владеть:
- умением оценивать эффективность оказываемой пациенту медицинской помощи;
- умением эффективно взаимодействовать с врачами и другими работниками 
здравоохранения и социальной защиты населения для оказания адекватной помощи 
пациенту.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:
Формирование профессиональных компетенций ОПК -3, ПК-3, ПК-4, ПК-9____________________________

п/№ Номер/ индекс 
компетенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:
Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7
1. (ОПК-3) способностью реализовать 

этические и 
деонтологические принципы 
в профессиональной 
деятельности

Знать:
- краткую историю развития акушерства и 
гинекологии, основоположников и виднейших 
учёных отечественной акушерско- 
гинекологической школы;
- причины и особенности акушерско- 
гинекологической помощи в РФ, положения 
государственного законодательства, направленные 
на охрану здоровья женщины и ребёнка;
- необходимость и особенности этических и 
деонтологических норм в учреждениях акушерско- 
гинекологического профиля;
- задачи сестринской службы и роль медицинской 
сестры с высшим образованием в организации 
охраны здоровья женщин в системе акушерско- 
гинекологической помощи;
Уметь:
- собирать и осваивать данные о состоянии 
здоровья пациента с целью планирования и 
осуществления плана мероприятий сестринской 
помощи;
- оказывать медицинскую помощь при неотложных 
и угрожающих состояниях;
- осуществлять динамическое наблюдение за 
конкретным пациентом, семьёй и группами 
населения для определения необходимости медико - 
социальной помощи;
- обеспечить комфортные условия для лечения и 
реабилитации пациента, включая оптимизацию

Беседа
Опрос
Индивидуальное 
консультирование 
Индивидуальные задания 
Тесты
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах

2. (ПК-3); способностью и готовностью 
к выполнению сестринских 
манипуляций при 
проведении лечебных 
процедур

3. (ПК-4) готовностью к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства

4. (ПК-9); способностью и готовностью 
к участию в проведении 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации, 
диспансерного наблюдения



окружающей среды и создание психосоциального 
комфорта;
- формировать физиологическое, психологическое и 
социальное поведение пациента, обеспечивающее 
максимальное использование потенциальных 
возможностей его организма;
Владеть:
- умением оценивать эффективность оказываемой 
пациенту медицинской помощи;
- умением эффективно взаимодействовать с 
врачами и другими работниками здравоохранения и 
социальной защиты населения для оказания 
адекватной помощи пациенту.
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;
участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участие в медицинской эвакуации; 
осуществление сестринского ухода;
осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих; 
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1. сестринская клиническая практика

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля' и виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего
часов/

Семестры
5



зачетных
единиц часов

1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72
Лекции (Л) 28 28
Практические занятия (ПЗ), 44 44
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 36 36

Изучение медицинской литературы 9 9
Подготовка к лекциям 9 9
Подготовка к практическим занятиям 9 9
Подготовка к демонстрации практических 
навыков на манекенах 9 9

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет(З) +
экзамен (Э)

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 108 108
ЗЕТ 3 3

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении: __________________ ___________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

(ОПК-3)
(ПК-3);
(ПК-9);

Сестринский 
процесс в 
акушерстве и 
гинекологии

Модуль 1. Акушерство 
Модуль 2. Гинекология 
Модуль 3. Планирование семьи

2.

(ОПК-3)
(ПК-3);
(ПК-4)
(ПК-9);

Манипуляционная
техника

Методы простейшей физиотерапии 
Антропометрия
Лабораторные методы исследования 
Инструментальные методы исследования

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля________________________________________________________________________
п/№

1
№

семестра
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

5 семестр

Сестринский 
процесс в 
акушерстве и 
гинекологии

18 35 24 108 Беседа
Опрос
Индивидуально
е
консультирован
ие
Тесты
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Рефлексия 
Работа со 
специальной 
медицинской и 
научной 
литературой

2 5 семестр Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Сестринский
процесс в
акушерстве и
гинекологии» в
Лаборатории
сестринских
технологий

9 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

Итого: 18 35+9=44 36 180

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)_________________________________________________________

№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) часы
№ семестра 5

1 Организация родовспоможения в РФ. Роль и задачи сестринской 
службы. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы в 
акушерском стационаре.

2

2 Клиническая анатомия и физиология женских половых органов. 
Анатомия женского таза. Физиология беременности. Методы 
обследования.

2

3 Диагностика беременности. Физиология родов, оказание помощи в 
родах, анестезиология. Физиология послеродового периода.

2

4 Особенности противоэпидемического и санитарно-гигиенического 
режимов в послеродовом отделении, уход за родильницей.

2

5 Физиология неонатального периода, уход за новорождёнными. Основные 
виды акушерской патологии. Неотложная помощь. Экстрагенитальная 
патология и беременность.

2

6 Перинаталогия как наука. Патология послеродового периода. 
Послеродовые инфекционные заболевания.

2

7 Оперативное акушерство. Основные акушерские операции. Структура и 
организация работы операционного блока.

2

8 Организация гинекологической помощи в РФ. Роль и задачи сестринской 
службы.

2

9 Методы обследования и основные симптомы гинекологических 
заболеваний. Основные формы гинекологических заболеваний.

2

10 Отделение консервативной гинекологии, структура и организация работы. 2

11 Отделение оперативной гинекологии. Основные виды гинекологических 
операций.

2

12 Организация службы планирования семьи в РФ. Роль планирования семьи 
в охране репродуктивного здоровья женщин, снижении материнской и 
младенческой смертности.

2
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13 Гигиена девочки, девушки, женщины. Задачи и роль медицинской сестры 
в службе планирования семьи. Традиционные и современные средства 
контрацепции.

2

14 Искусственный аборт. Обеспечение и сохранение здоровья детей и 
подростков.

2

Итого часов в семестре 28

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)
№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) часы

№ семестра 5
1 Участие в обследовании и лечении беременных женщин в родильном доме 

(Работа в физиологическом отделении, отделении патологии беременности, 
операционном блоке)

2

2 Участие в приеме беременных в отделение патологии беременности 
Участие в приеме беременных в родильное отделение

2

3 Проведение обследования и осуществление ухода за роженицей в первом 
периоде родов
Участие в проведении немедикаментозного обезболивания родов. 
Участие в проведении медикаментозного обезболивания родов.

2

4 Проведение обследования и осуществления ухода за роженицей во втором 
периоде родов.

2

5 Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении ухода за 
роженицами

2

6 Проведение обследования и осуществление ухода за беременной с оценкой 
результатов (общий осмотр, наружное акушерское исследование)
Участие в проведении поздней психопрофилактической подготовки к родам

2

7 Выполнение мероприятий по подготовке беременных к лечебно - 
диагностическим вмешательствам.
-оказание доврачебной помощи при кровотечениях в последовом и раннем 
послеродовом периодах;

2

8 Участие в осмотре родовых путей и ушивании разрывов 2

9 Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении ухода за 
беременными

2

10 Подготовка пациентки к операции Кесарево сечение 2

11 Обучение родильниц приемам прикладывания к груди новорожденных 
Транспортировка детей к матери на кормление

2

12 Обучение правилам личной гигиены родильниц
Оказание экстренной доврачебной помощи при неотложных акушерских 
состояниях

2

13 Работа в гинекологическом отделении 
Участие в осмотре гинекологических больных

2

14 Проведение санитарно-гигиенического обучения женщин по вопросам 
предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов, инфекций, 
передаваемых половым путем

2
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15 Выполнение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического 
режима:
-соблюдение правил асептики, антисептики

2

16 Выполнение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического 
режима:
- обработка, стерилизация, хранение инструментов, приборов, перевязочного 
материала

2

17 Оказание неотложной доврачебной гинекологической помощи 
По назначению врача выполнение инъекций (в/м, п/к, в/в), в/в инфузий

2

18 Работа в женской консультации 2

19 Работа в кабинете участкового гинеколога:
-ознакомление с нормативной документацией;
-участие в осмотре пациенток;
-выписывание рецептов назначенных лекарственных препаратов; 
- ознакомление с заполнением родовых сертификатов

2

20 Участие в диспансеризации гинекологических больных 2

21 Участие в патронаже беременных 2

22 Ведение медицинской документации 2

Итого часов в семестре 44

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС
Всего
часов

1 3 4 5

№ семестра

1 Участие в обследовании и лечении 
беременных женщин

Подготовка к опросу

Заполнение бланков

Подготовка к тестированию

Работа со специальной медицинской и 
научной литературой, нормативно

правовой документации

Выполнение практических заданий и 
манипуляций на манекенах в 

Лаборатории сестринских технологий 
на манекенах

Подготовка информационных брошюр,

4

2 Проведении немедикаментозного 
обезболивания родов.

4

3 ухода за беременной с оценкой 
результатов

4

4 Обучение родильниц 4

5 Проведение санитарно
гигиенического обучения женщин 
по вопросам предупреждения 
заболеваний репродуктивной 
системы, абортов, инфекций, 
передаваемых половым путем

4
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6 ознакомление с нормативной 
документацией род дома и 
женской консультации;
-участие в осмотре пациенток; 
-выписывание рецептов 
назначенных лекарственных 
препаратов;
- ознакомление с заполнением 
родовых сертификатов

на планирование беременности 8

7 Диспансеризация 
гинекологических больных 
Ведение медицинской 
документации

8

Итого часов в семестре 36

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ - не предусмотрено

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1.Анатомия и физиология женской половой сферы
2. Анатомо-физиологические особенности женщины в разные периоды жизни
3. Принципы и методы обследования женщин в женской консультации.
4. Физиологическое течение родов, послеродового периода.
5. Особенности течения периодов родов и ведение.
6. Структура акушерско-гинекологической службы в России
7. Современные перинатальные технологии.
8. Основные виды осложнений беременности. Особенности сестринского 
ухода при осложнениях.
9. Особенности сестринского ухода при воспалительных заболеваниях 
женской половой сферы.
10. Задачи и функции женской консультации
11. Алгоритм измерения АД беременной
12. Алгоритм измерения массы тела беременной
13. Алгоритм определения отеков у беременной
14. Алгоритм измерения наружных размеров таза
15. Алгоритм измерения окружности живота и высоты стояния дна матки
16. Продемонстрируйте приемы Леопольда
17. Алгоритм выслушивание сердцебиения плода
18. Алгоритм туалета наружных половых органов роженицы
19. Алгоритм туалета наружных половых органов родильницы

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

.4.3. иды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

5
се

м
ес

тр ТК Сестринский процесс 
в акушерстве и 
гинекологии

Беседа - -
2. ТК Тест 10 2
3. ПК Глоссарий - -
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терминов
4. ТК Практика ИТЗ - -
5. ТК сестринского дела Опрос - -

6. ПК Защита
проекта

- -

7

5с
ем

ес
тр

Уход за пациентом в
гинекологическом
отделении

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

8

5 
се

м
ес

тр

Манипуляционная
техника

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

9 Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Антропометрии» в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

Выполнени
е

манипуляц 
ий на 

манекенах

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) Какое артериальное давление наиболее информативно для 

оценки тяжести гестоза второй половины беременности 
Варианты ответа:
Систолическое
Диастолическое
Медиальное
Случайное
Исходное

для текущего контроля (ТК) Одним из критериев тяжести позднего гестоза беременных 
является:
Варианты ответа: 
усиленное шевеление плода
наличие сопутствующих соматических заболеваний 
количество околоплодных вод
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нарастание глюкозурии
одышка
Вопрос:
У правильно сложенной женщины поясничный ромб имеет 
форму:
Варианты ответа:
геометрически правильного ромба
треугольника
неправильного четырехугольника
четырехугольника, вытянутого в вертикальном направлении 
форма не имеет значения

для промежуточного 
контроля (ПК)

Вопрос:
Становлению лактации способствуют все перечисленные 
ниже факторы, кроме:
Варианты ответа:
снижения уровня эстрогенов и прогестерона в крови 
раннего прикладывания ребёнка к груди
повышения уровня пролактина в крови 
обильного питья
особенностей течения родового акта 
Вопрос:
Женщина предъявляет жалобы на незначительные 
кровянистые выделения и слабые боли внизу живота в 
течение нескольких дней. Последняя менструация была 7 
недель назад. Проба на беременность положительна. 
Содержание какого из нижеперечисленных гормонов 
необходимо определить:
Варианты ответа:
ХГТ
СМТ
Прогестерон
Эстриол
Пролактин

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
______ 3.5.1. Основная литература_____________________________________________________
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1

Сестринское дело в 
акушерстве и 

гинекологии : учеб. 
пособие / Славянова 

И.К. - 10-е изд.

Славянова И.К.

Ростов
н/Д : 

Феникс, 
2014.- 
395 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785222221976.h 
tml
Неогр доступ

2 Сестринское дело в 
акушерстве и Славянова И.К. Ростов

н/Д :
ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

14
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гинекологии : 
практикум / И.К. 

Славянова

Феникс, 
2015.- 
287 с.

- URL :
http://www. studentl 
ibrary.ru/book/ISB 
N9785222257210.h 
tml
Неогр доступ

3 Неотложная помощь 
в акушерстве и 
гинекологии / Серов 
В.Н.

Серов В.Н. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2011. - 
256 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl 
ibrary.ru/book/ISB 
N9785970419304.h 
tml
Неогр доступ

4 Акушерство и 
гинекология. 
Практические навыки 
и умения с 
фантомным курсом : 
учеб. пособие/ В. А. 
Каптильный, М.В. 
Беришвили, А.В. 
Мурашко; под ред. 
А.И. Ищенко.

Каптильный В.А. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2016. - 
392 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl 
ibrary.ru/book/ISB 
N9785970440094.h 
tml
Неогр доступ

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров

в библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Сестринская 

помощь в 
акушерстве и при 
патологии 
репродуктивной 
системы у женщин 
и мужчин / М. В. 
Дзигуа

Дзигуа М.В. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2014. - 720 

с.

ЭБС
"Консультант 
студента" : [сайт]. 
- URL :
http://www. student 
library.ru/book/IS 
BN978597043091 
0.html
Неогр доступ

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой,
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соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в
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примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
17



Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 
дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5 6 7

1 Сестринское дело при 
инфекционных болезнях

+

2 Больничная гигиена +

3

ПП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

+

4 Сестринское дело в семейной 
медицине

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в 
виде аудиторных занятий (_72_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, 
и самостоятельной работы (_44 час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине Б1.Б.22 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 40 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её 
изучение (в разделе СРС).
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 
рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов умений при 
оказании помощи и проведение мероприятий по укреплению здоровья женщин и детей, 
профилактике заболеваний, решение вопросов организации помощи гинекологическим 
больным и беременным женщинам. Освоение курса должно способствовать формированию у 
медицинского работника соответствующего профиля осознанного подхода к выполнению 
медицинских манипуляций, связанных с его ежедневной профессиональной деятельностью.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в 
области сестринского дела (медицинская

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за пациентом на 
манекенах.
Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в форме 
зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.
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Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б.1Б.22 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

Контрольные вопросы к зачету.
1.Анатомия и физиология женской половой сферы
2. Анатомо-физиологические особенности женщины в разные периоды жизни
3. Принципы и методы обследования женщин в женской консультации.
4. Физиологическое течение родов, послеродового периода.
5. Особенности течения периодов родов и ведение.
6. Структура акушерско-гинекологической службы в России
7. Современные перинатальные технологии.
8. Основные виды осложнений беременности. Особенности сестринского 
ухода при осложнениях.
9. Особенности сестринского ухода при воспалительных заболеваниях 
женской половой сферы.
10. Задачи и функции женской консультации
11. Алгоритм измерения АД беременной
12. Алгоритм измерения массы тела беременной
13. Алгоритм определения отеков у беременной
14. Алгоритм измерения наружных размеров таза
15. Алгоритм измерения окружности живота и высоты стояния дна матки
16. Продемонстрируйте приемы Леопольда
17. Алгоритм выслушивание сердцебиения плода
18. Алгоритм туалета наружных половых органов роженицы
19. Алгоритм туалета наружных половых органов родильницы

Тесты
1. Внутренние половые органы
а) лобок
б) матка
в) клитор
г) половые губы
2. Менструальный цикл — это
а) прикрепление яйцеклетки к стенке матки
б) циклические изменения в организме женщины
в) выход яйцеклетки из фолликула
г) захват яйцеклетки из брюшной полости
3. В регуляции менструального цикла участвуют
а) паращитовидные железы
б) гипоталамо-гипофизарная система
в) надпочечники
г) поджелудочная железа
4. В яичниках образуются
а) эстрогены
б) пролактин
в) форменные элементы крови
г) ферменты
5. В желтом теле образуется гормон
а) эстрадиол
б) инсулин

22



в) прогестерон
г) окситоцин
6. Разрыв фолликула и выход яйцеклетки в брюшную полость
а) менструация
б) овуляция
в) оплодотворение
г) имплантация
7. Менструация — это
а) выход яйцеклетки из фолликула
б) прикрепление плодного яйца к стенке матки
в) отторжение функционального слоя эндометрия
г) слияние ядер половых клеток
8. Имплантация плодного яйца
а) накопление секрета в маточных железах
б) прикрепление плодного яйца к стенке матки
в) выход яйцеклетки из фолликула
г) слияние ядер половых клеток
9. Основная составляющая плаценты
а) мышечная ткань
б) эпителий
в) ворсинки
г) маточные железы
10. Плодная оболочка, секретирующая околоплодные воды
а) хорион
б) амнион
в) децидуальная оболочка
г) миометрий
11. Срочные роды — это роды на сроке (в неделях)
а) с 32 до 34
б) с 36 до 37
в) с 38 до 40
г) с 41 до 42
12. Раскрытию шейки матки способствуют
а) накопление гормонов
б) отхождение околоплодных вод
в) перерастяжение мышц матки
г) истинные схватки и плодный пузырь
13. Для неукротимой рвоты беременных характерна частота
а) более 10 раз в день
б) 3-5 раз в день
в) 2-3 раз в день
г) однократно полным ртом
14. При рвоте беременных назначают
а) папаверин
б) лазикс
в) гепарин
г) церукал
15. Клинический симптом при позднем гестозе
а) гипертензия
б) гипотония
в) глюкозурия
г) рвота
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16. Приоритетная проблема беременной при преэклампсии
а) головная боль
б) нарушение мочеиспускания
в) повышение температуры
г) кашель
17. Проблема гипертонии беременной решается путем введения
а) хлористого кальция
б) сернокислой магнезии
в) церукала
г) атропина
18. Осложнение позднего гестоза
а) отек легких
б)преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
в) сепсис
г) перитонит
19. Приоритетная проблема больной при прервавшейся внематочной беременности
а) боли внизу живота, головокружение
б) частое мочеиспускание
в) тошнота
г) жидкий стул
20. Приоритетная проблема беременных при начавшемся выкидыше
а) рвота
б) появление кровяных выделений
в) головная боль
г) частое мочеиспускание
21. Независимое действие медицинской сестры при угрожающем аборте
а) введение прогестерона, вызов врача
б) назначение сокращающих средств
в) создать покой
г) проведение катетеризации
22. Независимое действие медсестры при аборте в ходу у беременной
а) введение седативных средств
б) проведение УЗИ
в) подготовка к выскабливанию полости матки
г) биопсия шейки матки
23. Беременность можно сохранить в стадии
а) угрожающего аборта
б) неполного аборта
в) аборта в ходу
г) полного аборта
24. Искусственный аборт может вызвать осложнения репродуктивной функции
а) бесплодие
б) опущение половых органов
в) многоводие
г) многоплодие
25. Обследование женщин при поступлении на медицинский аборт включает
а) взятие крови на холестерин
б) кровь на RW, ВИЧ-инфекцию
в) анализ мочи по Нечипоренко
г) кольпоскопию
26. Потенциальная проблема женщины после искусственного аборта
а) эндометрит
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б) расстройство стула
в) нарушение мочеиспускания
г) психические растройства
27. Приоритетные проблемы пациентки при гонорее
а) рези при мочеиспускании
б) бели творожистого характера
в) жидкий стул
г) рвота
28. Характер белей при трихомониазе
а) кровянистые
б) гнойные
в) творожистые
г) пенистые, с неприятным запахом
29. Сестринское исследование при заболеваниях, передающихся половым путём
а) сбор субъективной информации
б) бимануальное исследование
в) рентгенологическое исследование
г) исследование мочи
30. Зависимое действие медсестры при гонорее
а) введение антибиотиков
б) заполнение сестринской истории
в) проведение беседы о методах профилактики гонореи
г) сбор субъективной информации
31. Основные симптомы при кандидозе влагалища
а) боли внизу живота
б) зуд, творожистые выделения
в) кровянистые выделения
г) гнойные выделения
32. Основная проблема при опущении половых органов
а) недержание и неудержание мочи
б) боли в области эпигастрия
в) недержание газов и кала
г) тошнота и рвота
33. Приоритетная проблема у девочки при ювенильном кровотечении
а) кровотечение из половых путей
б) повышение АД
в) нарушение мочеиспускания
г) обильное слюноотделение
34. Независимое действие медсестры при ювенильном и климактерическом кровотечениях
а) выскабливание полости матки
б) холод на низ живота
в) введение гормональных препаратов
г) назначение антибиотиков
35. Первичным очагом нисходящей гонореи чаще является
а) влагалище
б) матка
в) уретра
г) маточные трубы
36. Восходящая гонорея — это поражение
а) канала шейки матки
б) влагалища
в) маточных труб
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г) уретры
37. Ожидаемая реакция у пациентки при применении гоновакцины и продигиозана
а) частое мочеиспускание
б) обильное слюноотделение
в) жидкий стул
г) повышение температуры
38. Основная проблема женщин в климактерическом периоде
а) снижение массы тела
б) отсутствие аппетита
в) гипотония
г) приливы жара к голове
39. Физиологическая аменорея характерна
а) для периода детства
б) при синдроме Штейна-Левенталя
в) при заращении девственной плевы
г) для периода половой зрелости
40. К ретенционным кистам яичников относятся
а) фолликулярная
б) дермоидная
в) псевдомуцинозная
г) папиллярная
41. Острый живот при кистомах яичников может возникнуть в результате
а) роста опухоли
б) уменьшения размеров опухоли
в) перекрута ножки кистомы
г) малигнизации кистомы
42. Приоритетная проблема больной при перекруте ножки кистомы
а) нарушение мочеиспускания
б) резкие боли в животе
в) тошнота
г) частый стул
43. Независимое сестринское вмешательство при осложненной кистоме
а) холод на низ живота
б) проведение УЗИ
в) введение обезболивающих препаратов
г) очистительная клизма
44. Миома матки — это опухоль
а) эпителиальная
б) псевдомуцинозная
в) доброкачественная
г) злокачественная
45. Основная проблема больных при субмукозной миоме
а) вздутие живота
б) обильные, длительные менструации
в) гипотония
г) болезненное мочеиспускание
46. Независимое сестринское вмешательство при миоме матки
а) введение гормонов
б) подготовка больной к гинекологическому осмотру
в) осмотр шейки матки в зеркалах
г) введение газоотводной трубки
47. Независимое действие медсестры при маточном кровотечении
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а) выскабливание полости матки
б) назначение сокращающих средств
в) холод на низ живота
г) введение сокращающих препаратов
48. Кровянистые выделения в постменопаузе являются симптомом
а) рака эндометрия
б) аднексита
в) цервицита
г) миомы матки
49. Приоритетное действие медсестры при подозрении на рак шейки матки -  направить к
а) онкологу
б) гинекологу
в) маммологу
г) рентгенологу
50. Основная проблема больных при эндометрите
а) пенистые выделения
б) гноевидные выделения
в) водянистые выделения
г) кровяные выделения

Эталоны ответов
1 б, 2 б, 3б, 4 а, 5 в, 6 б, 7 в, 8 б, 9 в, 10 б, 11 в, 12 г, 13 а, 14 г, 15 а, 16 а, 17 б, 18 б, 19 а, 20 б, 
21 в, 22 в, 23 а, 24 а, 25 б, 26 а, 27 а, 28 г, 29 а, 30 а, 31 б, 32 а, 33 а, 34 б, 35 в, 36 в, 37 г, 38 г, 
39 а, 40 а, 41 в, 42 б, 43 а, 44 в, 45 б, 46 б, 47 в, 48 а, 49 б, 50 г.
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