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Введение 
Самостоятельная работа обучающихся представляет собой планируемую, 

организационно и методически направляемую преподавателем деятельность обучающихся 

по освоению учебных дисциплин и приобретению профессиональных навыков, 

осуществляемую за рамками аудиторной учебной работы, по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования по программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитета. 

Организация самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

Положением об организации самостоятельной работы обучающихся (Принято на 

заседании Ученого совета университета от 24 июня 2015г., протокол № 14, утверждено 

приказом ректора университета от 26.06.2015 № 594-ОД). Настоящее Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 27 ноября 2002 г. № 14-55-996 ин/15 «Об активизации самостоятельной 

работы студентов высших учебных заведений», Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности студентов, Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению 

индивидуальных заданий по курсу. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной учебной работой, является составной 

частью процесса подготовки обучающихся, предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). 

Цель самостоятельной работы обучающихся заключается в самостоятельном 

овладении учебным материалом, в формировании общекультурных и профессиональных 

компетенций по профилю изучаемой дисциплины и опыта научно-исследовательской 

деятельности. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

– освоение, систематизация и углубление теоретических знаний; 

– формирование практических умений и навыков; 

– развитие познавательных способностей и активности обучающихся; 

– воспитание у обучающихся самостоятельности и инициативы, ответственности и 

организованности в решении учебных и научно-исследовательских задач. 

Эффективность самостоятельной работы проявляется в глубине и прочности 

освоения обучающимися учебного материала, в умении применять теоретические знания 

при выполнении практических задач, обоснованно излагать учебный материал в 

устной/письменной форме, владеть терминологией дисциплины. 

Учеба в университете немыслима без повседневной самостоятельной работы студентов, 

без целеустремленного разностороннего самообразования. 

Особое значение самостоятельная работа приобретает при обучении студентов 

медицинских вузов. 

Основная цель СРС в изучении акушерства и гинекологии заключается в формировании 

клинического мышления, в освоении каждым студентом практических навыков и умений, 

необходимых ему для самостоятельной профессиональной деятельности при оказании 

лечебно-профилактической помощи женскому населению. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

По сути, весь процесс обучения в высшей школе – специально организованная 

самостоятельная работа студентов. Преподаватель лишь направляет и контролирует 

познавательную деятельность студентов, эффективность которой напрямую зависит от 

собственных усилий последних. 

Для плодотворной самостоятельной работы необходимо, во-первых, наличие у 

студента побудительного мотива к получению знания, а во-вторых, обеспеченность его 

необходимыми источниками информации. 

К числу побудительных мотивов принадлежит стремление к знаниям; борьба 

за успеваемость, льготные меры по сдаче экзаменов и зачетов, перевод на бюджетную 

форму обучения наиболее талантливых студентов коммерческих групп; за высокий 

рейтинг, позволяющий продолжить обучение в клинической ординатуре и аспирантуре; 

перспектива получения диплома о высшем образовании и более высокооплачиваемой 

работы. А поскольку целью в данном случае является конкретная для каждого оценка, 

задача преподавателя – четко сформулировать критерии, позволяющие ее получить, а также 

всемерно развивать систему поощрительных мероприятий, активнее пропагандируя 

участие студентов в получении различных грантов и стипендий, разрабатывая и внедряя 

рейтинговую систему оценки знаний студентов. 

Для информационного обеспечения самостоятельной работы студентов 

необходимо постоянно обновлять учебный и научный фонды библиотеки (в том числе 

электронные варианты учебников, учебных и учебно-методических пособий, монографий, 

периодической печати и др.) со свободным доступом к нему, а также в систему Internet. 

Все это позволит студенту самостоятельно изучать определенные разделы медицинских 

дисциплин. 

Несомненную помощь в подготовке студентов могут оказать учебные 

пособия и методические разработки, в которых следует выделить специально разделы по 

СРС. 

Для оптимизации работы студентов в библиотеке необходимо организовать 

цикл специализированных  семинаров  для различных категорий  пользователей, 

разрабатывать базовую учебную программу, включающую знакомство с 

автоматизированными библиотечными системами, способами представления информации 

в них, возможностями поиска. После обучения студенты могут находить нужную 

информацию оптимальным способом, эффективно используя свое время. Кроме того, 

специализированный поиск полнотекстовой информации в базах данной сети Интернет 

должен быть обязательно скорректирован информационными работниками библиотек, 

поскольку большое значение для эффективности поиска имеет умение правильно 

составить информационный запрос. 

Также одним из необходимых условий организации СРС в плане освоения 

практических навыков является наличие современной материально-технической базы в 

виде медицинского оборудования и приборов, фантомов и муляжей, лабораторного 

инструментария, реактивов и тест-систем. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и 

творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем, при домашней подготовке. 

Содержание самостоятельной работы студентов описано в рабочей программе 

по акушерству и гинекологии и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному курсу, на усвоение межпредметных связей. При организации 

самостоятельной работы по конкретной дисциплине необходимо обеспечить полную 

информированность студентов о ее целях и задачах, сроках выполнения, формах  контроля 

и самоконтроля, трудоемкости. В зависимости от места и времени проведения, характера 

руководства со стороны преподавателя и способа контроля СРС подразделяется на 

следующие виды: 

 самостоятельная работа   во   время   основных аудиторных занятий (лекции и 

практические занятия); 

 самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме отработки 

практических умений, консультаций, творческих контактов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом обычных 

домашних заданий, а также заданий учебного и творческого характера. 

Самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно условна, и в 

реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с другом. 

В целом же, самостоятельная работа студентов под управлением преподавателя является 

педагогическим обеспечением развития целевой готовности к профессиональному 

самообразованию и представляет собой дидактическое средство образовательного 

процесса, искусственную педагогическую конструкцию организации и управления 

деятельностью обучающихся. 

Увеличение доли самостоятельной работы требует поиска различных форм и 

методов ее организации. 

На кафедре акушерства и гинекологии это: 

– Контрольные работы, содержащие хотя бы 1 вопрос по материалу, 

подлежащему самостоятельному изучению. 

– Поэтапная (по каждому разделу) сдача практических навыков. 

– Подготовка реферата с привлечением различной учебной, периодической 

журнальной и монографической литературы материалов съездов, конференций. При этом 

оценивается умение студентов пользоваться научной литературой, обобщить сведения по 

изучаемой проблеме и представить их в краткой, логичной форме. На реферативные 

сообщения и доклады выносятся темы, предусмотренные рабочей программой подготовки 

студентов по дисциплине акушерство и гинекология, но отсутствующие в тематических 

планах лекций и практических занятий. Реферат должен быть защищен студентом на 

практическом или семинарском занятии в академической группе (4 – 5 курс), а студентами 

выпускных курсов – на заседаниях студенческого научного общества или научной 

конференции кафедры. 

– Решение предложенных преподавателем ситуационных задач, которые 

развивают клиническое мышление и заставляют студента использовать знания полученные 

по различным предметам специальности. 

– Выполнение творческих заданий с обобщением пройденного материала в 

виде рисунков, таблиц, игр, кроссвордов, используя возможности компьютерной графики. 

– Самостоятельное изготовление микро- и макропрепаратов. 
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– Проведение анкетирования по определенной теме с целью научно- 

исследовательского поиска групп «риска» и др. 

– Непосредственная работа у постели больного, овладение практическими 

навыками и методиками их обследования и лечения. На кафедре акушерства и 

гинекологии самостоятельная практическая работа студентов с пациентками проводится 

только под контролем преподавателя. Результаты самостоятельной аудиторной работы 

оформляются в виде листа курации, листа интенсивной терапии. 

– Выполнение практических манипуляций на фантомах. Не стоит 

объяснять, как много для начинающего врача может дать возможность отработать методику 

обследования беременных и гинекологических больных, воспроизведение биомеханизма 

родов, акушерских пособий и операций, операции искусственного аборта, пункции 

брюшной полости через задний свод, приема родов и др., учитывая технические и этические 

соображения. 

– Написание истории родов и истории болезни. Логическим итогом 

завершения освоения практических навыков и умений является написание истории родов в 

VIII семестре и истории болезни гинекологической больной в X семестре, отражающие 

специфику предмета и уровень полученных студентом практических и теоретических 

навыков. Для корректной подготовки истории болезни и истории родов на кафедре 

акушерства и гинекологии изданы методические рекомендации по их написанию – 

«Схема истории родов», «Схема истории болезни». В процессе подготовки истории родов 

и истории болезни студентом приобретаются навыки оформления медицинской 

документации (истории болезни, рецептурных бланков и др.), еще раз закрепляются 

полученные практические умения и методики работы у постели пациентки, 

прорабатываются вопросы интерпретации результатов лабораторно- инструментальных 

методов обследования, дифференциального диагноза, а также этиологии, патогенеза, 

принципов диагностики и лечения конкретной нозологической формы у конкретной 

роженицы или больной. Оценка, полученная за историю болезни обязательно учитывается 

при подсчете годовой балльно-рейтинговой оценки и влияет на результаты 

промежуточного контроля знаний (переводного экзамена). 

– Деловые игры как более высокий уровень СРС побуждает студентов активно 

добывать, перерабатывать и реализовывать полученную информацию. Они происходят в 

форме ролевого взаимодействия участников и требуют активного творческого 

самостоятельного поиска и решения задач в процессе подготовки к деловой игре. Деловые 

игры способствуют формированию активного мышления, учат быстро и профессионально 

действовать в экстремальных ситуациях, особенно при неотложных состояниях. Студент, 

принимающий участие в игре должен быть хорошо подготовлен, что заставляет его уделить 

большое внимание самостоятельной работе с различным материалом. Как правило, они 

проводятся на практических занятиях студентов старших курсов по клиническим 

дисциплинам и посвящены преимущественно тактике поведения медицинского персонала 

в стереотипных клинических ситуациях, в том числе, при неотложных состояниях. 

В период проведения деловой игры выявляются знания студентов по 

фундаментальным и смежным клиническим дисциплинам, коммуникативные способности 

студентов  (целенаправленный  сбор  анамнеза  у родственников,  общение  с  "больной", с 

«врачами» других специальностей и т.д.), умение быстро и четко ориентироваться в 

конкретной клинической ситуации, выстроить дифференциальный ряд, поставить 

предварительный (и клинический диагноз), назначить оптимальный план обследования и 

лечения, уметь оказать неотложную помощь на догоспитальном этапе («врач» женской 

консультации, «врач» скорой помощи) и в условиях стационара («врач» приемного 

отделения), определиться в тактике лечения и дальнейшего диспансерного наблюдения и 

реабилитации пациентки (госпитализация в родильный дом или гинекологический 

стационар, выбрать метод и время родоразрешения, решить вопрос о консервативном  или 
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хирургическом лечении и т.д.). Деловая игра – процесс коллективной самостоятельной 

работы студентов, направляемой и контролируемой преподавателем. Каждому из 

участников отведена определенная роль («родственники больного», «врач» женской 

консультации, «врач» приемного отделения, «врач» скорой медицинской помощи, «врач- 

консультант», «анестезиолог-реаниматолог», «врач стационара», «заведующий 

отделением» и т.д.), что дает возможность каждому студенту усвоить алгоритм  действий и 

стереотип поведения врачей разного уровня в конкретной клинической ситуации, а 

преподавателю – выявить и устранить недочеты в усвоении студентами учебного 

материала. 

– Просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, слайдов. Просмотр 

студентами обучающих видеофильмов способствует оптимизации усвоения знаний по 

определенной тематике, расширению кругозора студентов, а так же более длительной 

выживаемости знаний, так как визуальное восприятие информации значительно 

эффективнее восприятия ее на слух. 

– Анализ архивного материала с целью оценки показателей материнской и 

перинатальной смертности, выявления причин летальных исходов и др. Может быть 

отдельным заданием для самостоятельной работы студента в виде расчетно-графических 

работ или входить в работу СНО. 

– Составление обзорных докладов по материалам журнальных 

периодических изданий; для студентов старших курсов. Эти сообщения можно выносить 

на врачебные конференции в отделениях. 

– Участие в работе студенческого научного общества (СНО) и 

конференций молодых ученых 

Целью работы студенческих научных обществ является углубление знаний студентов по 

акушерству и гинекологии, знакомство с результатами отечественных и зарубежных 

научных исследований, а также проведение под руководством преподавателей собственных 

научных разработок по актуальным проблемам изучаемой дисциплины. Активные 

участники СНО, как правило, поощряются (по решению кафедры и деканата) и продолжают 

в дальнейшем свою научную работу как аспиранты и соискатели соответствующих кафедр. 

Для студентов-выпускников доклады на конференциях чаще всего входят в процесс 

подготовки выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

– Ночные дежурства с описанием и разбором поступивших в ЛПУ больных, с 

ассистенцией во время операций и др. В период вечерних обходов и осмотров тяжелых и 

неясных больных совместно с дежурным врачом студенты пополняют свои знания по 

тактике ведения данной категории больных, овладевают принципами и методами  оказания 

медицинской помощи. Форма отчета о данном виде СРС – протокол ночного дежурства, 

заверенный дежурным врачом. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ЦИКЛАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Основная образовательная программа подготовки (ООП) специалиста 

разрабатывается на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и включает в себя учебный план, программы учебных 

дисциплин, программы учебных и производственных практик. ООП состоит из дисциплин 

федерального компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных 

дисциплин. Дисциплины по выбору студента в каждом цикле содержательно дополняют 

дисциплины, указанные в федеральном компоненте. Повышение роли самостоятельной 

работы студентов при проведении различных видов учебных занятий предполагает 

увеличение доли самостоятельной работы студента над изучаемым материалом, включение 

тем, выносимых для самостоятельного изучения, в том числе и с помощью компьютерных 

методических средств. При этом должна учитываться обеспеченность тем 
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и разделов учебной литературой и ее доступность для всех обучающихся. Учитывая 

специфику изучаемых дисциплин, формы и методы СРС существенно разнятся. Однако, в 

любом случае она предполагает самостоятельную (но под контролем преподавателя) работу 

студента над определенными темами или разделами теоретической подготовки, 

приобретение и отработку практических навыков, исследование определенных 

закономерностей жизнедеятельности организма в норме и патологии с помощью 

экспериментальных и лабораторных методов. Система подготовки медицинских кадров, 

сложившаяся в России, отличается от западных аналогов уникальной возможностью 

освоения студентом практических навыков при непосредственном контакте с пациентом. 

Именно этот вид СРС, имеющий основное значение при изучении акушерства и 

гинекологии, должен обязательно проводится при непосредственном контроле 

преподавателя. 

Формы СРС по циклам этих дисциплин – самые разнообразные. Для обучения 

студентов навыкам самостоятельного решения профессиональных задач, применения 

алгоритма врачебной деятельности по оказанию медицинской помощи при неотложных 

состояниях одним из наиболее эффективных методов является СРС с фантомами, муляжами 

и обучающими компьютерными программами, нацеленными именно на отработку (до 

автоматизма) последовательности деятельности будущего врача в различных (в том числе 

ургентных) клинических ситуациях. При овладении студентами навыками по 

профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных еще одним перспективным 

методом СРС является участие в деловых играх. По-прежнему, большое значение имеет 

самостоятельное изучение студентами определенных теоретических разделов учебной 

программы, предусмотренных образовательными стандартами, но отсутствующих в 

программе аудиторной подготовки (лекционных и практических занятий). Результаты этой 

работы могут быть доложены в виде реферата, сообщения, контрольной работы, 

выступления на заседании студенческого научного общества, конференции молодых 

ученых и др. 

Однако наиболее важным методом СРС по циклу клинических дисциплин 

является непосредственная работа у постели больного (под контролем преподавателя). Не 

стоит объяснять, как много для начинающего врача может дать возможность отработать 

навыки акушерского и гинекологического исследования, приема родов, проведения малых 

гинекологических операций и акушерских пособий и др. Для лучшего усвоения возможна 

поэтапная (по каждому разделу дисциплины) сдача практических навыков. Эти навыки 

должны быть впоследствии закреплены при прохождении производственной практики. 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контроль знаний помогает преподавателю более активно и точно управлять 

учебной деятельностью, а студенту видеть результаты своего труда. Количественной 

мерой знаний, навыков и умений является оценка. Основная функция контроля знаний, 

навыков и умений – диагностическая. Она заключается в выяснении того, как студенты 

воспринимают, осмысливают, запоминают полученные знания для решения учебных и 

практических  задач. Однако задача преподавателя не должна ограничиваться только 

констатацией успехов или пробелов в знании студентов. Он должен выявлять сильные и 

слабые стороны учебной деятельности студентов и их интересы, способности, 

стимулировать познавательную деятельность, помогать более глубокому освоению 

учебного материала. При правильно организованном контроле знания закрепляются, 

углубляются, обобщаются полученные в ходе учебных и внеучебных занятий знания, 

умения и практические навыки. В данном случае реализуются обучающие функции 

контроля. 
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В ходе контроля преподаватель приучает студента к труду и самостоятельности, 

к дисциплине и активной жизненной позиции, формирует чувство ответственности, 

добросовестности, бережливости, т.е. реализует воспитательные функции. С последними 

теснейшим образом связаны развивающие функции. Контроль, проверка знаний студентов 

способствует развитию интереса к профессии, расширяет кругозор, способствует росту 

общей культуры, развитию внимания, памяти, логики, риторики и других качеств. В ходе 

контроля устанавливается обратная связь, позволяющая оперативно управлять умственной 

деятельностью студентов, вносить необходимые коррективы в их учебную деятельность, 

т.е. реализуются организующие функции контроля. 

3.1. Принципы контроля знаний, навыков умений, приобретенных в процессе СРС. 

Необходимо контролировать и оценивать знания, навыки и умения студентов на 

основе научно обоснованных принципов. 

Принцип объективности требует, чтобы оценка, полученная студентом, 

была объективной и справедливой. Она помогает студентам правильно оценить свои успехи 

или пробелы в знаниях, реализовать свой потенциал, стимулировать познавательный 

интерес. Оценка не должна быть завышенной, так как в этом случае происходит 

дезорганизация студентов. Необоснованное снижение оценки  вызывает обиду, подрывает 

веру в справедливость, снижает интерес к учебе. Поэтому преподаватель должен быть 

очень внимателен к студенту. Недопустимо руководствоваться симпатией или антипатией, 

пристрастием или предубеждениями по отношению к студентам. В данном случае оценка 

должна выполнять роль одного из средств воспитания и обучения студента. 

Принцип всесторонности предусматривает такой контроль знаний, навыков и 

умений, при котором проверяется степень освоения материала, предусмотренного рабочей 

программой дисциплины и изучаемого студентом самостоятельно. 

Принцип систематичности реализуется в том, что постоянный контроль со 

стороны преподавателя помогает студенту своевременно выявлять и устранять ошибки. В 

этом случае происходит оптимальное согласование функций обучения, воспитания и 

развития студента. 

Принцип учета индивидуальных особенностей студента. Проверку знаний, 

навыков и умений необходимо проводить объективно, т.е. ко всем студентам группы нужно 

предъявлять одинаковые требования. Однако преподаватель должен учитывать 

индивидуальные особенности каждого студента, его успехи и проблемы, принимать во 

внимание физические недостатки, черты характера или временные затруднения (болезнь, 

конфликт с сокурсниками, семейные проблемы и т.п.), интерес студента к определенной 

области медицины. 

3.2. Формы, виды и методы контроля СРС. 

Рекомендуется применять различные формы контроля: 
 индивидуальная – преподаватель опрашивает одного студента (на занятиях в 

присутствии группы или в специально назначенное время); 

 групповая – преподаватель опрашивает часть студентов группы; 

 фронтальная – преподаватель проводит опрос всех студентов группы. 

Для проверки можно использовать в зависимости от ситуации и поставленных 

задач формы контроля в различных сочетаниях или изолированно друг от друга. Более 

эффективна индивидуальная форма контроля. В зависимости от задач СРС, особенностей 

дисциплины акушерство и гинекология на различных этапах обучения можно применять 

следующие виды контроля: 

 предварительный - в начале изучения дисциплины, перед изучением разделлов или 

отдельных тем, чтобы определить цель и задачи для СРС; 

 вспомогательный – при объяснении нового материала с целью расширения  знаний 

по данной теме с использованием дополнительных источников литературы; 
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 текущий – в повседневной учебной работе для освоения практических навыков и 

умений; 

 тематический – при завершении изучения крупной темы, нескольких тем или 

раздела программы для проверки умения студента к обобщению; 

 периодический – в конце семестра; 

 прогмежуточный – в конце семестра или при завершении изучения дисциплины в 

форме экзамена или зачета; 

 входной – проверка знаний студентов перед изучением нового курса; 

 программированный 

 рейтинговый 

Предварительный контроль. В ходе предварительного контроля можно применять 

следующие методы изучения: поручить студенту изучение документации, которая 

характеризует предварительную подготовку студента; собеседование для определения 

способности студента к самостоятельной работе; опрос в объеме ранее полученной 

подготовки; письменные контрольные задания по изученной теме; анкетирование. 

В ходе собеседования можно более подробно узнать студента, его интересы, 

получить информацию о семье, друзьях и другие сведения. При собеседовании можно 

выяснить мотивы выбора профессии, что известно о будущей профессии, что привлекает в 

ней, как студент проводит свободное время, чем увлекается, какие есть просьбы и 

пожелания, есть ли условия для самостоятельной работы. 

В ходе устного опроса можно выявить предварительную подготовку студента по 

предыдущим предметам и способность к самостоятельному труду. Устный опрос можно 

проводить перед изучением нового предмета, раздела или темы. На основании результатов, 

полученных при опросе, преподаватель поручает студенту темы для самостоятельного 

изучения нового материала. Поскольку устным опросом  затруднительно охватить всех 

студентов, можно проводить письменные контрольные работы. 

Письменные контрольные работы позволяют охватить всех студентов за 

сравнительно непродолжительное время (иногда достаточно 12 –20 минут). В связи с этим 

следует уделять особое внимание содержанию вопросов, включенных для ответа. 

Анкетирование можно проводить в начальный период обучения студентов. Вопросы в 

анкетах должны быть составлены корректно. Анкетирование позволяет получить 

интересующую информацию по каждому студенту, выявить мотивы поступления в вуз и 

выбора профессии. Разнообразие мотивов требует от педагогов дифференцированного 

подхода к обучению, особенно в начальном периоде. Анализируя результаты 

анкетирования, можно сделать вывод о способности студента к самостоятельной работе и 

материально-техническом оснащении этого процесса. 

Текущий контроль. В ходе текущего контроля самостоятельной работы преподаватель 

проверяет деятельность группы в целом и каждого студента в отдельности, выясняет, 

какой материал усвоен хорошо и какой недостаточный. Он дает необходимые советы и 

рекомендации по устранению недостатков в освоении учебного материала, приучает 

студента к систематическому труду, ответственности и самоконтролю. В процессе 

текущего контроля, проводится проверка знаний, навыков и умений студентов, что можно 

проводить в начале занятий, повторения или закрепления материала. 

Наблюдение за учебной деятельностью на занятиях и во внеурочное время – 

один из основных методов контроля. Результаты наблюдений позволяют установить, как 

студенты относятся к своим занятиям, выявить их слабые и сильные стороны, а также 

активизировать самостоятельную учебную работу. 

Тематический контроль. Цель тематического контроля – выяснение уровня знаний, 

навыков и умений по определенной теме или разделу программы, представленных для 

самостоятельного изучения. Основная форма контроля – обобщающие занятия, на 
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которых,  наряду с опросом студента, проводят систематизацию по теме, углубляют и 

расширяют знания. Тематический контроль осуществляется в форме устного опроса или 

письменных контрольных работ. Также основной формой данного вида  контроля 

является проверка усвоенных практических навыков и умений по соответствующему 

разделу предмета. При устном опросе необходимо стремиться не только выяснить знания 

у большого количества студентов, но и добиться высокого качества ответов. 

Вопросы следует формулировать более обобщенно, чтобы в ходе ответа можно 

было выявить не только фактические знания, но и умение студентов анализировать, 

систематизировать, применять полученные знания на практике. В первую очередь 

рекомендуется опрашивать тех студентов, в чьих знаниях преподаватель сомневается. При 

обобщающем опросе не следует спешить выставлять оценку, особенно отрицательную, дать 

возможность студенту выявить свои знания после дополнительной работы, дать конкретное 

задание для самостоятельной работы. При письменном контроле рекомендуется задавать 

узловые вопросы по теме или разделу. 

Периодический и промежуточный контроль. Периодический контроль по итогам СРС 

проводится в процессе обучения при завершении обучения 1-2х разделов (модуля) – 

например: «Физиология беременности и родов», «Патология гестационного процесса», 

«Беременность при экстрагенитальных заболеваниях» в форме письменной контрольной 

работы, решения ситуационных задач, приема практических навыков. Однако 

периодический контроль должен носить более обширный характер, учитывать значимость 

учебного материала, приобретенный багаж практических навыков. Следует принимать во 

внимание также текущую успеваемость студента, особенно результаты зачетных опросов. 

Промежуточный контроль СРС проводят в конце семестра или по окончанию изучения 

дисциплины в форме зачета или экзамена по специальности, в соответствии с учебным 

планом и рабочей программой дисциплины. Так, для специальности 31.05.01 «Лечебное 

дело» в VII и XII семестрах, предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета. Зачет 

как отдельное оценочное мероприятие не проводится, а выставляется по результатам БРО. 

При БРО 2,5 и более «зачтено», при БРО менее 2,5 – «не зачтено». В VIII и X семестрах 

учебным планом и рабочей программой дисциплины предусмотрен промежуточный 

контроль в форме экзамена. Экзамену предшествует проведение тестирования. 

Для специальности 31.05.02 «Педиатрия» предусмотрено проведение 

промежуточного контроля в форме зачета в VII, VIII семестрах, экзамена – в IX семестре. 

Цель промежуточного контроля – оценка знаний и практической подготовки студента в 

целом по дисциплине и подготовка их к изучению последующих предметов. Вопросы к 

экзаменационным билетам должны быть составлены в соответствии с рабочей программой 

и включать вопросы самостоятельно изученных тем. На основании их составляют 

экзаменационные билеты, которые должны быть рецензированы смежной кафедрой, 

обсуждены на заседании кафедры и методического совета по хирургическим дисциплинам. 

Входной   контроль   способствует   формированию   ответственности студентов перед 

началом изучения нового курса, полнота освоения которого зависит от уровня остаточных 

знаний по предшествующим дисциплинам, работающим на данный курс. Кроме того, 

входной контроль позволяет раскрыть межпредметные связи, что, в свою очередь дает 

возможность студентам логически правильно построить цепочку знаний, умений и 

навыков для самостоятельной работы. 

Программированный контроль заключается в том, что студентам выдают задания, 

содержащие ряд вопросов, на которые необходимо отвечать с помощью безмашинных и 

технических средств контроля. Он позволяет разнообразить познавательную деятельность 

студента, объективно и оперативно оценивать знания, осуществлять самоконтроль, 

индивидуализировать процесс обучения в процессе самостоятельной работы. Одной из 

форм программированного контроля является применение тестов. Тестирование – 



13  

процедура испытания, применяемая в сочетании с методикой оценки результатов контроля. 

Тест представляет собой блок заданий возрастающей сложности по определенным темам, 

разделам. Отличительным свойством тестов является наличие эталонного ответа или 

способа выполнения заданной деятельности. 

К тестам предъявляются следующие основные требования: адекватность, общая 

понятность, однозначность, надежность, валидность. Под адекватностью теста понимается 

полное соответствие содержащегося в тексте вопроса уровню и содержанию изученного 

самостоятельно материала. Следовательно, в задания должны включаться только те 

вопросы, которые могут быть выполнены испытуемым в процессе самостоятельной 

подготовки. Требования общепонятности теста связаны с четкостью формулировки 

задания, понятного каждому испытуемому не только по смыслу, но и по 

последовательности и объему выполняемого задания. Надежность теста –устойчивость 

последовательных результатов тестов проверки одного и того же испытуемого. 

Однозначность теста –отсутствие расхождения в оценках и качестве выполнения 

тестирования, выполняемого разными преподавателями. Валидность –пригодность теста – 

характеризуется его способностью давать оценку уровня знаний соответствующей 

трудности. Первый уровень сложности включает задания на узнавание; различие 

объектов, явлений, понятий; классификацию. Ко второму уровню относятся тесты на 

подстановку, с конструируемым ответом и задачи на соответствие. Тесты третьего и 

четвертого уровней связаны с решением проблемных ситуаций и требуют творческого 

подхода, как от педагогов, так и от студентов. 

Рейтинговая система контроля. Традиционная система не стимулирует студентов для 

более глубокой самостоятельной работы, ко всем студентам предъявляются одинаковые 

требования без учета их профессиональной ориентации и способностей. 

Перечисленные недостатки свидетельствуют о том, что необходим механизм, позволяющий 

повысить мотивацию учебной деятельности студентов – рейтинговая система, которая 

предполагает активизацию познавательной деятельности студентов путем стимулирования 

их творческой деятельности. Это может быть достигнуто, если: 

- осуществляется постоянный контроль знаний и умений студентов на 

всех этапах с присвоением ему рейтинга в зависимости от уровня подготовленности; 

- оцениваются знания студента по единой структуре с учетом веса всех видов 

занятий; 

- студент имеет возможность сопоставить результаты своей учебы с результатами 

товарищей, что позволяет повысить мотивацию познавательной деятельности. 

Преимуществами рейтинговой системы являются: 

- мотивация активной и равномерной работы студентов в семестре; 

- получение объективной и более точной оценки знаний и уровня 

профессиональной деятельности студентов в процессе обучения; 

- возможность получения данных при определении индивидуальной 

стратегии обучения студентов. 

Студент в своей профессиональной деятельности должен применять 

знания: 

 основных физических, химических, биологических и физиологических 

закономерностей, процессов и явлений в норме и патологии, а также работы с 

лечебно-диагностической аппаратурой; 

 строения, топографии и развития клеток, тканей, органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в норме и патологии, особенностей организменного и 

популяционного уровней организации жизни; 

 общих закономерностей происхождения и развития жизни, жизнедеятельности 

организма и законов генетики; 
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 основных характеристик лекарственных препаратов и форм, их классификации, 

фармакодинамики и фармакокинетики, показаний и противопоказаний к 

назначению и применению для профилактики и лечения, оформления рецептов; 

 иностранного языка для профессионального общения (устного и письменного) и 

работы с оригинальной литературой по специальности. 

Студент должен уметь: 

 распознавать на основании изучения данных анамнеза и объектив ного 

исследования физиологические и патологические процессы, связанные с 

детородной функцией; 

 своевременно направить к специалисту; 

 при необходимости оказать неотложную акушерскую помощь в типичной 

акушерской ситуации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВИДАМ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

Самостоятельная работа студентов по освоению практических умений на кафедре 

акушерства и гинекологии реализуется как в аудиторное, так и во внеаудиторное время в 

процессе работы на фантомах, муляжах, курации тематических беременных и больных. 

Освоение практических умений в ходе клинических практических занятий на тренажерах, 

муляжах проводится как в учебных аудиториях, так и в симуляционном центре (акушерский 

блок). Внеаудиторная самостоятельная работа по освоению практических умений может 

осуществляться студентами в специально оборудованной учебной аудитории для 

самостоятельной работы студентов под контролем дежурного преподавателя. 

Самостоятельная курация беременных - метод овладения практическими навыками, 

методикой обследования беременных проводится в процессе клинических практических 

занятий при обязательном контроле преподавателя. 

 

Комплект заданий для выполнения занятий на тренажере 

 

Раздел (тема) дисциплины: Коды контролируемых 

компетенций: 

Физиология беременности и родов 

1. Пальпаторные приемы наружного акушерского 
исследования. 

ПК-5; ПК-12 

2. Исследование с помощью зеркал. ПК-5; ПК-12 

3. Бимануальное исследование. ПК-5; ПК-12 

4. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного 
предлежания. 

ПК-5; ПК-12 

5. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного 
предлежания. 

ПК-5; ПК-12 

6. Прием родов (защита промежности). ПК-5; ПК-12 

Патология родов и послеродового периода 

1. Исследование родовых путей с помощью зеркал в 
раннем послеродовом периоде. 

ПК-5; ПК-6 

2. Осмотр последа. ПК-5; ПК-6 

3. Биомеханизм родов при тазовом предлежании. ПК-5; ПК-6 

Патология перинатального периода 

1. Реанимация новорожденного. ПК-5; ОК-7 

Воспалительные заболевания органов малого таза 

1. Исследование с помощью зеркал ПК-5; ПК-6 

2. Бимануальное (влагалищно-абдоминальное) 
исследование 

ПК-5; ПК-6 

 

Критерии и шкалы оценки 

Оценка «отлично» - студент правильно и в полном объеме воспроизводит на тренажере все 

практические навыки, умеет обосновывать цель и назначение их выполнения. 

 

Оценка «хорошо» - студент в полном объеме воспроизводит на тренажере все 

практические навыки, умеет обосновывать цель и назначение их выполнения, однако 

испытывает затруднения с их выполнением, либо допускает неточности. 

 

Оценка «удовлетворительно» - студент воспроизводит на тренажере только часть 

практических навыков, либо испытывает значительные затруднения в их выполнении, умея 

при этом обосновывать цель и назначение их выполнения. 
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Оценка «неудовлетворительно» - студент не умеет воспроизвести на тренажере 

значительную часть практических навыков, не знает цели и назначения их выполнения. 

 

Комплект заданий для освоения практических навыков 

 

Раздел (тема) дисциплины: Коды контролируемых 

компетенций: 

Физиология беременности и родов 

1. Общие методы исследования пациенток (опрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), их 
особенности у беременных. 

ПК-5; ПК-12 

2. Приемы наружного акушерского исследования. ПК-5; ПК-12 

3. Пельвиометрия. ПК-5; ПК-12 

4. Определение предполагаемой даты родов. ПК-5; ПК-12 

5. Расчет предполагаемой массы плода по ф. Жорданиа, 
Якубовой, Джонсона. 

ПК-5; ПК-12 

6. Ассистенция при приеме физиологических родов. ПК-12 

7. Осмотр и оценка последа. ПК-12 

8. Оценка состояний плода по шкале Апгар. ПК-12 

Патология беременности 

1. Составление плана ведения родов при различной 
акушерской патологии. 

ОК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8 

2. Составление инфузионных программ при различных 

неотложных состояниях (преэклампсия, кровотечение, 
септические заболевания). 

ОК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК- 

11 

3. Участие в проведении дополнительных методов 

исследования (УЗИ, КТГ, амниоскопия, амниоцентез); 
трактовка полученных результатов. 

ПК-5; ПК-6 

Воспалительные заболевания половых органов малого таза 

1.Общее обследование гинекологических больных 

(опрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), 
особенности 

ОК-1; ОПК-4; ПК-5; ПК-6 

2. Взятие материала из  цервикального канала, 

влагалища, уретры для бактериоскопического и 
бактериологического исследования. 

ПК-5; ПК-6 

Нарушение менструальной функции 

1.Определение функционального состояния яичников 

(трактовка температурных кривых, кольпоцитограмм, 
гормонограмм). 

ОК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8 

Опухоли и опухолевидные образования женских половых органов 

1. Оценка  данных  дополнительных методов 

исследования (УЗИ, гистероскопии, лапароскопии, 
гистеросальпингографии, кольпоскопии и т.д.). 

ОК-1; ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК- 

8 

2. Участие в проведении малых гинекологических 

операций (биопсия шейки, кольпоскопия, 
полипэктомия, пункция через задний свод). 

ОК-1; ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК- 

8 

3. Участие в проведении метросальпингографии, 
лапароскопии, гистероскопии. 

ОК-1; ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК- 
8 
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Критерии оценки и шкалы оценки: 

 

Оценка «отлично» - студент полностью владеет алгоритмом обследования беременной, 

больной (соответственно «схеме истории родов» или «схеме истории болезни»), уверенно 

и правильно выполняет все практические навыки, владеет алгоритмом построения 

предварительного и клинического диагноза, умеет обосновывать последний, определить и 

обосновывать сроки и способы родоразрешения. 

 

Оценка «хорошо» - студент в целом владеет алгоритмом обследования беременной, 

больной, однако испытывает некоторые сложности в выполнении практических навыков 

или построении и обосновании диагноза, правильно определяет и обосновывает сроки и 

способы родоразрешения. 

 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм обследования беременной. Больной не 

соответствует требованиям, практические навыки выполняет с затруднениями, нарушает 

структуру диагноза, затрудняется в выборе и обосновании сроков и способа 

родоразрешения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» - не владеет алгоритмом обследования беременной, 

больной; с большим трудом выполняет или не выполняет большинство практических 

навыков, не владеет алгоритмом построения предварительного и клинического диагноза. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

При изучении дисциплины у студентов должен вырабатываться рационально- 

критический подход к изучаемым проблемам и явлениям. Это включает понимание того, 

что со временем ряд информационных и теоретических материалов устаревает, требуя 

критического отношения. С другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою историю, 

которую тоже полезно знать. Каждое событие может иметь разные интерпретации, поэтому 

слова, сказанные много лет назад, могут иметь важное значение. 

Чтобы понять содержание материала, нужно уметь его прочитывать. Начинать 

следует с предварительного просмотра, в ходе которого ознакомиться с названием работы, 

с аннотацией, оглавлением, предисловием. Часто замысел работы ясен уже при 

ознакомлении с ее названием. Но особенно интересен просмотр оглавления, в результате 

которого становится ясным развитие мысли автора. Неплохо было бы появившиеся при 

этом мысли зафиксировать на бумаге. 

Просматривая текст оглавления, нужно остановиться на тех главах, которые 

представляют для вас особенный интерес, бегло ознакомиться с ними, составляя в общих 

чертах свое представление о них. Цель этого действия – найти места, относящиеся к 

искомой теме, определив при этом, что ценного в каждом из них. 

Следующий этап – прочтение выделенных мест с фиксацией самых главных 

сведений. При этом надо четко и ясно осознавать цель чтения, постоянно держа ее перед 

собой: по какому вопросу нужна информация, для чего нужна, ее характер и т.д. 

необходимо менять режим чтения – от беглого до вдумчивого – в зависимости от ценности 

информации, останавливаясь там, где это требуется для глубокого понимания текста. 

Следует научиться определять структуру текста по соподчиненности его частей, 

учитывая взаимосвязь текста с рисунками, сносками, примечаниями и таблицами. Все это 

поможет пониманию текста при беглом ознакомлении с ним. Так вырабатывается 

способность при прочтении сразу понимать смысл и значение новой информации. 

Многие книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые дают 

возможность пополнить информационную осведомленность о дополнительной литературе 

по данному вопросу. 
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Отдельный этап прочтения – ведение записей прочитанного. Существует несколько 

видов записей: план, выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект. 

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по выбранной 

теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, а весь план 

должен охватывать ее целиком. 

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и 

представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный 

представляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный 

конспект основан на изложении материала в том порядке, который боле удобен студенту. 

В этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей 

книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за 

основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода сокращений, 

аббревиатуры и т.д. Многие используют для регистрации исследуемых тем систему 

карточек. Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень 

удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда 

найти искомую тему. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада (реферата) 

Работая с литературными источниками, студенту не следует ограничиваться простым 

пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные 

теоретические положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения 

на один и тот же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов 

реферируемой работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам 

автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями 

других исследователей и пр.). 
Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки на 

литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей 

необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и 

номер. 

 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и студент. 
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2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

5.2. Основная     часть.     В     ней     раскрывается     содержание      доклада.  Как  

правило,  основная  часть  состоит  из  теоретического  и  практического  разделов.   В 

теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический       анализ        литературы        и        показываются        позиции        автора. В 

практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом 

все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника 

указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

 

6. Требования к оформлению доклада 
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6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

 

Критерии и шкалы оценки 

оценка «отлично» - структура и содержание реферата полностью соответствует 

требованиям, использовано не менее 10 современных дополнительных литературных 

источников; проведен полный сравнительный анализ и синтез материала, сделаны 

собственные выводы и рекомендации; 

оценка «хорошо» - структура реферата соответствует установленным требованиям, 

использовано не менее 7-8 современных дополнительных литературных источников, 

сравнительный анализ неполный, сделаны собственные выводы; 

оценка «удовлетворительно» - нарушение структуры построения реферата, 

содержание неполное, использовано менее 5 дополнительных литературных источников, 

отсутствуют самостоятельный анализ и синтез материала, собственные выводы; 

оценка «неудовлетворительно» - нарушена структура, содержание не соответствует 

требованиям, использованы только учебная литература, отсутствуют анализ, синтез 

материала, выводы. 

Если большинство изложенных требований к докладу не соблюдено, то он не 

засчитывается. 
 

Примерные темы докладов 
Раздел I Российская система охраны материнства и детства. 
Коды контролируемых компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-12. 

Тематика рефератов: 

1. Медицинская этика и деонтология в акушерстве и гинекологии. 

2. Врачебные ошибки в акушерстве и гинекологии. 

 

Раздел II Физиология беременности и родов. 

Коды контролируемых компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-12. 

Тематика рефератов: 

1. Физиологические изменения в организме беременной («норма» беременности). 
2. Причины развития и регуляция родовой деятельности. 

 

Раздел III, IV Патология беременности, родов. 

Коды контролируемых компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Тематика рефератов: 

1. Принципы диспансерного наблюдения, течение и ведение беременности и родов при 

заболеваниях органов дыхания. 

2. Принципы диспансерного наблюдения, течение и ведение беременности и родов при 

заболеваниях печени (вирусные гепатиты, холестатический гепатоз, острый жировой 

гепатоз). 
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3. Принципы диспансерного наблюдения, течение и ведение беременности и родов при 

заболеваниях щитовидной железы (тиреотоксикоз, гипотиреоз). 

4. Принципы диспансерного наблюдения, течение и ведение беременности и родов при 

заболеваниях надпочечников (синдром Иценко-Кушинга, надпочечниковая 

недостаточность). 

5. Беременность и роды при острой хирургической патологии (острый панкреатит, острый 

аппендицит, кишечная непроходимость), неотложная помощь. 

6. Принципы диспансерного наблюдения, течение и ведение беременности и родов при 

пороках сердца. 

 

Раздел V Патология перинатального периода. 

Коды контролируемых компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

Тематика рефератов: 

1. Плацентарная недостаточность, современные методы ее диагностики и лечения, 

врачебная тактика. 

2. Синдром задержки развития плода (СЗРП), современные методы диагностики и 

лечения, врачебная тактика. 

3. Проблема внутриутробных инфекций в акушерстве (герпетическая, 

цитомегаловирусная инфекция, краснуха, СПИД, токсоплазмоза). 

 

Раздел VI Воспалительные заболевания органов малого таза. 

Коды контролируемых компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11. 

Тематика рефератов: 

1. Туберкулез женских половых органов, современные методы диагностики и принципы 

лечения. 

2. Хламидиоз,  герпетическое поражение женских половых органов. Диагностика, 

современные принципы лечения. 

 

Раздел VII Нарушения менструальной функции. 

Коды контролируемых компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

Тематика рефератов: 

1. Задержка полового развития. Диагностика, современные методы лечения. 
2. Преждевременное половое развитие. Диагностика, современные методы лечения 

3. Нейро-эндокринные синдромы в гинекологии (адрено-генитальный, синдром 

дисгенезии гонад, тестикулярной феминизации, поликистозных яичников, резистентных 

яичников, климактерический, посткастрационный, предменструальный). 

 

Раздел X Бесплодный брак. Планирование семьи. 

Коды контролируемых компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

Тематика рефератов: 

1. Бесплодный брак. Методы обследования супружеских пар, современные методы 

лечения. 

2. Вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО, ПЭ, ИКСИ). 

 

Методические рекомендации по конспектированию первоисточников 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста. 

Результат конспектирования – запись, позволяющая студенту немедленно или через 

некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в 

переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, 

содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 
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Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и 

поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить ключевые мысли. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию,. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения 

научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т. д. Назначение 

вспомогательной информации – помочь студенту лучше усвоить предлагаемый материал. 

К этому типу информации относятся разного рода комментарии. Основную – записываем 

как можно полнее, вспомогательную, как правило, опускаем. Содержание 

конспектирования составляет переработка основной информации в целях ее обобщения и 

сокращения. Обобщить – значит представить ее в более общей, схематической форме, в 

виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т. п. 

Читая, мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие 

опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную 

смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового 

сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и 

такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий. 

По форме конспекты подразделяются на формализованные и графические. 

1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы). 
Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда перечень 

характеристик описываемых предметов или явлений более или менее постоянен, во- 

вторых, при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 

необходимость сравнения отдельных данных. Разновидностью формализованного 

конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные 

вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов или 

явлений. 

2. Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, 

при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними) - графологические 

структуры. 

По каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов, 

отображающих тему в целом или отдельные ее части, изучаемые студентом. Ведение 

графического конспекта - наиболее совершенный способ изображения внутренней 

структуры темы, а сам этот процесс помогает усвоению ее содержания. 

Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, 

текстуальный, сводный, тематический. 

Плановый – легко получить с помощью предварительно сделанного плана 

произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта: 

а) вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, 

конспект дает точные ответы); 
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б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и взаимосвязь 

отдельных положений). 

Текстуальный – это конспект, созданный в основном из цитат. 

Сводный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста 

может быть снабжена планом. 

Тематический – дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из 

числа привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на 

поставленный вопрос – тему: обзорный; хронологический. 

Роль конспекта – чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и 

положения первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при 

написании реферата или подготовке к экзамену. 

Способы конспектирования. 

- Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, студенту полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 

- Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно – 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя следующие: 

· сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

· выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

· использование различных цветов; 

· подчеркивание; 

· заключение в рамку главной информации. 

- Способ «вопросов – ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу 

тетради пополам вертикальной чертой, студент в левой части страницы самостоятельно 

формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает 

ответы на них. 

Одна из модификаций способа «вопросов – ответов» - таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой студентом, а место ответа – решение данной 

проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: например, «мое 

мнение» и т. п. 

- Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, - при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения 

всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - лаконичного 

конспекта. 

- Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой студент не пишет, но должен уметь давать их устно. Этот способ 

требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае такой конспект 

нельзя будет использовать. 

- Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. 

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного и 

того же материала. 

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их 

в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости 

от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). 
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Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и 

индивидуальность студента. 

Принципы составления конспекта прочитанного. 

1. Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания. 

Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его название, 

год, месяц, номер, число, место издания. 

2. Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях 

отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия 

параграфов, подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа – способы 

фиксации прочитанной информации. 

Один из видов чтения – углубленное – предполагает глубокое усвоение 

прочитанного и часто сохранение информации в целях последующего обращения к ней. 

Эффективность такого чтения повышается, если прочитанное зафиксировано не только в 

памяти, но и на бумаге. Психологи утверждают, что записанное лучше и полнее 

усваивается, прочнее откладывается в памяти. Установлено, что если прочитать 1000 слов 

и затем записать 50, подытоживающих прочитанное, то коэффициент усвоения будет выше, 

чем, если прочитать 10000 слов, не записав ни одного. Кроме того, при записи прочитанного 

формируется навык свертывания информации. И, наконец, чередование чтения и 

записывания уменьшает усталость, повышает работоспособность и производительность 

умственного труда. 

1. Резюмирование. Резюме – краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. 

Резюме характеризует основные выводы книги, главные итоги. 

Выбор языковых средств для построения резюме-выводов подчинен основной 

задаче свертывания информации: минимум языковых средств – максимум информации. Это 

обычно одно – три четких, кратких, выразительных предложения, раскрывающих, по 

мнению автора, самую суть описываемого объекта. 

2. Аннотация. 

Аннотация – краткая обобщенная характеристика изучаемого материала (книги, 

статьи), включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания 

первичного документа, дающее общее представление о теме. 

Основное ее назначение – дать некоторое представление о изучаемой теме, главе 

(статье, научной работе) с тем, чтобы рекомендовать ее определенному кругу читателей или 

воспользоваться своими записями при выполнении работы исследовательского, 

реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания 

произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике 

(содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем 

говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и перечне 

вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

Текст аннотации не стандартизирован. В научной литературе можно встретить 

различные требования к составлению аннотаций. Например, текст справочной аннотации 

может включать следующие сведения: 

 тип и название аннотируемого документа (монография, диссертация, 
сборник, статья и т. п.) 

 задачи, поставленные автором аннотируемого документа 

 метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ, 

компиляция других источников) 

 принадлежность автора к определенной научной школе или направлению 

 структуру аннотируемого документа 

 предмет и тему произведения, основные положения и выводы автора 

 характеристику вспомогательных иллюстративных материалов, дополнений, 

приложений, справочного аппарата, включая указатели и библиографию. 
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Формы контроля о результатов самостоятельной работы по дисциплине 

акушерство и гинекология 

1. Собеседование: 
- решение тестовых заданий; 

- решение ситуационных задач; 

- кейс-задания; 

- расчетно-графические работы; 

- деловая игра; 

- сдача практических умений (тренажер, муляжи); 

- курация беременных, лист курации; 

Зачет. 

2. Доклад (реферат по избранной теме). 

 

 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование Авторы Год, место издания 

1. Гинекология[Текст] : учеб. для 
мед. вузов / Э.К. Айламазян. - 2-е 
изд., испр. и доп. 

Э.К. Айламазян СПб. : СпецЛит, 
2013. 

2. Акушерство [Текст] : учеб. / Э. К. 
Айламазян. - 7-е изд., испр. и доп. 

Э.К. Айламазян СПб : СпецЛит, 2010 

3. Акушерство[Текст] : учеб. для 
студ.вузов 

В.И. Дуда Ростовн/Д : 
Феникс, 2011. 

4. Гемолитическая болезнь плода и 
новорожденного [Текст] : рук. 

Г. М. Савельева, 
А. Г. 
Коноплянников, 
М. А. Курцер, 
О. Б. Панина. 

М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2013. 

5. Кардиотокография при 
беременности 
и в родах [Текст] : учеб. пособие 
для 
системы послевуз. и доп. проф. 
обр. 
врачей / И. О. Макаров, Е. В. 
Юдина.- 2-е изд. 

И. О. Макаров, 
Е. В. Юдина. 

М. : МЕДпресс- 
информ, 
2013 

6. Задержка роста плода. Врачебная 
тактика [Текст] : учеб. пособие для 
системы послевуз. и доп. проф. 
образования врачей 

И. О. Макаров, 
Е. В. Юдина, 
Е. И. Боровкова. 

М. : МЕДпресс- 
информ, 2014 

7. Алгоритм диагностики и лечения 
инфекций мочевых путей у 
беременных 
[Текст] : пособие для врачей 

О.Б. 
Лоран, Л.А. 
Синякова, И.В. 
Косова. 

М. : Изд-во МИА, 
2010. 

8. Практические умения по 
акушерству 
и гинекологии [Текст] : учеб. 
пособие 
для студентов медицинских вузов 

Р. Н. Степанова, 
С. П. Пахомов. 

Ростов 
н/Д. : Феникс, 2010. 

9. Неотложная помощь [Текст] : 
практ. 
рук. 

С. С. Вялов. М. : МЕДпресс- 
информ, 2012 

10. Гинекология[Текст] : учеб. для 
студ. вузов / под ред. Г. М. 
Савельевой, В. Г. Бреусенко. 

Г. М. Савельева, 
В. Г. Бреусенко 

М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2011 
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Адреса электронных версий основной и дополнительной литературы: 

 
№ п/п Издание Электронный адрес 

1. Айламазян, Э.К. Гинекология : учеб. Для 
мед. вузов / Э.К. Айламазян. - 2-е изд., испр. 
и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 415 с. : ил. 

http://e.lanbook.com/view/book/59770/ 

2. Айламазян, Э. К.Акушерство : учеб. / Э. К. 
Айламазян. - 7-е изд., испр. и доп. - СПб : 
СпецЛит, 2010. - 543 с. : ил. 

http://e.lanbook.com/view/book/59771/ 

3. Гайдуков, С.Н. Физиологическое 
акушерство : учеб. пособие / С.Н. Гайдуков. 
- СПб : СпецЛит, 2010. - 223 с. : табл. 

http://e.lanbook.com/view/book/59787/ 

4. Абрамченко, В.В. Гнойно-септическая 
инфекция в акушерстве и гинекологии :  
рук. / В. В. Абрамченко, Д. Ф. Костючек, Э. 
Д. Хаджиева. - СПб. : СпецЛит, 2005. - 459 с. 
: ил. 

http://e.lanbook.com/view/book/60078/ 

5. Клинические лекции по акушерству и 

гинекологии: учебное пособие. В 2-х томах. Том 

1. Акушерство. Давыдова А.И. / Под ред. А.Н. 

Стрижакова. Издательство: Медицина. 2010. - 
496 с. 

http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN5225033695.html 

6. Клинические лекции по акушерству и 

гинекологии: учебное пособие. В 2-х томах. Том 

2. Гинекология. Давыдова А.И. / Под ред. А.Н. 

Стрижакова. Издательство: Медицина. 2010. - 

440 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225033687.html 

7. Акушерство. Курс лекций: учебное пособие / 
Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова. 

2009. - 456 с.: ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html 

8. Акушерство: учебник. Савельева Г.М., Шалина 
Р.И., Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. 

2010. - 656 с.: ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html 

9. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. 

пособие / М. В. Дзигуа, А. А. Скребушевская. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с. : ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html 

10. Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин 

Дж. Хобел. Акушерство и гинекология. 

Иллюстрированный учебник / Невиль Ф. Хакер, 

Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел; пер. с 

англ. под ред. Э.К. Айламазяна. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2012 

http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html 

11. Неотложные состояния в акушерстве: 

руководство. Серов В.Н., Сухих Г.Т., Баранов 

И.И. и др. 2013. - 784 с. :ил. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста" 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424728.html 

12. Схемы лечения. Акушерство и гинекология / 

под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих; ред.-сост. Е. 

Г. Хилькевич. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Литтерра, 2013. - 384 с. (Серия "Схемы 

лечения"). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500740.html 

13. Физиологическое акушерство : учебник / М. В. 

Дзигуа. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 432 с. : 
ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html 

14. Неотложная помощь в акушерстве и 

гинекологии : краткое руководство / под ред. 

В.Н. Серова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419304.html 

15. Руководство по амбулаторно-поликлинической 

помощи в акушерстве и гинекологии / под ред. 

В. И. Кулакова, В. Н. Прилепской, В. Е. 
Радзинского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414460.html 

http://e.lanbook.com/view/book/59770/
http://e.lanbook.com/view/book/59771/
http://e.lanbook.com/view/book/59787/
http://e.lanbook.com/view/book/60078/
http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN5225033695.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225033687.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424728.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500740.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419304.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414460.html
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 1056 c.  

16. Гинекологическая эндокринология. 

Клинические лекции: руководство для врачей. - 

3-е изд., перераб. / И. Б. Манухин, Л. Г. 

Тумилович, М. А. Геворкян. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2013. - 272 с. : ил. - (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426678.html 

17. Гинекология: учебник. Баисова Б.И. и др. / Под 

ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. 4-е изд., 

перераб. и доп. 2014.- 432 с.: ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html 

18. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. 
Радзинского, А. М. Фукса. - М. :ГЭОТАР- 

Медиа, 2014. - 1000 с. : ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html 

19. Гинекология. Руководство к практическим 

занятиям: учебное пособие / Под ред. В.Е. 

Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. 2013. - 552 

с.: ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html 
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